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Акции

«БИБЛИОНОЧЬ-2022»: о культуре и традициях - 
интересно и занимательно!

Украшение праздника - национальные пятачки 

На территории центральной рай-
онной библиотеки сотрудники со-
здали праздничное пространство, де-
монстрирующее яркий мир народной 
культуры Янаульского района.

Открылась «Библионочь-2022» 
ярким танцем матрешек в националь-
ном стиле.

С приветственным словом высту-
пил Рустем Фатхуллин, управляющий 
делами администрации муниципаль-
ного района Янаульский район.

Бурные овации звучали артистам 
театрального клуба «Маскарад», ко-
торые показали театральную поста-
новку по повести «Нэнэй» Марата 
Муллакаева – нашего земляка, уро-
женца с. Байгузино. В этом году Ма-
рат Нуриахметович отмечает 70-лет-
ний юбилей.

Юные активисты детской модель-
ной библиотеки показали русскую на-
родную сказку «Теремок».

Особую весомость празднику 

придало участие в нем известных тру-
довых династий Янаульского района. 
Это аграрная трудовая династия Фат-
хуллиных, педагогическая династия 
Галимовых, медицинские династии 
– Потеряевых и Минязевых. Гости 
праздника поделились историей и 
успехами своей династии, рассказали 
о своих семейных традициях. Поздра-
вил трудовые династии начальник 
Управления культуры района Ринат 
Ибрагимов и вручил Благодарствен-
ные письма и памятные подарки.

В завершении торжественной ча-
сти акции, по традиции, состоялось 
награждение активных читателей. 
Руководитель библиотечной системы 
района Гульнара Валеева вручила Бла-
годарственные письма и памятные 
подарки лучшим читателям библио-
теки. Было присвоено звание «Почет-
ный читатель» уважаемому читателю, 
активному участнику библиотечных 
мероприятий — Рашиту Хаматовичу 

Ахмадуллину.
Большой интерес посетителей вы-

звали национальные пятачки, орга-
низованные сотрудниками сельских 
библиотек. Здесь участникам были 
предложены национальные игры, 
конкурсы, викторины, а также жела-
ющие могли отведать национальные 
блюда.

На одной из площадок библиотеки 
были организованы мастер-классы по 
изготовлению кукол-оберегов и по 
войлоку.

Завершилась Библионочь-2022 
экскурсией по этноплощадке библи-
отеки, которая модернизирована в 
рамках победы в конкурсе президент-
ских грантов с проектом «Живые род-
ники», реализуемым совместно с Со-
ветом женщин Янаульского района.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заместитель главного редактора.

28 мая библиотеки присоединились к ежегодному масштабному культурному событию  - Все-
российской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь».  Акция прошла под единым деви-
зом «Про традиции» и была посвящена Году культурного наследия народов России.

В этот вечер в библиотеках прошли разнообразные мероприятия, посвященные традициям и 
культуре народов, которые подарили участникам акции незабываемые впечатления от встречи 
с книгой и интересными творческими людьми! 

Для всех желающих  - 
мастер-класс по валянию  войлока 
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Проектная деятельность

В рамках проекта «Живые родни-
ки», реализуемого Советом женщин 
Янаульского района совместно с цен-
тральной районной библиотекой за 
счет средств Фонда президентских 
грантов, продолжаются экскурсии 
для учащихся школ города и района. 
С начала реализации проекта обнов-
лённую и информационно - оснащен-
ную этноплощадку «Дружба наро-
дов» посетили уже 215 ребят. В ходе 
экскурсии учащиеся школ познако-
мились с интересными фактами, ка-
сающихся культуры и быта народов, 
населяющих Янаульский район. Из-
учили особенности костюмов севе-
ро-западных башкир, русских, татар, 
а также местных удмуртов и марий-
цев.

