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2022 год - Год культурного наследия народов России

В библиотеке началась реализация 
проекта «Живые родники»

В феврале 2022г. началась работа 
в рамках проекта «Живые родники», 
ставшего победителем первого кон-
курса Президентских грантов 2022г. 
Совета женщин Янаульского района, 
реализуемого совместно с централь-
ной районной библиотекой.

Основная цель проекта - укрепле-
ние межнационального согласия.

На средства гранта в этнопло-
щадку приобретена интерактивная 

панель, с помощью которой можно 
проводить презентации, обучаю-
щие мероприятия. Мультимедий-
ное устройство способно работать в 
формате справочника, позволяя вы-
водить различную информацию по 
запросу.

Также за счет средств гранта заку-
плены 10 (мужских и женских) наци-
ональных костюмов основных корен-
ных национальностей, населяющих 

Янаульский район. Это башкирский, 
русский, татарский, удмуртский и 
марийский национальные костюмы, 
которые отражают богатую культуру, 
обычаи, уклад жизни народов, про-
живающих на северо-западной зоне 
Республики Башкортостан.

Сотрудниками центральной рай-
онной библиотеки проделана работа 
по воссозданию предметов народно-
го быта и обновлению национальных 
площадок. За счет средств софинан-
сирования изготовлена башкирская 
юрта, закуплены стеклянные витри-
ны, стулья и манекены для демон-
страции национальных костюмов.

Работа по реализации проекта 
«Живые родники» продолжается! 
Впереди немало интересных меро-
приятий: тематических экскурсий, 
творческих встреч, конкурсов и мно-
гое другое. 

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая 

методическим отделом.Национальные костюмы, закупленные на средства гранта

сайте акции. 
Вероника ФАЙЗУЛЛИНА,

заведующая сектором по обслу-
живанию удмуртского населения.

В библиотеках написали Большой Удмуртский Диктант

Участники Большого удмуртского диктанта

2 апреля, жители Янаульского 
района присоединились к Межрегио-
нальной акции «Большой удмуртский 
диктант». 

Площадками для проведения дик-
танта стали Янаульская центральная 
районная и Староваряшская сельская 
модельная библиотеки. Мероприятие 
прошло в рамках реализации проек-
та «Живые родники» Совета женщин 
Янаульского района – победителя 
конкурса Президентских грантов 
2022 года. 

Акцию поддержали учителя уд-
муртского языка и литературы Яна-
ульского района, учащиеся Старо-
варяшской СОШ, Сандугачевской 
СОШ, Каймашабашской ООШ, куль-
тработники, библиотекари, члены 
Президиума Совета женщин района, 

председатели женсоветов сельских 
поселений, читатели. 

Результаты диктанта будут извест-
ны после 30 апреля на официальном 
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По Пушкинской карте - в библиотеку

Янаульская центральная районная 
библиотека присоединилась к проек-
ту в марте 2022 года.

 До конца года библиотеками в 
рамках данной программы заплани-
ровано всего 53 мероприятия. 

14 марта в этноплощадке «Друж-
ба народов» состоялся этноквиз «В 
лабиринте времени», посвященный 
Году культурного наследия народов 
России. 

Мероприятие прошло в рамках 
федеральной программы «Пушкин-
ская карта» национального проекта 
«Культура». Участники ознакомились 
с культурой и традициями народов, 
проживающих в Янаульском районе, 
ответили на вопросы интеллектуаль-
ной викторины. Затем для гостей ме-
роприятия была проведена обзорная 
экскурсия по этноплощадке.

Елена МУЛЛАЯРОВА,
специалист по работе 

с башкирской литературой.

17 марта, накануне Всемирного 
Дня поэзии, распахнула двери поэти-
ческая гостиная «Непревзойденная и 
прекрасная», посвященная поэтам — 
шестидесятникам. 

На ней прозвучали песни и сти-
хи на слова поэтов Е.Евтушенко, Б. 
Ахмадуллиной, А. Вознесенского и            

Народное творчество – 
вечная ценность

В преддверии Международного 
женского дня в центральной район-
ной библиотеке прошло мероприятие 
«Народное творчество – вечная цен-
ность». 

На него были приглашены ува-
жаемые Ак инэи района. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратилась председатель Общества 
башкирских женщин района Гуль-
нара Валеева. В своем выступлении 
она отметила, что Ак инэи являются 
эталоном нравственности, чистоты 
помыслов и поступков, примером для 
подражания.

