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Поздравляем  структурные подразделения МБУК МЦБ 

 – Новонадеждинскую (Мирхайдарова Р.Г.) и Осиповскую (Маковеева Н.Н.) сельские 

библиотеки с присвоением статуса Модельной библиотеки! 
 

День работника культуры России является профессиональным праздником работников культуры 

в Российской Федерации, учрежденный Указом Президента  

от 27 августа 2007 года № 1111 «О Дне работника культуры» и отмечается ежегодно 25 марта. 

 
Неутомимая энергия, задор 

И многогранность творческой натуры, 

Весёлый смех и жизненный мажор – 

Присущи вам, работники культуры. 

Желаем вам и дальше так держать – 

Дружить с улыбкой, смехом, позитивом. 

И с радостью работу выполнять – 

Неординарно, ярко, с креативом! 

 

 

Уважаемые работники библиотек города и района! 

Примите поздравления с вручением вам наград! 
 

 Почетной грамотой Администрации 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

награждена Хван Людмила Николаевна, директор МБУК МЦБ 

 

 Почетной грамотой Президиума Республиканского комитета профсоюза работников культуры 

за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, большой вклад в развитие библиотечного дела, 

активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с Днем работника культуры России 

награждены 

 Колпакова Ольга Александровна, библиотекарь центральной районной библиотеки МБУК МЦБ 

          Прокопьева Аниса Альбертовна, ведущий библиотекарь центральной районной библиотеки МБУК МЦБ 

 

 Почетной грамотой Благовещенской районной организации Башкортостана Российского 

профсоюза работников культуры за многолетнюю и добросовестную деятельность в сфере 

культуры, плодотворное сотрудничество с профсоюзной организацией  

награждены 

Рамазанова Лиана Хабибрахмановна, библиотекарь Ильино-Полянской сельской библиотеки МБУК 

МЦБ 

Маковеева Наталья Николаевна, библиотекарь Осиповской  сельской библиотеки МБУК МЦБ 
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2018 год в Республике 

Башкортостан объявлен Годом семьи. 

В рамках Года семьи в Центральной 

районной библиотеке МБУК МЦБ 

Благовещенского района 09.01. 2018 

года открылась книжно-

иллюстративная выставка «Семья – 

храм доброты, тепла и счастья», 

направленная на возрождение 

авторитета, традиций семьи в 

российском обществе. 

Представленный на выставке 

материал расположен по разделам 

«Семь правил семьи», «Сюжет для 

верности и нежности», «Хранители 

нашего детства», «Школа опытных 

мам», «Золотой мир детства», 

«Стряхните безразличие, порадуйте 

стариков!». Материал выставки года планируется периодическими обновлять, дополнять новым 

материалом. 

 

Книжкина неделя пришла 
 

Неделя Детской книги  стартовала в Ильино-Полянской сельской библиотеке.  

Это праздник книг и всех, кто хоть как-то с ними связан – писателей и художников-

иллюстраторов, издателей и книготорговцев, библиотекарей и, конечно же, читателей. Это праздник 

любознательных детей и 

подростков, литературных 

открытий и удивительных 

приключений.  

Открылась Неделя 

литературным праздником 

«Сундучок со сказками». 

Гостями мероприятия стали 

воспитанники  подготовительной 

группы детского сада 

«Родничок» и младшие 

школьники.  

К предстоящему 

мероприятию в библиотеке была 

оформлена книжная выставка 

«Путешествие в страну детства», 

на которой расположились 

любимые с детства произведения 

детских писателей, а также 

книги-юбиляры. Библиотекарь провела увлекательный обзор у книжной выставки.  Дети узнали о 

новых книгах и утвердились в том, что сказки учат отличать добро от зла, сочувствовать чужому горю.     

На мероприятии дети с интересом участвовали в литературном конкурсе «Угадай героев 

любимых произведений», дружно отвечали на загадки о книгах, отгадывали содержание  волшебного 

сундучка.   

В конце мероприятия все участники мероприятия в читальном зале с большим интересом 

листали и читали понравившиеся книги.   

Проведенное мероприятие прошло познавательно и интересно. Замечательные и поучительные 

сказки подарили хорошее настроение на весь день.   
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В Центральной районной библиотеке прошел семинар для библиотечных работников.  
Открыла семинар директор МБУК МЦБ Хван Л.Н.  Она  заострила внимание на задачах, 

стоящих перед библиотекарями, на мероприятиях, посвященных Году семьи.  

В рамках программы семинара 

выступила ведущий методист Пермина 

Т.А., которая озвучила основные 

требования к составлению текстовых и 

статистических отчетов, ведение 

документации, порядок учета документов. 
Библиотекарям была дана консультация по 

правильному ведению регламентирующих 

документов, приведены ссылки на 

законодательные акты и правовые нормы, 

регламентирующие работу библиотек. 

Для присутствующих была  проведена 

электронная презентация «Новое в 

законодательстве по библиотечному делу». 

Каждый библиотекарь смог получить в этот 

день пакет образцов документов, 

необходимых для своей работы.   
Методистом Перминой Т.А. была доведена до коллег информация о новых конкурсных 

программах. В качестве раздаточного материала были подготовлены в электронном виде: конкурсные  

Положения, обновлённые Бланки  информационных отчетов и перечень документов, необходимый при 

организации деятельности в сельских библиотеках. 

Мастер-класс по организации книжно-иллюстративной выставки года провела ведущий 

библиотекарь Соловьева И.П. Она обратила внимание присутствующих на основные подраздела 

выставки, раскрывающие эту тематику: от  Указов, законодательных актов, защищающих семью, до 

полезных советов по воспитанию детей и отношений супругов. Особый подраздел был посвящен 

пожилым членам семьи. 