Особый интерес у детей вызыва-
ет интерактивная панель с выходом 
в интернет, которую они с легкостью 
освоили. Мультимедийное устрой-
ство позволяет выводить различную 

Реализация проекта «Живые родники»
 идет полным ходом

информацию по запросу ребят. При 
помощи панели для посетителей была 
подготовлена викторина «В лабирин-
те времени», на вопросы которой они 
с интересом отвечали.

Тематические экскурсии в этно-

площадке «Дружба народов» будут 
продолжены.

Елена  МУЛЛАЯРОВА,
специалист по работе 

с башкирской литературой.

Дети принимают участие в квест-игре

Сабантуй - праздник дружбы народов
Испокон веков народный Сабан-

туй объединяет людей всех нацио-
нальностей. Он несет в себе дружбу 
народов, взаимоуважение, обмен 
культурой.

11 июня, на районном празднике 
«Сабантуй-2022» центральная район-
ная библиотека совместно с Советом 
женщин Янаульского района офор-

мили площадку «Живые родники» 
в рамках реализации одноименного 
совместного проекта, реализуемого 
за счет средств Фонда президентских 
грантов.

Сотрудники библиотеки офор-
мили книжно-иллюстративную вы-
ставку «Башкортостан – мой край 
родной», где была представлена ли-

тература об историческом прошлом 
и настоящем нашей республики, фо-
томатериалы, отражающие дружбу и 
единство народов, проживающих в 
Янаульском районе.

Большой интерес вызвала выстав-
ка народных умельцев «Творчество – 
душа народа», где были представлены 
резьба по дереву, плетение венков, 
вышивка, берестяной промысел, из-
готовление кукол-оберегов и украше-
ний из бисера, поделок из фоамирана 
и многое другое.

Замечательно, что у нас в районе 
немало народных умельцев, которые 
создают столь удивительные по кра-
соте творения. Хочется еще раз по-
благодарить всех, кто принимал уча-
стие в выставке.

Также гости праздника могли про-
дегустировать мед разных сортов (ви-
дов), отведать блюда национальной 
кухни.

Украсили стилизованную площад-
ку народные песни и пляски.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заместитель главного редактора.

Гости праздника знакомятся с выставкой народных  умельцев
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6 июня - Пушкинский день России

Когда мы произносим имя Пушки-
на в кругу друзей, знакомых или даже 
незнакомых людей, мы видим, как 

Давайте Пушкина читать

добреют их глаза. В них загорается 
огонек любви, теплоты и уважения к 
нашему великому соотечественнику.

6 июня состоялась акция «Давайте 
Пушкина читать», посвященная дню 
рождения великого русского поэта 
Александра Пушкина.

Её организовал отдел по работе с 
молодежью центральной районной 
библиотеки на  улицах  города Янаул.

Библиотекарь останавливала жи-
телей Янаула и задавала следующие 
вопросы: знают ли они, какой сегод-
ня день, могут ли они прочитать наи-
зусть Пушкина, и как альтернатива 
предлагалось зачитать вслух отрывок 
из предложенных произведений.

Как здорово, что янаульцы знают 
и любят Пушкина!

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью.

Молодежь Янаула - участники акции

27 мая сотрудники центральной 
районной библиотеки приняли уча-
стие в акции «Бегущая книга».

«Бегущая книга» — масштабная 
социокультурная акция, нацеленная 
на популяризацию библиотек, стиму-
лирование интереса к чтению и ин-
теллектуальному развитию.

2022 год стал юбилейным для це-
лого ряда писателей и поэтов, творче-

Библиотекари Янаула 
устроили 
интеллектаульный забег
ство которых известно практически 
каждому с первых лет жизни, поэто-
му тема "Бегущей книги" - "Литерату-
ра для детей".

«Книгобежцы» отправились по 
заранее разработанному маршруту, 
прохожим рассказывали об акции, 
проверили знания респондентов 
всех возрастов о творчестве Эдуарда 
Успенского, Самуила Маршака, Кор-

нея Чуковского, Агнии Барто, Вла-
дислава Крапивина, Кира Булычёва 
и др. Более 60 человек включились в 
акцию, а за правильные ответы полу-
чали подарок – книгу. 