О роли НКО в жизни женщин 
района и реализации успешных про-
ектов рассказала председатель Совета 

женщин Янаульского района Ильсияр 
Проскурякова.

На северо-западе республики 
большой популярностью пользуется 
работа с войлоком. Преподаватель 
Детской школы искусств Г.В. Даутова 
показала мастер-класс по работе с во-
йлоком и представила работы учени-
ков и свои личные.

Мастер-класс по завязыванию 
платка показала Ильзия Янгирова.

Мероприятие сопровождалось 
танцевальными и концертными но-
мерами.

Дания ХАКИМОВА,
заведующая отделом 

обслуживания
Демонстрация мастер-класса 

по валянию войлока

Национальные проекты

Участники поэтической гостиной

Р. Рождественского. Учащиеся были 
не только слушателями, но и показали 
знание стихов. К мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Какая 
власть в моем напеве».

Лилия ЧУРАЕВА,
главный библиотекарь.

«Пушкинская карта» — это национальный проект по попу-
ляризации культурных мероприятий среди молодежи. 

Карта, на которую от государства начисляется определен-
ная сумма денег, позволяет каждому гражданину России в воз-
расте от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры (музеи, 
театры, концертные залы, филармонии, консерватории и др.).
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Коллеги изучают документацию библиотеки

Профессиональный визит библиотекарей
17 марта на экскурсии в  модель-

ной городской  библиотеке побывали  
библиотекари Новоартаульской, Гуд-
буровской, Зайцевской, Истякской, 
Байгузинской, Прогресской, Суса-
ды-Эбалакской сельских библиотек. 
Встреча началась с небольшого экс-
курса в историю библиотеки. Затем 
гости познакомились с отделами би-
блиотеки, осмотрели книжный фонд, 
каталоги, картотеки, также познако-
мились с действующими книжны-
ми выставками. Для библиотекарей 
были даны рекомендации по ведению 
библиотечной документации,  расста-
новке книжного фонда, по организа-
ции каталогов и картотек.

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь.

Обмен опытом

29 марта в центральной районной 
библиотеке состоялся литературный 
вечер «Остроумный свидетель эпо-
хи», посвященный 75-летию со дня 
рождения писателя-сатирика, заслу-
женного работника культуры РБ, ла-
уреата премии им. Г. Сокороя, нашего 
земляка Радифа Махмутовича Тимер-
шина.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился Глава 
Администрации Янаульского района 
Ильшат Вазигатов. В своем выступле-
нии он отметил, что произведения Ра-
дифа Махмутовича учат нас мыслить, 
а значит становиться мудрее.

Почетным гостем вечера стал 
писатель-сатирик, поэт, публицист, 
переводчик, Народный писатель Ре-
спублики Башкортостан Марсель Са-
лимов.

Он вспомнил интересные момен-
Общее фото с гостями мероприятия

ты из жизни соратника по юмори-
стическому перу, о которых свиде-
тельствовали фотографии разных 
лет, показанные на экране. О чем бы 
серьезном Марсель Шайнурович ни 
говорил, он незаметно и плавно пере-
ходил на веселую волну.

Много теплых слов в адрес колле-
ги по перу сказал руководитель лите-
ратурного объединения «Замандаш» 
Инсур Шангареев. Воспоминаниями 
о тесном сотрудничестве с писателем, 
его семьей поделилась заслуженный 
работник культуры РБ Ильсияр Про-
скурякова.

Самодеятельный композитор 
Явдат Хакимов исполнил песню на 
стихи Радифа Махмутовича «Цветы 

Литературный вечер памяти Радифа Тимершина
Юбилеи

для Гюльнары». Прозвучало стихот-
ворение «Кешеләргә булсын» в испол-
нении Новокрещеновой Резеды.

К мероприятию была оформлена 
книжно-иллюстративная выставка 
«Проводник знаний, добра, человеч-
ности», проведен обзор.

Украшением вечера стали песни 
на слова Радифа Тимершина в испол-
нении Айдара Ахиарова, Лилии Гая-
зовой и др.

Для гостей мероприятия провели 
обзорную экскурсию в литературном 
центре “Вдохновение” и по библиоте-
ке. 

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заведующая 

методическим отделом.