Перед организаторами семинара стояла задача - обеспечить библиотекарей основными 

информационными материалами для организации библиотечного обслуживания на местах. И с этой 

задачей они успешно справились. Комплексно представленная информация, подготовленная 

специалистами Центральной районной библиотеки, надеемся, будет использована сельскими 

библиотекарями в  своей работе. 

 

Библиотека превращается в современный информационный центр 
 

Центральная районная библиотека уверенно идет по пути освоения новых информационных 

технологий и превращается в современный информационный центр с действующей интегрированной 

автоматизированной технологией выполнения библиотечных процессов, где высоко востребованы 

читателями базы данных и ресурсы Интернета. Библиотека видит свою главную задачу в обеспечении 

свободного широкого доступа к информации. Для этой цели в библиотеке оборудован электронный 

читальный зал. 

Он оснащен двумя современными компьютерами, проектором, а также постоянно обновляющимся 

фондом электронных, видео-материалов. 

В электронном читальном зале предоставляется онлай-доступ к электронным библиотекам и 

электронным каталогам Российских и Республиканских библиотек, через доступ к учебно-познавательным и 

научным программам, к периодическим изданиям, электронным книгам. Осуществляется просмотр и 

прослушивание аудио- и видеоматериалов, Интернет-конференций, презентаций и других 

телекоммуникационных проектов всем категориям пользователей. 

Большой популярностью среди пользователей Центральной районной библиотеки пользуются 

электронный фонд Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина: 

https://www.prlib.ru/, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве о предоставлении безвозмездного 

доступа к электронным копиям произведений, документов по истории России, теории и практике 

Российской государственности и вопросам русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

 

https://www.prlib.ru/
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Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф/ Федеральная государственная информационная 

система, обеспечивающая создание единого российского электронного пространства знаний. Она 

объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ – 

обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся 

в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и 

культуры до новейших авторских произведений. 

Электронный фонд президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина формируется из цифровых копий 

печатных изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, а также изначально 

созданных в электронном виде ресурсов, в том числе, собственного производства, включая издательскую и 

аудиовизуальную продукцию. Объем фонда в настоящее время превысил 600 тыс. единиц хранения. В их 

состав входят материалы из крупнейших российских архивов, библиотек, музеев федерального и 

регионального значения. Особое внимание уделяется наполнению электронного фонда фото - , аудио- и 

видеоматериалами. 

Хорошим подарком читателям библиотеки стал предоставленный бесплатный тестовый доступ до 

01.06.2018 к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» и Школьному 

порталу "Biblioschool". 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы,  

иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог 

изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 

100 тыс. наименований. «Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 

распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в частности, функции полнотекстового 

простого и расширенного поиска, работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и 

распечатки текста, создания закладок и комментариев. Книги сгруппированы в целостные тематические 

коллекции, представлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том числе 

букридеров, планшетов и смартфонов), и приспособленном для целей научного цитирования. Каждое 

издание в «Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует существующим требованиям к 

библиографическому 

оформлению. «Университетская 

библиотека онлайн» обладает 

многочисленными, 

распределенными по ролям 

пользователей возможностями, 

включая, в частности, функции 

полнотекстового простого и 

расширенного поиска, работы с 

каталогом, постраничного 

просмотра изданий, копирования 

и распечатки текста, создания 

закладок и комментариев. 

 

 

 

 

С 2014 г. в Центральной районной библиотеке проводится работа по созданию электронного 

каталога, в настоящее время введено уже более 7000 записей. Доступ к электронному каталогу на нашем 

сайте http://blagcbs.ru/chitatelyam/elektronnyj-katalog/ . 

 

Приглашаем жителей нашего города и района воспользоваться услугами электронного читального 

зала в рабочие дни с 9-00 часов до 19 - 00 часов, в воскресение с 9-00 часов до 15-00 часов. 

 

 

 

http://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://blagcbs.ru/chitatelyam/elektronnyj-katalog/
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Гимназисты ознакомились с работой и историей создания библиотек 

 
16 января для обучающихся гимназии №1 библиотекари районной библиотеки провели 

библиотечный урок «Что такое библиотека». 

Радушно встретил ребят Читайка, он 

пригласил всех в увлекательное путешествие 

по библиотеке. Особый интерес у школьников 

вызвали две остановки – «Читальный зал» и 

«Абонемент». Расположившись в уютном зале, 

ребята окунулись в завораживающий, 

познавательный мир книг. Ведущая 

мероприятия рассказала гимназистам историю 

возникновения первых библиотек. Благодаря 

видеопрезентации «Крупнейшие библиотеки 

мира» они смогли побывать в разных странах и 

увидеть в какие библиотеки ходят их 

сверстники. Настоящим открытием для 

школьников стало повествование о 

библиотечном деле в нашем городе. 

Ведущий библиограф представила 

ребятам книжно-иллюстративную выставку 

«Библиотека: история и современность», на которой расположились материалы по истории библиотечного 

дела, новинки книжного мира. Внимание школьников привлекла книга «Книжкин дом», красочно 

иллюстрированная, с множеством полезных советов и библиотекарям, и читателям. Заинтересовали 

гимназистов новинки детской литературы, журналы для детей. 

 

 

На остановке «Игротека» юные читатели поразили  взрослых своей эрудицией. Ребята приняли 

активное участие в развивающих играх. Приятно был удивлен Читайка правильными ответами школьников 

на вопросы литературной викторины «Из какой я сказки?». 

На остановке «Абонемент» гимназисты познакомились с основными документами читателя: 

Формуляр читателя и Карточка регистрации читателя, повторили «Правила поведения в библиотеке», 

«Бережное обращение с книгой», «Режим работы библиотеки». Каждый выбрал для чтения книги. 

В заключение библиотечного урока гимназисты поблагодарили библиотекарей за интересную и 

познавательную экскурсию, пообещав больше читать книг и регулярно посещать библиотеку. 