Ольга МУХАМЕТШИНА,
заведующая 

отделом комплектования.

За правильные ответы - 
получи книгу!

Горожане с удовольствием 
подключились к акции

Отлично справились с заданиями все 
участники акции
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2022 год - Год модернизации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых династий в Республике Башкортостан

20 апреля в центральной район-
ной библиотеке прошла вечер-встре-
ча «Люди труда родной земли» с луч-
шими представителями различных 
профессий.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратилась 
руководитель центральной районной 
библиотеки Гульнара Валеева. 

На мероприятии приняли уча-
стие трудовые семейные династии 
Янаульского района, проработавшие 

Люди труда родной земли
и работающие в разных сферах дея-
тельности: в образовании, культуре, в 
здравоохранении, транспорте. Меди-
цинскую династию Васильевых пред-
ставили Васильева Ираида Петровна 
и Татьяна Виталиевна, династию во-
дителей Игламовых – Игламов Илюс 
Муллаянович, педагогическую дина-
стию Мухаметшиных – Мухаметшин 
Владислав Федорович и Хазипова Ве-
роника Федоровна, династию библи-
отекарей Фархутдиновых – Валеева 

Гульнара Кавиевна. 
Была организована книжная вы-

ставка «Человек славен трудом», 
проведен обзор. Песни в исполнении 
Фаниля Анвартдинова и Ильсияр 
Мурзиной стали украшением меро-
приятия.

Мероприятие прошло в рамках 
проекта «Пушкинская карта».

Айсылу ТАЗЕТДИНОВА, 
заведующая отделом 

периодических изданий.

Флешмоб  «Трудовые династии Башкортостана»

Дело семейное - библиотечное
Трудовая династия Фархутди-

новых – семья, достойно пронесшая 
сквозь годы профессионализм, слав-
ные традиции, верность делу в обла-
сти культуры. Общий трудовой стаж 
составляет более 100 лет.

Глава династии — Фархутдинов 
Кави Зиевич в 1929-1935 годах рабо-
тал культурником (так в те годы на-
зывали заведующего клубом) колхоза 
им. М.Горького, в 1948-1951 годы за-
ведующим сельского клуба с. Карма-
ново, в 1951-1955 годах заведующим 
избы — читальни деревни Варяшбаш. 
Окончил школу политпросветработ-
ников г. Стерлитамак. Учил детей в 
начальной школе деревни Шигаево 

Белорецкого района БАССР. Работал 
инструктором в районном отделе об-
разования.

Кави Зиевич, будучи секретарем 
ячейки РКСМ, членом парткома, ока-
зывал большую помощь парткому, ра-
бочкому Буйского совхоза. Проводил 
большую пропагандистскую работу 
среди населения, вел воспитательную 
работу среди молодежи.

Обладая ораторскими способно-
стями, проводил различные беседы, 
знакомил односельчан с новостями 
района, страны. Он являлся постоян-
ным рабселькором местной районной 
газеты «Путь Октября», внештатным 
корреспондентом газеты «Янаульские 
зори», писал о жизни и трудовой де-
ятельности своих сельчан, о деятель-
ности Буйского совхоза, много было 
статей и критических. Был активным 
агитатором. Односельчане всегда об-
ращались к нему за советом, как к 
уважаемому и мудрому человеку. Его 
авторитет был непререкаемым.

Кави Зиевич Фархутдинов — 
участник Великой Отечественной 
войны. После короткого обучения во-
евал в составе 41 гвардейского стрел-
кового полка. Участвовал в боях за 
Севастополь. Принимал участие в ос-
вобождении Ленинграда и Чехосло-
вакии от фашистов.

Войну закончил в Берлине. За 
проявленное мужество в борьбе с 
фашистскими захватчиками был на-
граждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, 

медалями «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Севастополя», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берли-
на» и многими другими.