На фото: почетный гость вечера, 
писатель-сатирик Марсель Салимов
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Акции

Сообщи, где торгуют смертью
С 14 по 25 марта 2022 г. в Республике Башкортостан проводился первый этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Библиотеки активно поддержали акцию, проводя цикл тематических мероприятий.
***         ***          ***

Сотрудниками центральной рай-
онной библиотеки была организована 
акция на улицах города, в ходе кото-
рой была проведена беседа о пагубно-
сти наркомании, внимании к близким 
людям и почему важно вести здоро-
вый образа жизни. Участники акции 
получили памятки «Выбор есть всег-
да!»

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

***         ***          ***
В модельной городской библио-

теке для воспитанников МОО «Фе-
дерация развития тхэквондо ГТФ 
по г.Янаул» прошла информацион-
но-профилактическая акция «Мы 
против наркотиков!» 

В ходе мероприятия ребята узнали 
о разрушительном действии нарко-
тиков, о причинах их употребления, 
развеяли мифы о наркотиках, узнали 
о простых способах сказать «нет» на 
предложение попробовать наркоти-
ки.  

Тренер ребят Миргалиев Р.Ф. пре-
достерег ребят от пагубного пристра-
стия к наркотикам, разъяснил им об 
ответственности за хранение, употре-
бление и сбыт наркотических веществ 
различного происхождения.  

Все участники акции получили 
буклеты «Наркотик — похититель 
здоровья, молодости, будущего»» и 
познакомились с литературой, пред-
ставленной на книжной выставке 
«Береги себя для жизни».

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь.

**         ***          ***
23 марта в рамках Общероссий-

ской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью» среди 
учащихся 7-9 классов Каймашабаш-
ской школы библиотекарем было про-
ведено анкетирование «Наркотики и 
подросток». Цель анкетирования: вы-
явить отношение подростков к нарко-
тикам и степень информированности 

по проблеме наркомании. 
Участникам мероприятия были 

вручены буклеты «Жизнь без нарко-
тиков».

Гольфира БАЙНАЗАРОВА,
главный библиотекарь.

***         ***          ***
23 марта в Байгузинской библио-

теке для учащихся 7 классов состоял-
ся тематический час «Мы выбираем 
жизнь!». 

Библиотекарь рассказала ребятам 
о пагубном влиянии наркотиков на 
организм, о последствиях их употре-
бления. Были озвучены самые рас-
пространённые мифы о наркотиках.

Кроме того, ребята познакоми-
лись со статьями Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающими наказание 
за употребление, хранение и сбыт 
наркотических веществ. 

В ходе мероприятия развернулся 
живой диалог учащихся и библиоте-
каря. В итоге, обе стороны пришли 
к выводу о необходимости уделять 
больше внимания проблемам под-
ростков, чтобы правильно и интерес-
но заполнить их досуг и не допустить 
приобщения к злому и коварному 
«врагу».

Ильсеяр Мухиева,
главный библиотекарь.

**         ***          ***
22 марта в Сандугачевской библи-

отеке состоялся информационный 
час для учащихся средних классов 
«Жизнь на конце иглы». 

Была оформлена книжная вы-
ставка «Беда на острие иглы», би-
блиотекарь ознакомила учащихся с 
материалами на тему наркомании и 

Учащиеся Каймашабашской школы 
против наркотиков

ее последствий для человека: какое 
воздействие наркотики оказывают 
на организм, какое огромное зло не-
сёт наркомания обществу, какие есть 
правила, позволяющие не поддаться 
на провокацию и как суметь сказать 
твёрдое «НЕТ». Как научиться прео-
долевать стрессы, не уходя при этом в 
наркотическое «забытьё». 

Рассмотрели вопросы уголовной 
ответственности за распространение 
и употребление наркотиков.

Нелля МУХАМЕТШИНА,
главный библиотекарь.

**         ***          ***
22 марта в Орловской библиотеке 

совместно с СДК для учащихся 7-9 
классов был проведен познаватель-
ный час «Не поддайся соблазну», на-
правленный на профилактику нарко-
мании и пропаганду здорового образа 
жизни. 

Рассказали о том, какое пагубное 
воздействие наркотики оказывают 
на организм человека, завершающе-
еся смертельным исходом; какое со-
циальное зло наркомания наносит 
обществу; какие есть правила, чтобы 
не поддаться на провокацию и суметь 
сказать «нет». 

Поговорили о том, помогают ли 
наркотики творчеству. Но, как пока-
зала печальная статистика на приме-
рах известных певцов, музыкантов и 
актёров - нет. 

Рассмотрели правовые аспекты 
наркомании – административную и 
уголовную ответственность, которая 
наступает уже с 14 лет.  