 

Знакомство с книгой начинается с детства 
Книга – учитель, 

Книга – наставник, 

Книга – бесценный товарищ и друг. 

 

В Новонадеждинской сельской библиотеке 

для юных читателей библиотекарь провела 

библиотечный урок "Структура книги". Наглядным 

материалом для него стала сама книга и электронная 

презентация «Из чего состоит книга».  

Ведущая в доступной форме представила 

участникам информацию о строении книги, 

демонстрируя наглядно основные элементы книги. 

Ребята закрепляли умения самостоятельной работы с 

книгой, учились ориентироваться в строении книги, 

повторяли правила пользования библиотекой. Затем 

юные читатели приняли участие в викторине по 

страницам сказок. 

По традиции в заключение мероприятия посмотрели полюбившийся всем мультфильм «Маша и 

медведь».  

По окончании мероприятия ребята записались в библиотеку и выбрали  понравившуюся книгу. 
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Кто куда, а я  в библиотеку! 
 

Библиотеки - это сокровищницы всех 

богатств человеческого духа.  

Лейбниц 

 

Библиотека – это удивительный город, где вместо проспектов и улиц – ряды книжных 

стеллажей, вместо этажей – книжные полки, а у каждого дома своё название. И живут в этом чудесном 

городе наши друзья – литературные герои. 

26 февраля  для членов развивающее-познавательного клуба  «Искорки»  в Центральной 

районной библиотеке  прошел библиотечный урок «Что есть в библиотеке». 

Ведущая начала мероприятие с загадки, которую ребята отгадали и тем самым определили тему 

заседания клуба – его Величество Библиотека. Библиотекарь пригласила собравшихся в увлекательное 

путешествие в книжное царство. Рассказ ведущего сопровождал видеоролик «Храм памяти народа», из 

которого ребята узнали,  сколько лет существуют библиотеки, что означает  слово  библиотека, о его 

церковно-славянском происхождении, о главной Российской государственной  библиотеке, в которой 

собраны миллионы книг, от старинных и до современных. 

Ведущая  доступно и интересно рассказала ребятам   о библиотечных секретах, познакомила с 

главными отделами библиотеки: абонементом и читальным залом.  

Пройдя на  абонемент, ребята вместе с ведущим вспомнили, что для читателей обязательно 

заводится формуляр, книги выдаются сроком на 14 дней. В случае необходимости книгу можно 

продлить, но для этого нужно поставить в известность библиотекаря, чтобы она сделала пометку в 

формуляре. Ребята узнали, что книги можно выбирать не только стоя у книжной полки и листая ее 

страницы, а по Систематическому каталогу. Библиотекарь ознакомила с каталожной карточкой, со 

схемой поиска книги в каталоге. 

Потом ребята перешли к практической работе – вместе с библиотекарем они попробовали искать 

нужную книгу. Мальчишки и девчонки увлеченно и старательно выполняли работу.  

Любознательные юные читатели с интересом приступили к знакомству с  Алфавитно-

предметным указателем. Игра «Найди книгу», в которой надо было найти книги в Систематическом 

каталоге, используя Алфавитно-предметный указатель, захватила и увлекла всех ребят. Конечно же, 

уже каждый без затруднений мог ответить на вопросы библиотекаря об индексе, каталоге, шифре 

книги.  

 

Потом ребята прошли в читальный зал, где библиотекарь познакомила школьников  со 

свежими газетами  и журналами.  Ребята узнали, что книги, справочная литература (энциклопедии,  
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словари, справочники) из читального зала на дом не выдаются, т.к. они могут понадобиться 

другим читателям в любой момент. И в читальном зале книги тоже стоят по отраслям знаний. 

А еще ребята узнали, что  в читальном зале можно не только читать книги и журналы, но еще и 

можно  поработать за компьютером, поиграть в настольные игры, стать участником различных 

досуговых, познавательных, конкурсных мероприятий. В читальном зале  проходят встречи с 

писателями, поэтами и художниками, организуются выставки творческих работ. 

В читальном  зале библиотеки  оформляются красочные книжно-иллюстративные выставки, 

посвящённые знаменательным датам, юбилеям творческих личностей, важным и интересным 

событиям.  

Библиотекари выразили уверенность в том, что проведенный библиотечный урок  был 

полезным и познавательным. 

 

Искусство быть читателем 

Величайшее сокровище – хорошая библиотека 

В.Г.Белинский 

 
Любознательность и стремление узнать что-то новое заложены в людях с детства. Для 

удовлетворения этих потребностей, подпитки умственного развития, как и много лет назад, будут 

служить библиотеки. Любителям чтения, юным пользователям библиотеки библиотекари открывают 

премудрости пользования библиотекой, помогают разобраться в море книг и вооружить необходимой 

для подбора нужной литературы информацией. 

22 марта для учащихся гимназии №1 в Центральной районной библиотеке  прошел 

библиотечный урок–практикум «Как пользоваться абонементом». 

 

 

Вместе с 

библиотекарем ребята 

побывали в одном из отделов 

библиотеке – Абонементе. 

Ведущая рассказала 

девчонкам и мальчишкам как 

пользоваться абонементом, 

познакомила с основными 

документами читателя: 

Формуляр читателя и 

Карточка регистрации 

читателя. Юные читатели 

вспомнили правила поведения 

в библиотеке и правила 

обращения с книгой, сроки 

пользования книгой. 

 

 

 

 

Библиотекарь обратила внимание ребят на то, что открытый доступ книжного фонда 

библиотеки позволяет маленьким посетителям самостоятельно ознакомиться и самим подобрать 

нужную книгу, журнал или газету, а если потребуется помощь библиотекаря, то воспользуется ею. 