Дочери Кави Зиевича Фархут-
динова — Ильсияр Проскурякова и 
Гульнара Валеева пошли по его сто-
пам. Обе связали свою трудовую де-
ятельность с Янаульской централизо-
ванной библиотечной системой.

Ильсияр Кавиевна (Фархутдино-
ва) Проскурякова — Заслуженный 
работник культуры РБ. Свою трудо-
вую деятельность начала в 1974 году 
в должности библиотекаря детской 
библиотеки. Стаж библиотечной ра-
боты составляет 41 год. Окончила Ка-
занский государственный институт 

На фото: глава трудовой династии 
Фархутдинов К.З.

На фото: Проскурякова И.К.
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культуры по специальности «Библио-
текарь-библиограф массовых и науч-
ных библиотек».

С 1983 г. по 2015 г. Ильсияр Ка-
виевна проработала директором 
Янаульской централизованной би-
блиотечной системы. Компетентный 
руководитель, чувствующий дух вре-
мени, наделенный большими орга-
низаторскими, лидерскими способ-
ностями, превратила библиотечную 
систему Янаульского района в одну из 
лучших в республике.

Все эти годы осваивались новые 
направления библиотечной работы. 
Библиотеки становились многократ-
ными призерами разнообразных 
районных, республиканских, всерос-
сийских конкурсов. Несомненным 
достижением стало открытие сель-
ских модельных библиотек, введение 
электронных информационных ре-
сурсов, модернизация компьютерной 
сети, создание сайтов, «Литературной 
карты Янаульского района», откры-
тие этноплощадки, музея Ильдара 
Юзеева, уголков Гайнана Амири, Кау-
сарии Шафиковой.

Совершенствовались формы ра-
боты с читателями, о чем свидетель-
ствуют дипломы, Почетные грамоты, 
представленные в музее истории би-
блиотечного дела Янаульской ЦБС.

По инициативе Ильсияр Кавиевны 
была подготовлена проектно-сметная 
документация и построено типовое 
здание центральной районной библи-
отеки в г. Янаул на 200 тысяч томов. 
Сегодня — это единственное здание в 
республике, которое не имеет анало-
гов по мощности и привлекательно-
сти.

Как депутат Совета городского 
поселения муниципального района 
Янаульский район РБ несколько со-
зывов она трудилась во благо людей 
района. Все годы активно участвова-
ла в проведении выборов различных 
уровней. Ильсияр Кавиевна является 
членом общественного совета Адми-
нистрации муниципального района 
Янаульский район, возглавляет Совет 
женщин Янаульского района. Она ру-
ководитель многих социально-значи-
мых проектов. Последние годы много 
сделала по утверждению здорового 
образа жизни, пропаганде физкуль-
туры и спорта, по активному долголе-
тию старшего поколения.

Гульнара Кавиевна (Фархутдино-
ва) Валеева — Заслуженный работник 

культуры РБ. Свою трудовую деятель-
ность начала в центральной районной 
библиотеке в 1984 г. старшим библио-
графом.  Стаж библиотечной работы 
— 38 лет.

В 1989 г. назначена заместителем 
директора по работе с детьми. Окон-
чила Казанский государственный 
институт культуры по специально-
сти «Библиотекарь-библиограф тех-
нической литературы», Московский 
государственный институт экономи-
ческих преобразований по специаль-
ности «Государственное и муници-
пальное управление».

По инициативе Гульнары Кавиев-
ны, впервые в республике Башкор-
тостан при центральной районной 
модельной детской библиотеке был 
создан музей кукол для привлечения 
детей к чтению, а также мини-музей 
«Башкирская юрта», экологический 
уголок, комната сказок, литературная 
гостиная, где можно почитать, пои-
грать в настольные игры, позанимать-
ся творческой деятельностью.