Подростки активно включились в 
разговор, приводили примеры о том, 
как вредные привычки пагубно влия-
ют на здоровье и поведение человека      

Был просмотрен фильм о наркоза-
висимых «Дороги, которые мы выби-
раем»

В завершении мероприятия была 
проведена акция «Факты о наркоти-
ках» и были розданы буклеты.

Вера ЕРШОВА,
главный библиотекарь.
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В Янауле первоклашек посвятили в читатели

С 14 марта не прекращался еже-
дневный веселый гомон в централь-
ной районной модельной детской би-
блиотеке Янаула – это библиотекари 
посвящали первоклассников город-
ских школ в читатели. Зрителями и 

участниками традиционного доброго 
праздника под названием «Библио-
тека – лучший друг» стали уже более 
550 ребят. Завершилась декада посвя-
щения первоклассников в читатели 24 

Сказочное мероприятие посетили более пятисот городских школьников.
марта.

Ребята с удовольствием послуша-
ли наказы героев кукольного театра 
Бабки и Деда из русской народной 
сказки «Курочка Ряба», пообщались, 
разгадывали загадки, учили прави-
ла библиотеки вместе со сказочными 
персонажами Василисами Премудры-
ми и Мудрой Совой. 

На примере Книжки-растрепки и 
мальчика Гришки усвоили урок о том, 
как нельзя обращаться с книгой.  В за-
вершении мероприятия ребята про-
изнесли клятву читателя.

После праздника ребята окружали 
столы библиотекарей: кто пришел в 
библиотеку впервые – записывался в 
читатели, кто уже стали читателем – 
разбирали понравившиеся книжки. 
Отрадно, что все первоклассники от-
ветили, что праздник им понравился, 
что читать книги они любят. Надеем-
ся, что интерес к чтению у ребят с го-
дами будет только расти.

Юные читатели библиотеки рады новым книгам 

А ну-ка, девочки!
4 марта центральная районная 

модельная детская библиотека при-
гласила юных читателей 5 В класса 
МБОУ СОШ № 1 на праздничное ме-
роприятие «А ну-ка, девочки!».

В начале мероприятия учащиеся 
узнали об истории возникновения 
Международного женского дня. В 
ходе конкурса девочки разделились 
на две команды и с большим энту-
зиазмом включились в состязание. 
Они показали свои способности по 
шитью, по спорту, по актерскому ма-
стерству. Отгадывали произведение и 
автора по начальным строкам, чита-
ли отрывки из произведения, вспом-
нили самые популярные сказки про 
принцесс.

Были оформлены книжные вы-
ставки « Ты на свете лучше всех!» и 
«Любимых книг любимые герои». 
Прозвучали песни из произведений 
данных выставок, а девочки должны 
были угадать и правильно показать 
книгу жюри.

Мальчики тоже не остались без 
внимания, они приняли участие в 
разминке, отвечали на вопросы, за 
каждый правильный ответ получили 
жетоны, в конце конкурса который 
можно было отдать понравившейся 
команде, и тем самым помочь набрать 
больше баллов.

Сегодня девочки еще раз показа-

ли, какие они веселые, находчивые, 
умные и умелые, творческие и друж-
ные. Отличились и мальчики, кото-
рые дружно поддерживали участниц.

В конце мероприятия все учащие-
ся получили памятные подарки.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая

 детской библиотекой.

В детской библиотеке соревновались две команды девочек
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Как живешь, сельская библиотека?
2022 год - Год культурного наследия народов России

В Старокудашевской библиотеке 
отметили татарский праздник 
гусиного пера

В целях популяризации народно-
го искусства, сохранения культурных 
традиций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного многооб-
разия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей 
Российской Федерации 2022 год объ-
явлен Годом культурного наследия 
народов России.

Мы знаем, что у каждого народа 
есть свои определенные традиции и 
обычаи, характерные только для него. 
И очень часто народ, имеющий много 
таких особенностей, становится узна-
ваемым. Корни всех традиций уходят 
в далекое прошлое, которое в совре-
менное время оживает благодаря на-
циональным праздникам.

7 апреля в Старокудашевской 
библиотеке прошёл фольклорный 
праздник «Народное творчество - 
вечная ценность». В первой части 
праздника гости увидели взаимо-
помощь, трудолюбие и дружелюбие 
татарского народа в обряде изготов-

ления подушек для невесты «Каз ка-
наты каурый-каурый...», где участни-
ки и работали, и пели-плясали, весело 
провели время.