Из пояснения ведущего «почемучки» узнали, что все книги в библиотеке по отраслям знаний и 

в алфавитном порядке. А для девчонок  и мальчиков, кто читает на своем родном языке, на абонементе 

найдутся книги на башкирском, татарском и марийском языках. 

Любознательные читатели с интересом брали книги в руки, рассматривали, перелистывали их и 

снова убирали на ту полку, откуда взяли. 

Преподаватели и дети поблагодарили библиотекарей за интересную и познавательную 

экскурсию по библиотеке, пообещав, как можно больше читать книги и регулярно посещать 

библиотеку. А в заключении каждый маленький читатель выбрал понравившуюся книгу для 

прочтения. 
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Гимназисты - старшеклассники обсудили 
тенденции современной разговорной речи 
 

В преддверии Всемирного дня борьбы с 

ненормативной лексикой для обучающихся гимназии 

№1 Центральная районная библиотека МБУК МЦБ 

Благовещенского района провела беседу-диалог 

«Слово не воробей». Во вступительной части 

библиотекарь провела экскурс в историю борьбы со 

сквернословием, подтверждающий необходимость 

появления Дня борьбы с ненормативной лексикой. 

Старшеклассники рассуждали о современной 

тенденции разговорной речи, вспоминали 

высказывания  

 

великих людей о жемчужине – русском языке, сожалели о засорении «великого и могучего». Все были 

единогласны, что тотальное распространение бранных слов принимает угрожающий характер, обсуждали 

вопросы сохранности родной речи. Сюрпризом для ребят стало выступление гостьи – московской поэтессы 

Нины Злаказовой, которая смогла повести за собой аудиторию в мир поэтического слова. 

За беседой время пролетело незаметно, но оставило незабываемые впечатления у слушателей и 

слушающих. 

 

 

Выборы 2018 

 
Молодежь – это будущее страны. Именно поэтому молодые люди должны знать законы своей страны, 

свои права и обязанности. Очень важно овладеть правовой культурой, хорошо знать избирательное 

право и понимать, что от нашего выбора зависит процветание страны, родного края, города, судьба 

народа и наша судьба. 

 

 
2 марта в Общедоступной 

библиотеке прошло правовое 

досье «Мы – будущие 

избиратели», на которое были 

приглашены ученики 8 класса 

школы № 4.  

 

Поднять уровень правовой 

культуры ребят помогла 

ведущий библиотекарь по 

правовым вопросам Габитова 

Эльфия Альфовна. Она 

рассказала  об основных 

избирательных правах 

гражданина, как проходит 

процедура выборов, о деятельности депутатов.  

Далее ученики ответили на вопросы викторины по правовым знаниям и приняли участие в выборах, 

которые прошли в игровой форме.  

В заключение ребятам показали избирательный участок, который находится в здании библиотеки, и 

сделали памятное фото. 

 

Шапошникова А.А. 
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Предвыборный марафон 

 
«Учусь быть гражданином» - такая книжная выставка, приуроченная к выборам Президента 

РФ, экспонировалась  в читальном зале Центральной районной библиотеки.  

 

Предложенный материал 

разместился по разделам «Во 

славу Закона», «Права человека 

в современном мире», «В 

лабиринте избирательного 

права», «Избирателям о 

кандидатах», «Твой голос 

важен». 

В разделах «Во славу 

закона» и «Права человека в 

современном мире» 

представлены Конституция 

Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, «Основы государства и права», книги П. Астахова «Я и государство», 

«Я гражданин России», справочная литература: Российская энциклопедия, юридический 

энциклопедический словарь, справочник школьника «Государственное устройство», также книги, 

посвященные символике Российской Федерации, закрепленной в основном законе государства. Знание 

основополагающих конституционных принципов, содержания закрепленных прав и свобод, а также 

обязанности человека и гражданина необходимо для правильной ориентации в государственно-

правовой жизни нашей страны.  

Раздел «В лабиринте избирательного права» знакомит с историей развития парламентаризма в 

России, с новинками литературы по истории выборов и избирательного права России, с 

политическими партиями и российскими политическими деятелями; прослеживаются и анализируются 

выборы, происходившие в России с 1989 г. до наших дней. 

Сведения о кандидатах читатели смогут получить в  газетно-журнальной подборке, 

расположившейся в разделе «Избирателям о кандидатах». 

Будущие избиратели найдут полезный материал в разделе «Твой голос важен», раскроют для 

себя «Выборы в вопросах и ответах» с помощью различных информационных материалов: листовок, 

буклетов, памяток. Документы, представленные на выставке, несомненно, будут способствовать 

формированию гражданской позиции молодого избирателя.  

 

День открытых дверей  

«Книгоград приглашает!» 

 
18 марта гостеприимно распахнула двери 

Общедоступная библиотека, чтобы весело 

и интересно провести день открытых 

дверей.  

 

Такая дата выбрана не случайно, ведь 

именно в этот день проводились выборы 

Президента РФ. Каждое задействованное в 

выборах учреждение разработало 

творческую программу, чтобы создать 

праздничную и радушную обстановку на 

своем избирательном участке. С целью привлечения внимания  

жителей города, сотрудниками библиотеки была организована презентация выставки рисунков «Семья 

– моя вселенная», в рамках конкурса художественных работ, который проводился в библиотеке с 23 

января по 12 марта.  А также презентацию выставки декоративно-прикладного искусства «Фантазиям 

нет предела», где были представлены работы наших читательниц.  Для самых маленьких гостей был  
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организован яркий мультфейерверк из классических мультфильмов, любимых уже не одним 

поколением зрителей.  

Эти площадки работали в течение дня, и каждый желающий мог ознакомиться с творческими работами 

детей и взрослых.  