В 2002 г. Валеева Г.К. стала лауре-
атом районного конкурса «Лучший 
библиотекарь года РБ» в номинации 
«Мисс библиотечное дарование». 
Она – автор проекта «Мы интересны 
миру, мир интересен нам», который 
стал победителем IV Республикан-
ского конкурса «Лучшая библиотека 
2007 года РБ» в номинации «Лучшая 
модельная детская библиотека». В VII 
Республиканском конкурсе «Лучший 
библиотекарь РБ 2012 года» с проек-
том «Ньючиталка» стала победителем 
в номинации «Я, Ты, Он, Она – вместе 
Читающая страна!».

В 2013 году проект Гульнары Ка-
виевны занял II место в Республикан-
ском конкурсе «Лучшая библиотека 
РБ 2013 года» в номинации «Библио-
тека-музей». Она приняла участие в I 
Республиканском конкурсе «Башкир-
ская женщина – мать нации» в номи-
нации «Женщина в культуре».

В 2015 году Гульнара Валеева на-
значена руководителем библиотечной 
системы Янаульского района.

Гульнара Кавиевна много сил 
вложила в укрепление материаль-
но — технической базы центральной 
районной библиотеки и сельских би-
блиотек. Централизованная библио-
течная система обеспечена постоян-
ными кадрами, где все сотрудники 
имеют специальное образование. 
По ее инициативе при центральной 
районной библиотеке открыты: пло-
щадка «Молодежный перекресток» и 
отдел периодических изданий. Преоб-
разованы этноплощадка «Дружба на-
родов» и литературный центр «Вдох-
новение». Оборудована санитарная 
комната и специальная комната для 
проведения досуга пользователей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и мн.др.

Гульнара Валеева систематически 
публикует свои статьи в российских 
журналах «Библиотека», «Библиотеч-
ное дело», «Ваша библиотека», в ре-
спубликанской газете «Йәншишмә”, 
районной газете “Янаульские зори”. 
Является инициатором и главным 
редактором собственного издания 
централизованной библиотечной си-
стемы “БиблиоВести”. Публикация 
Гульнары Кавиевны «Достоприме-
чательности Янаула: Музей кукол» 
заняла первое место в объявленном 
конкурсе «Малые города — удиви-
тельные достопримечательности» в 
номинации «Фотогенично», органи-
зованном командой портала «Наш 
Урал» в рамках проекта «Малые го-
рода — удивительные достоприме-
чательности», реализуемого за счет 
Фонда президентского гранта в 2021 
году.

Она — активная общественница, 
является членом исполкома Курултая 
башкир, председателем районной об-
щественной организации «Общество 
башкирских женщин», секретарем 
первичного отделения ВПП «Единая 
Россия».

Гульнара ВАЛЕЕВА,
главный редактор.

На фото: Валеева Г.К.
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В преддверии Международного 
дня борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков в цен-
тральной районной детской модель-
ной библиотеке для воспитанников 
летнего школьного лагеря МБОУ 
СОШ № 1 прошла беседа – обсужде-
ние «Искушение любопытством».

Библиотекарь рассказала о здо-
ровом образе жизни, ознакомила с 
последствиями употребления нарко-
тиков, формированием негативного 
отношения к ним и навыков безопас-
ного поведения с лицами, употребля-
ющими эти вещества и пытающимися 
увлечь других. Ребятам была пред-
ставлена электронная презентация, 
с помощью которой они вспомнили 
о полезных привычках и об опасных 

для здоровья, таких как наркомания, 
курение, алкоголизм и токсикомания. 
Посмотрели видеоролики «Наркома-
ния - жизнь без будущего» и о вреде 

Наш выбор – Мир без наркотиков!

Интерес ребят вызвала тематическая книжная выставка

курения. 
С целью про-

паганды здоро-
вого образа жиз-
ни библиотекари 
подготовили и 
п р о в е л и о б з о р 
книжной выстав-
ки «Я выбираю 
жизнь». 

В заключе-
нии мероприятия 
ребята сделали 
вывод о том, что 
только здоровый 

человек добивается в жизни всех по-
ставленных целей, успевает в учебе и 
профессиональной сфере.