Во второй части праздника го-
сти увидели обряд угощения гостей 
«Гость в доме - уважение хозяевам». 

Участники праздника познакомились 
с татарской национальной кухней и 
устным народном творчеством о та-
тарской кухне. Ребята поиграли в на-
циональные игры.

Лидия ШАКИРЬЯНОВА,
главный библиотекарь.

Праздник объединил и стар и млад

Красота марийского орнамента

С читателями Сусады-Эбалак-
ской библиотеки в Доме-музее им. В. 
Васильева  провели  мастер-класс по 
марийской вышивке «Красота марий-
ского орнамента». 

Участницы познакомились с осо-
бенностями марийской вышивки. 
Ребятам рассказали как создать ор-
наменты «косой стежкой», «Счетная 
гладь», «Роспись». 

Занятия вышивкой требуют осо-

бого внимания, 
логического раз-
мышления, запо-
минания ходов 
стежков. 

На протяже-
нии многих веков 
марийские жен-
щины, девушки 
украшали одежду, 
вышивали по-
лотенца, платья, 
головные уборы, 

свадебные платки, пояса, покрывала. 
Исследуя орнамент марийской 

вышивки, можно понять взгляды 
марийцев на окружающую природу, 
их образ жизни, религию. Все свои 
навыки и знания старались передать 
молодому поколению.

Светлана ВЛАДИМИРОВА,
главный библиотекарь.

Участницы мастер-класса  со своими работами

3 апреля Каймашабашская библи-
отека для учащихся 4-5 классов про-
вела урок фольклора «Путешествие в 
мир игр удмуртского народа». 

На мероприятие были приглаше-
ны бабушки - активистки библиоте-
ки Минливалиева А.Г., Байназарова 
Ф.М., Шабутдинова А.М. Они позна-
комили ребят с некоторыми обряда-
ми, обычаями и играми удмуртского 
народа. Затем все вместе играли в на-
циональные удмуртские игры: «Пал-
кокрок», «Чималик», «Сукыр така» и 
др.

Игры прошли интересно, задорно 
и весело. Дети с удовольствием по-
бывали в стране детства своих праба-
бушек и прадедушек, они удивились 
разнообразию старинных игр, почув-
ствовали тепло и радость этих забав.

Гольфира БАЙНАЗАРОВА,
главный библиотекарь.

Во что играли 
наши бабушки
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2022 год - Год модернизации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых династий
Будущее — за рабочими профессиями

25 февраля в модельной город-
ской библиотеке состоялась про-
фориентационная встреча «Буду-
щее – за рабочими профессиями». 

Ни для кого не секрет, что глав-
ная проблема на сегодняшний день 
– это низкая популярность рабо-
чих специальностей среди моло-
дых людей. Студенты тяготеют к 
более престижным профессиям. 
На встречу с выпускниками 9 клас-
сов МБОУ СОШ им.Р.Гареева был 
приглашен директор компании 
«Авангард Нефтесервис» Хадиев 
Сухраб Радикович. 

Сегодня ООО «Авангард Не-
фтесервис» — это команда из 135 
человек. Большинство из них — 

это представители рабочих профес-
сий: термисты, токари, фрезеровщи-
ки, вальцовщики, сварщики. 

Сухраб Радикович рассказал буду-
щим выпускникам с чего начинался 
его бизнес и почему именно в Янауле. 
Также коснулся тех рабочих профес-
сий, которые преобладают в его ком-
пании. Ребята приняли активное уча-
стие в обсуждении поднятой темы и 
пришли к выводу, что выбор рабочей 
профессии является залогом карьер-
ного роста, материального благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Дополнила мероприятие книж-
ная выставка «Выбор, определяющий 
судьбу».

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь.

Выступление гостя мероприятия - 
Сухраба Хадиева

27 марта в Староваряшской сель-
ской модельной библиотеке провели 
деловую игру по  профориентации 
«Лабиринт выбора» с целью помочь 
молодежи определиться в выборе 
профессии, дать информацию для 
размышлений.  

Очень важно, чтобы ребята смог-
ли выбрать в будущем себе занятие 
по душе, чтобы работа приносила ра-
дость и удовлетворение.

В увлекательной форме проин-
формировали о факторах, влияющих 
на выбор профессии, знакомились с 
типологией и различными характе-

Лабиринт выбора
ристиками профессий, дали советы и 
рекомендации по данной теме. 