  

Семейным праздником отметили день выборов в Осиповке 
 

 

 «Союз семьи и книги» - под таким названием 

прошел в Осиповской школе семейный конкурс, 

направленный на организацию досуга жителей села, 

пропаганду ценности семейного чтения и книги. 

Мероприятие началось с  приветственных слов в 

адрес участников и поздравления главы сельского 

поселения Октябрьский сельсовет З.С.Бельковой с днем 

выборов Президента Российской Федерации. 

Мероприятие продолжили ведущие – библиотекарь 

Осиповской сельской библиотеки МБУК МЦБ 

Благовещенского района Маковеева Н.Н. и Л.Нуриева. 

 

 

 

 

 

Стихи и песни, театральные инсценировки по книгам Л.Толстого «Филиппок» и К.Чуковского 

«Мойдодыр», представленные 

семьями Кокотовых и Галимовых, 

домовенок Бибигоша и Бабка Ежка в 

исполнении Максима Тоймурзина и 

Дианы Фахретдиновой, различные 

конкурсы и игры, принесли радость 

от общения и хорошее настроение 

всем собравшимся в здании сельской 

школы. Оценками выступлению 

участников семейного конкурса 

были громкие аплодисменты 

зрителей. Приза зрительских 

симпатий была удостоена семья 

Кокотовых, которая не только 

показала свое умение, но и сделала 

своими руками красивый костюм 

Мойдодыра. 

Все участники были 

награждены памятными подарками. 

Праздник прошел по-семейному, 

очень весело, дружно и оставил 

массу положительных эмоций и впечатлений. В заключение все вместе пили душистый чай с пирогом 

«Веселая семейка», в котором были разные начинки. 

 

Родному селу Волково был посвящен устный журнал 
Устный журнал проведен в Волковской сельской библиотеке 18 марта для тех, кто принимал участие в 

выборах Президента страны. Ведущая мероприятия, библиотекарь Воробьева Г.И. отметила, что встреча 

«Земля наших предков – наша земля» посвящается родному селу. 

Первая страница журнала «Село, в котором мы живем» была открыта песней «Деревенька моя», 

ставшей поистине гимном русской деревне. Участники мероприятия услышали не  только историю 

возникновения с. Волково, но и других деревень сельского поселения. В конце этой страницы дети 

прочитали стихотворение И. Сурикова «Детство». 
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Так уж сложилось, что в историю нашей Родины была вписана еще одна страшная страница, которая 

не обошла стороной и  село Волково – это Великая Отечественная война. На фронт из 

Волковского сельсовета ушло более 500 человек и не вернулись более 400 человек. В память о них 

прозвучала песня «Журавли». 

Третья страница журнала «Благослови, Господь, семью – творения Венец...» была посвящена 

объявленному Главой Республики Башкортостан Р. З. Хамитовым Году семьи. Ведущая отметила, что в 

марте исполнилось 4 года, как Крым вернулся в свою большую семью, в Россию. 

Каждая страница журнала сопровождалась презентацией тематической книжно-иллюстративной 

выставки или информационного стенда. Для первой страницы была оформлена выставка-история «Малая 

Родина - большая история». Для второй страницы – информационный стенд «Их жизнь – достойный 

пример». А третьей странице посвящалась выставка «Все начинается с семьи». На них были представлены 

книги, папки-накопители, фотографии, раскрывающие фонд библиотеки и историю сельского поселения. 

 

 
В селе Новонадеждино  

прошел народный праздник 
 Шежере байрамы 

 «Основа основ – родительский дом»  
18 марта в День выборов Президента Российской 

Федерации в селе Новонадеждино прошел 

народный праздник Шежере байрамы «Основа 

основ – родительский дом», приуроченный  к 

объявленному в Башкортостане Году семьи. 
Методист Новонадеждинского сельского Дома 

культуры Степина Марина вместе с участниками 

художественной самодеятельности подготовили 

праздничный концерт. 

 

 
Стихи и песни посвящались дому, семье, родителям и детям. Гости имели возможность насладиться 

концертом, выдержанным в национальном колорите, после чего стали свидетелями презентации 

родословных Фатиховых,  Галиакберовых  и Бабиковых. 

 

 

К мероприятию 

библиотекарь Новонадеждинской 

сельской библиотеки 

Мирхайдарова Руфина оформила 

книжную выставку «Вековая 

мудрость шежере», на которой 

были представлены книги-

помощники в составлении 

родословной и бережно собранный 

материал составленных ранее 

шежере жителей, история села и 

библиотеки.  

 Также был оформлен 

информационный стенд «Откуда я 

родом».  

 

 

 

 

Представленные документы способствовали повышению у населения интереса к истории своего 

народа, родного края, сохранению преемственности поколений. 
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Студенты профессионального колледжа  

обсудили значение присоединения Крыма к России 
 

Информ-минутка «Он навеки останется русским», посвященная  вхождению Крыма в состав 

Российской Федерации, прошла 15 марта в Центральной районной библиотеке для студентов 2 курса 

Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа.  

Ведущая библиотекарь начала 

мероприятие с раскрытия топонимии 

«Крым», затем рассказала о 

географическом и климатическом 

положении полуострова: благодатной 

тропической природе, горах, степях. 

Интересно и познавательно для 

студентов  прошел этно-исторический 

экскурс, повествующий о том, когда на 

территорию приходили тавры, греки, 

римские легионеры, русские князья, 

турки. 

Библиотекарь предоставила 

аудитории историческую справку о 

возникновении города Севастополь с 

древних времен и до наших дней. 

Особую ценность полуостров Крым 

предоставляет для русских людей, так 

как является колыбелью православия: здесь был крещен князь Владимир. Именно здесь уже в 20 веке 

прошло много значимых событий – Ялтинская конференция союзных держав антигитлеровской 

коалиции, которые  приняли решения об устройстве послевоенного мира. 