Библиотечный десант

Летнее радужное путешествие

17 июня библиотекари централь-
ной районной модельной детской би-
блиотеки «десантировали» аж в двух 
загородных детских оздоровитель-
ных лагерях «Чулпан» и «Орленок» с 
театрализованным представлением 
«Волшебный мир литературы».

Сказочные герои  - Королева Кни-
ги и Марья-Искусница познакомили 
ребят со сказочными героями из раз-
ных сказок, загадывали загадки. Ре-

бята с интересом включились в игру 
по отгадыванию сказок известных 
писателей, а также узнавали сказоч-
ных героев по описаниям, отвечали 
на вопросы литературной викторины 
и решали различные логические зада-
ния. 

Активистами детской библиоте-
ки было показано театрализованное 
представление по русской народной 
сказке "Теремок".

Для детей была подготовлена 
книжная выставка «Что читать ле-
том» и проведен обзор. Ребята с боль-
шим удовольствием просматривали 
любимые книги, которые привезли 
для них библиотекари. 

Дети, отдыхающие в лагерях,  вы-
разили слова благодарности за те ра-
достные минуты встречи со сказоч-
ными и литературными героями.

Резеда КАШАФУЛЛИНА,
заведующая 

детской библиотекой.

Показ театрализованного представления по сказке «Теремок»

Ребята отгадывают персонажей 
любимых сказок
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Как живешь, сельская библиотека?
12 июня  - День России
Что я знаю о своей Родине?

17 июня во дворе Асавдыбашской библиотеки прошла квест-игра «Моя 
Родина – Россия», посвященная Дню России с детьми младшего и среднего 
школьного возраста.

В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о правилах игры. 
В квесте участвовали две команды. Названия станции и задания были прикре-
плены на деревьях, кустарниках, а некоторые станции находились в магазине. 
С маршрутными листами ребята отправились путешествовать по станциям 
«Что? Где? Когда?», «Сказочная», «Природа родного края», «Праздники Рос-
сии», «Дружная семья», «Башкирия», «Угадай», «Синее небо», «Русские зна-
менитые», «Художественная». Начальниками станции были назначены ребята 
старшего школьного возраста и Резида Рамисовна. Командам надо было, как 
следует поразмыслить, чтобы справиться с заданием за 5 минут, а затем дви-
гаться дальше к другой станции. За каждое выполненное задание ребята полу-
чали пазл. Победителем квест-игры стала команда «Кремль», которая быстрее 
собрала пазл с изображением герба России. А команда «Берёза», хотя справи-
лась заданиями быстрее, за потерю одного пазла в пути стала второй.

Все участники игры получили сладкие призы и отличный заряд бодрости, 
и море положительных эмоций. Спонсором мероприятия была частный пред-
приниматель Резида Давлетова.

Манавия ФАУХИЕВА, главный библиотекарь.

Команды выполняют задания квест-игры

Пушкинская карта

13 мая, в рамках федерального 
проекта «Пушкинская карта», в Шу-
декскую сельскую модельную библи-
отеку были приглашены учащиеся 8-9 
классов на литературный квест «Ка-
лейдоскоп профессий». 

Ребята активно принимали уча-
стие в различных заданиях :«Подбери 
синонимы», где предлагалось назвать, 
используя синонимы, представителей 
указанных профессий. С заданием 
«Словарь профессий», участники так 
же легко справились. Не секрет, что 
профессиональный повар должен 
обладать отличным обонянием, что 
и продемонстрировали участники в 
конкурсе «Узнай по запаху».

Во время игры учащиеся получили 
новые знания о профессиях, познако-
мились с востребованными профес-
сиями.

Людмила САДЫКОВА,
главный библиотекарь.

В мире 
профессий

Одной из самых активных читате-
лей Варяшской библиотеки является 
Набиева Мадания. Несмотря на свой 
почтенный возраст (в этом году ей 
исполнилось 93 года) Мадания Гай-
нулловна умудряется читать аж на 
трех языках - башкирском, татарском 
и русском. Книги приношу ей раз в 
месяц. При каждом визите она кратко 
пересказывает содержание понравив-
шего произведения, радуется новым 
книгам. Свой небольшой рассказ о 
читателе хочу завершить словами К. 
Г. Паустовского "Читайте! И пусть в 
вашей жизни не будет ни одного дня, 

Наши читатели - книг почитатели
О читателях...