Небольшой тест помог ребятам 
узнать, к какому типу профессии они 
склонны, а какой вид деятельности 
им противопоказан. 

Участвовали в играх «Игровая 
разминка», «Самая-самая», «Назови 
профессию», «Нарисуй яблоко» «Ав-
топортрет» и выполнили упражнение 
«Основной мотив твоего выбора».

Мероприятие поможет поможет 
нашим читателям с выбором будущей 
профессии

Марина ХИСАМУТДИНОВА, 
главный библиотекарь.

Игра «Нарисуй яблоко»

Сегодня ты 
школьник, а завтра 
избиратель

Правовое воспитание

Каждый гражданин обязан знать 
свои права и обязанности, а тем более 
молодой избиратель, которому впер-
вые предстоит отдать свой голос за 
того или иного депутата. 

21 марта в рамках Недели молодо-
го избирателя в Кармановской сель-
ской модельной библиотеке прошла 
интерактивная беседа для учащихся 9 
класса Кармановской средней школы 
под названием «Сегодня ты школь-
ник, а завтра избиратель».

Ребята встретились с членами 
УИК с. Карманово. 

В ходе мероприятия обсуждались 
проблемы политического, граждан-
ского выбора, который находит выра-
жение в избирательном процессе. 

К мероприятию был организован 
открытый просмотр литературы «За-
втрашний день выбираем сами», где 
была представлена правовая литера-
тура. 

В завершение мероприятия ребята 
просмотрели видеоролик о принци-
пах и стадиях избирательного про-
цесса.

Гульнара РАХМАТУЛЛИНА,
главный библиотекарь.
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25 марта - День работников культуры

24 марта в МКДЦ состоялось по-
здравление работников культуры с 
профессиональным праздником.

Тёплые слова поздравлений в 
адрес тружеников культуры города и 
района переплетались с церемонией 
награждения Почетными грамотами 
и Благодарностями.

Свои заслуженные награды полу-
чили и сотрудники библиотек - Люд-
мила Тимирхановна и Рамзия Бариев-
на, с чем мы их сердечно поздравляем 
и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заместитель главного редактора.

На фото: библиотекари с начальником 
Управления культуры Р.А. Ибрагимовым

Прошла церемония награждения 
лучших работников культуры

6 марта центральная районная би-
блиотека приняла участие в конкурсе 
масленичных кукол "Сударыня Мас-
леница". 

Библиотекари подготовили ори-
гинальную, информационно насы-
щенную композицию "Библиовес-

Праздники

Гуляй, широкая масленица!
нинка", которая является оберегом 
читателей и библиотеки, олицетворя-
ет наступление весны, пробуждение 
природы. 

Авторы при изготовлении куклы 
использовали исключительно при-
родные материалы, тем самым пода-
рив вторую жизнь обычным вещам. 
Основа куклы - деревянный брус. 
Объем придаёт сжатая бумага. Нео-
бычные оборки платья, выполненные 
из страниц глянцевых журналов, при-
дают шарм и неповторимость Библи-
овеснинке. 

К тому же, к Масленице наша кук-
ла испекла не только блины, а также 
принесла для знакомства лучшие про-
изведения русской и зарубежной ли-
тературы, тем самым приглашая всех 
в библиотеку и призывая к чтению.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заместитель главного редактора.

На фото: масленичная композиция 
центральной районной библиотеки

Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2022» пройдет в России  
28 мая, в одиннадцатый раз.

Национальная библиотека 
им.А.-З.Валиди РБ с 24 марта 2022 
года среди населения Башкортостана 
объявила благотворительную акцию 
«Книги для Донецкой Народной Ре-
спублики (ДНР) и Луганской Народ-
ной Республики (ЛНР)».

С 28 марта Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия» запу-
стила акцию «Книги – Донбассу».

Основная цель акции − вернуть 
детям Донбасса возможность учить-
ся, развиваться в привычной русско-
язычной среде.

Данную акцию поддержала и Яна-
ульская центральная районная би-
блиотека. 

12 апреля отвезли первую пар-
тию книг в общественную приемную 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Республике Баш-
кортостан и Национальную библио-
теку им. А.-З. Валиди.

Уверены, что поддержка, оказанная 
жителями Янаульского района, внесет 
свой посильный вклад в общее дело. 
                      

                Ольга МУХАМЕТШИНА,
заведующая отделом          

комплектования и обработки
 литературы.

Благотворительная акция

Книги для 
ДНР и ЛНР

Книги, отправленные 
в НБ им. А.-З. Валиди