Как Крым был подарен Украине и как вернулся в состав Российской Федерации рассказал 

студент Желнов Е. Порадовали ответы обучающихся на вопросы довольно сложной викторины «Крым 

– навеки русский».  

 Участникам мероприятия была представлена книжно-иллюстративная выставка «Он навеки 

останется русским». Особое внимание привлекли статьи из журнала «Честь Отечества», из книг «100 

самых красивых мест Крыма», А.Андреева «Исторические путеводители», Н.И. Шейко «Крым. 

Путешествие за здоровьем».  

Отрадно, что студенты после окончания мероприятия долго обсуждали важность 

присоединения Крыма к России. 

 
 

Февраль – месячник  гражданско-патриотического воспитания населения 

 
21 февраля в читальном зале Центральной районной библиотеки прошла презентация книжной 

выставки «Мир спасут солдаты», посвященной 100-летию Красной Армии. Издания, представленные 

на выставке, позволили совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей страны, узнать 

о славных победах Красной армии. Разделы выставки последовательно рассказывают о зарождении 

советских Вооруженных Сил, о создании отрядов Красной Гвардии для защиты завоеваний 

революции, об их становлении и закалке в сражениях гражданской войны, отваге и мужестве, 

проявленных в годы Великой Отечественной войны, а также о героизме наших солдат и офицеров в 

разных конфликтах (Афганская и Чеченская войны).  

Первый раздел выставки «Родилась ты под Красным знаменем» посвящен начальному этапу 

формирования Красной армии – службе и повседневной жизни первых красноармейцев. 

Заинтересовали читателей книги А.Бубнова «О Красной армии», В.И.Чуйкова «Страницы боевой 

молодости», статья М.Моисеева «Непобедимая и легендарная» в журнале «Честь Отечества». 

Раздел «Преемственность традиций» представил книги о людях, внесших свой вклад в развитие 

военного искусства: В.Герасимов «Молодость комиссара», Н.Кондратьева «На фронте в огне», 

Г.А.Айрапетяна «Железный Гай», Ф.Г.Сейраняна «…Надежнейший военный работник», Н.Г.Смирнова 

«Ушедшие в бессмертие», сборник воспоминаний и очерков «Флагманы».  
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Раздел «Подвиг великий и вечный» познакомил читателей с изданиями, посвященными героическим 

подвигам солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны. Вниманию посетителей был 

представлен самый полный биографический справочник о Великой Отечественной войне К.А. 

Залесского, в который вошли 2350 биографий командующих фронтами, армиями и корпусами, все 

дважды Герои Советского Союза, наиболее известные герои войны, партизаны и подпольщики и т.д.  

 Материал раздела «Приказ Родины выполнили» рассказывал об истории локальных войн. Об этих 

трагических днях повествуют серия фотоальбомов об афганской и чеченской военных кампаниях. 

Более трехсот фотографий, сделанных во время боевых выходов и на отдыхе разведчиками армейского 

спецназа, бойцами «Тайфун» и военными корреспондентами, запечатлели лица смелых и преданных  

солдат и офицеров, которые с честью выполняли свой воинский долг за пределами родной земли.  

Раздел «Книжная память» содержал художественную литературу, которая погрузила читателей в 

атмосферу того времени через произведения известных писателей: А. Фадеева, Д. Фурманова,  И. 

Бабеля, Н. Островского.  

 

22 февраля для членов познавательно-развлекательного клуба «Звёздочка» Центральной районной 

библиотеки был проведён библио-

урок «Непобедимая и легендарная», 

посвящённый 100-летию Красной 

Армии. 

Библиотекарь рассказала 

учащимся о славной истории 

рождения праздника 23 февраля, о 

создании Красной Армии,  об 

основных и значимых событиях с 

участием воинов Красной Армии, о 

героическом прошлом и настоящем 

солдат и офицеров советской и 

российской армии. Перед   

присутствующими ожили  

героические страницы из истории 

нашей Родины. Ведущая говорила с 

ребятами о мужестве, отваге и 

бесстрашии наших солдат и офицеров. 

С помощью презентации «Наша 

Армия» состоялось знакомство детей с разными родами войск. К мероприятию члены клуба 

подготовили рассказы о службе в армии своего отца или деда и интересом и вниманием слушали эти 

сообщения.  

Ребята приняли активное участие в викторинах, литературных конкурсах, играх, посвященных 

российской армии. 

Познавательно прошел обзор книжно-иллюстративной выставки «Мир спасут солдаты», 

посвященной 100-летию Красной Армии.  

В заключение встречи учащимся был продемонстрирован фрагмент художественного фильма 

«Офицеры». 

 
С каждым годом все дальше и дальше в историю уходит Великая Отечественная война. Сегодня 

за школьными партами сидит уже третье поколение детей, родившихся в послевоенные годы. Но 

сколько бы новых поколений ни вступало в жизнь, в их сознании навсегда сохранится глубочайшая 

память о великом подвиге, совершенном советскими людьми в огненные 40-е годы. 

 
В феврале в рамках Месячника патриотического воспитания граждан Центральная районная 

библиотека провела ряд мероприятий, способствовавших воспитанию подрастающего поколения в 

духе патриотизма, чувства любви и преданности к своей Родине, к ее героическому прошлому, 

повышению интереса пользователей к истории родного края и привлечению пользователей на такие 

мероприятия, как Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва», посвященный 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, урок мужества 

«Маленькие герои Великой войны», посвященный Дню юного героя-антифашиста – заседание клуба 

«Звездочка», час патриота «Бессмертный батальон», посвященный  Дню вывода войск из Афганистана,  
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презентация книжной выставки «Мир спасут солдаты», посвященной 100-летию Красной Армии, 

библио-урок «Непобедимая и легендарная», посвящённый 100-летию Красной Армии – заседание 

клуба «Звёздочка», познавательная мозаика «Защитники страны». 
 