когда бы вы не прочли хоть одной 
странички из новой книги"...

Лилия ХАННАНОВА, 
библиотекарь.

В гостях у Мадании Гайнулловны

15 апреля в модельной городской 
библиотеке состоялся дискуссионный 
час «Мы в ответе за свои поступки» 
с участием ведущего специалиста 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Гульназ Ба-
шуровой, педагога-сихолога социаль-
но-психологической службы помощи 
Раушании Габдрахмановой и социаль-
ного педагога МБОУ СОШ им. Р. Гаре-
ева Зульфии Хайруллиной. 

Мероприятие прошло в рамках фе-
деральной программы «Пушкинская 
карта». Гульназ Разифовна провела 
беседу, которая основывалась на кон-
кретных примерах и фактах из про-
фессиональной деятельности специа-
листа. Раушания Ирековна рассказала 
о способах вовлечения подростков 
во вредные привычки, о возникно-
вении зависимости, о их влиянии на 
организм и психическое здоровье че-
ловека.  Ребята с интересом слушали 
рекомендации и пожелания гостей, 
задавали интересующие их вопросы. 
К мероприятию была организована 
книжная выставка «Учимся жить по 
закону», сделан ее обзор.

Эльвира МУЛЛАЯРОВА,
главный библиотекарь.

О важном
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27 мая - Общероссийский день библиотек

Торжественное мероприятие по 
случаю празднования Общероссий-
ского дня библиотек состоялось в 
Янаульской центральной районной 
библиотеке 31 мая.

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

Мы в профессии люди не случайные

С профессиональным праздником 
библиотекарей поздравил начальник 
Управления культуры района Ринат 
Ибрагимов. Он вручил Благодар-
ственное письмо Министерства куль-

туры РБ Валентине Байтимировой, 
заведующей методическим отделом 
центральной библиотеки.

Руководитель библиотечной си-
стемы района Гульнара Валеева по-
здравила коллег, а также вручила 
почетные грамоты МАУК «МКДЦ» 
отличившимся сотрудникам.

Поздравления прозвучали от 
председателя Совета женщин района 
Ильсияр Проскуряковой, председа-
теля районного комитета профсоюза 
работников культуры Зили Фаттахо-
вой.

В этот день, по традиции, состоя-
лось посвящение молодых специали-
стов в профессию библиотекаря.

Праздничное мероприятие укра-
сили концертными номерами арти-
сты МКДЦ и сами библиотекари. 
Завершилось торжественное меро-
приятие праздничным чаепитием.

Валентина БАЙТИМИРОВА,
заместитель главного редактора.

24 июня ко Дню города и молодё-
жи центральная районная библиоте-
ка организовала акцию «Читающий 
город» в парке культуры и отдыха. 
Цель мероприятия заключалась в по-
пуляризации чтения и книги, а также  
библиотеки как современного инфор-
мационного и культурно-досугового 
центра.

В этот день сцена амфитеатра пре-
вратилась в импровизированный чи-
тальный зал. Были организованы: об-
зор книжной выставки «Библиотека и 
молодежь с книгой в будущее», позна-
вательно-развлекательная програм-
ма, флешмоб для зрителей. Ярким 
дополнением к празднику стал танец 
матрешек в исполнении библиотека-
рей, а также театральный блокгде же-
лающие выступали у микрофона. 

Прозвучал монолог из романа М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита», 
монолог «Школьная жизнь», «Юная 

Цветаева», басня И. Крылова, стихот-
ворение А. Барто «Сонечка».

Лилия БУЛАТОВА,
заведующая отделом

по работе с молодежью

За читающий город!

Коллектив центральной районной библиотеки во время проведения акции