 

Гимназисты стали участниками квеста,  
посвященного 75-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом 
 

2 февраля 2018 года празднуется великое 

историческое событие - 75-летие разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. По всей стране учреждения культуры проводят 

мероприятия, посвященные этой памятной дате.  

 

Одним из таких мероприятий стал квест. В центральную районную библиотеку МБУК МЦБ были 

приглашены обучающиеся гимназии №1, чтобы проверить свои знания и принять участие в квесте в рамках 

Всероссийского исторического квеста «Сталинградская битва», инициированном Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры Победы».  

Всероссийские исторические квесты — это новый 

современный и увлекательный формат изучения 

истории. Квест является командной игрой, в которой 

участники выполняют задания, связанные с одной 

сюжетной линией. Сценарий и задания квеста основаны 

на достоверных исторических фактах и воспоминаниях 

ветеранов Великой Отечественной войны. Участники 

квеста выполняли поставленные задачи, легко 

ориентировались в военных энциклопедиях и картах - в 

результате все задания были выполнены.  

 

 

Сотрудники библиотеки 

еще раз напомнили ребятам о незабываемом подвиге защитников 

Сталинграда. Рассказали об участии женщин Благовещенского района, 

принимавших участие в обороне Сталинграда в составе 9-го 

Краснознаменного Сталинградского корпуса ПВО.  

Это женщины, Ушедшие на фронт добровольцами: Асеева Клавдия 

Андреевна - сержант, Багаева Анна Даниловна - ефрейтор - приборист, 

Стародубцева Вера Петровна -  ефрейтор-телефонист, Фролова Полина 

Александровна - ефрейтор-приборист и многие, многие другие, вписавшие 

свои имена в историю Великой Победы.  

 

С интересом листали ребята архивные материалы клуба «Фронтовые 

подруги», истинные факты нашей истории от первоисточников - ветеранов Великой Отечественной 

войны. 
 

 Навеки юные 
7 февраля в Центральной районной библиотеке для познавательно-развлекательного детского 

клуба «Звёздочка»  был проведён урок мужества «Маленькие герои Великой войны», посвящённый 

«Дню юного героя антифашиста».  

«Более 70 лет прошло со дня Великой Отечественной войны, но и сегодня, и каждый год мы будем 

говорить, о тех, кто сражался за Родину», - такими словами начала мероприятие библиотекарь.  

На мероприятии юные читатели узнали, что фашизм, как величайшее зло в истории человечества 

не выбирал, на кого обрушить свою ненависть. Не просто свидетелями, а участниками и жертвами 

становились и взрослые и дети.  

Особое внимание заслуживают пионеры - герои Великой Отечественной войны. 
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Библиотекарь рассказала о 

детях войны, которые так и не 

стали взрослыми, о ребятах, 

которые достигали таких 

высот мужества, что 

оказывались достойными 

Золотых звёзд героев: медалей, 

орденов.  

Ребята внимательно 

вслушивались в каждое слово 

библиотекаря. 

 Просматривая слайды 

презентации «Детство, 

оборванное пулей», 

познакомились с биографиями 

и подвигами юных героев. Завершилось мероприятие обзором литературы у книжной выставки «Дети-

герои» и просмотром кинофильма. 

 

Чтобы память не меркла 

 
В Волковской сельской библиотеке Час мужества прошел под названием «Чтобы память не 

меркла» и был открыт утренником «Подвиг и бессмертие советского солдата», посвященным 75-летию 

со дня гибели  гвардии рядового Александра Матросова. 

У каждого человека бывает детство, незабываемая и неповторимая пора жизни. Было оно и у 

Саши, но мы очень мало знаем о его раннем детстве. Так сложилось, что на долю юного Александра 

выпало бремя невзгод, бедствий и горя военных лет. Родился он 5 февраля 1924 г., а погиб 23 февраля 

1943 года, в бою за деревню Чернушки, 

сотворив героический подвиг, он своим 

телом закрыл амбразуру пулеметного дзота 

гитлеровцев. Рядовой солдат Александр 

Матросов в этот последний миг не думал о 

подвиге. Он думал о Родине, голос, 

которого звал его на бросок в бессмертие. 

Он отдал свою собственную жизнь в 19 лет 

ради жизни и счастья других людей, тем 

самым обрел бессмертие. 

 

Родина высоко оценила его подвиг. 

Александр Матросов был посмертно 

удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза и награжден орденом 

Ленина. 

 Дети слушали затаив дыхание 

отрывки из книги И.Легостаева «Бросок в бессмертие». 

Знаменательным событием в библиотеке ежегодно становится проведение Дня юного героя-

антифашиста. В этом году к этой дате был проведен урок мужества «Ваши жизни война рифмовала». 

       Никого не оставил равнодушным рассказ библиотекаря о жизни их сверстников в годы  

 

Великой Отечественной войны.  Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи  легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горя военных лет. И не содрогнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, 

мужественнее, выносливее. Мы с честью называем имена пионеров-героев Великой Отечественной 

войны: Леня Голиков, Валя Котик, Зина Портнова, Володя Дубинин и  мн.др. 

В ходе мероприятия была представлена книжно-иллюстративная выставка «Маленькие герои 

большой войны», которая вызвала немалый интерес у ребят. 

Такой откровенный и живой разговор побудил детей больше узнать о подвигах сверстников. А 

организаторы еще раз убедились в значимости таких воспитательных встреч для подрастающего 

поколения.  
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В Дни воинской славы России были проведены беседы у полки открытого просмотра «Исторический 

подвиг Сталинграда» и «Время выбрало нас», посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Немалый интерес вызвал у детей рассказ о героях Земли русской у выставки-путешествия 

«Богатырская застава». В ходе разговора дети с большим восторгом, перебивая друг друга, 

рассказывали, что они знают о русских богатырях, зачитывали отрывки из былин. Познакомились с 

героем Отечественной войны 1812 года партизаном Денисом Давыдовым, с героическим подвигом 

лейтенанта Шмидта и другими. Много книг с выставки в этот день были взяты домой, так как дети 

решили дополнить свои знания о героях Земли русской. 

 

Битва за Сталинград 

2 февраля 2018 года наша страна отмечает 75 годовщину со дня великой битвы за Сталинград.  

В этот памятный день библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской  библиотеки Байрамова 

С.А. провела информационный час «Битва за Сталинград», направленный на воспитание у детей 

патриотизма, любви и уважения к своей 

Родине, гражданской ответственности и 

духовно-нравственных качеств личности.      

Мероприятие началось с краткого 

исторического экскурса в великую битву на 

Волге – битву за Сталинград. Библиотекарь 

рассказала о важных периодах Сталинградской 

битвы, о бессмертных подвигах защитников 

Сталинграда, о её историческом значении. 

 С замиранием сердца смотрели 

учащиеся видеоролик «Сталинград», 

запечатлевший бои за каждый дом, за каждую 

пядь земли, слушали о героической обороне 

Дома Павлова, о героях, чьи имена стали 

символами героизма и мужества нашего народа.  

Минутой  молчания почтили память погибших 

в том жестоком сражении.  

Расширяя представления детей о значение и роли победы под Сталинградом, библиотекарь 

объяснила значение «коренной перелом».  

Мероприятие способствовало  повышению интереса у юных читателей к истории Великой 

Отечественной войны,  осознанию важности и значимости Победы в этой битве. 

 

 

Сталинград. Страницы памяти 
2 февраля, в День воинской славы  и 75-летия  

со дня победы советских войск  в Сталинградской  

битве, в Новонадеждинской  сельской библиотеке 

был проведен час памяти «На Мамаевом кургане 

тишина…», направленный на  пробуждение в 

детях чувства гордости за стойкость своего народа 

в период Сталинградской битвы и на протяжении 

всей Великой Отечественной войны.  

Методист Новонадеждинского сельского 

Дома культуры Степина М. в доступной форме 

рассказала участникам  мероприятия о подвиге 

советских людей в годы Великой Отечественной 

войны и о Сталинградской битве. Благодаря 

электронной презентации,  ребята смогли увидеть 

кадры военной хроники 1942-1943 годов, которые лучше всяких слов говорят о том, какой ценой 

досталась нашему народу победа на Волге. 

Библиотекарь Мирхайдарова Р.Г. провела обзор книжной выставки «2 февраля. Помним! 

Гордимся!» и порекомендовала ребятам читать книги о войне. 
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Детство, опаленное войной 

12 февраля для учащихся 4-х классов МОБУ СОШ им. Ивана Яковлевича Нелюбина села Ильино-

Поляна в Ильино-Полянской сельской библиотеке прошел час мужества «Детство, опаленное войной». 
На мероприятии дети узнали о том, что 

война стала тяжёлым испытанием для 

советских людей. В Великой 

Отечественной войне участвовало 

свыше 20 тыс. детей и подростков. 

Многие из них были в партизанских 

отрядах, где помогали в качестве 

разведчиков, а также при ведении 

подпольной деятельности. Нередки 

были случаи, когда подростки воевали 

в составе войсковых частей, 

становились юнгами на боевых 

кораблях, летчиками, танкистами. 

Ведущая мероприятия библиотекарь 

Рамазанова Л.Х. познакомила 

школьников с детьми - Героями 

Великой Отечественной войны, 

показала захватывающие фрагменты фильма, порекомендовала книги, посвящённые маленьким героям 

большой войны. В конце встречи школьники познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Им 

рано пришлось повзрослеть», посвященной юным героям-антифашистам. На выставке были 

представлены книги Сергея Алексеева «Рассказы о войне»; Анны Печерской «Дети - Герои Великой 

Отечественной войны» и  др. 

 

 

Блокадному Ленинграду был посвящен урок мужества 
 в Новонадеждинской библиотеке 

  
В Новонадеждинской сельской 

библиотеке для учащихся 6-ого 

класса МОБУ СОШ села 

Новонадеждино проведен урок 

мужества «Город-герой, город-

легенда», посвященный Дню 

воинской славы России – Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

Целью мероприятия было 

показать богатство и силу 

музыкальных произведений и 

поэтической литературы и 

пробудить в детях чувства 

сострадания и гордости за стойкость 

своего народа в период блокады 

Ленинграда и на протяжении всей 

Великой Отечественной войны. 

Библиотекарь Мирхайдарова 

Р.Г. рассказала о героическом 

подвиге ленинградцев: солдат – 

защитников города, простых жителей, мальчишек и девчонок. Всех ребят взволновала история судьбы 11-

летней девочки Тани Савичевой. Хорошим дополнением к мероприятию стали видеопрезентация 

«Блокадный Ленинград» и книжная выставка «Симфония мужества блокадного Ленинграда». Прозвучали 

стихи В. Воронова, О. Бергольц и песни «Священная война», «Медаль за оборону Ленинграда». 

Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших воинов и жителей города, 

отстоявших Ленинград. 
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Рубцом на сердце лёг Афганистан 
Мы не забудем тех, кто воевал в Афганистане, 

Их подвиги навечно останутся в сердцах, 

Почтим их память принесёнными цветами, 

Украшены памятники будут в венках. 

 

 

Все дальше уходят от нас события войны в Афганистане. Почти сорок лет прошло с того 

времени, как Советский Союз ввел войска в эту страну. 

Каждое время рождает своих героев. Ратный подвиг во все времена стоял на высоком 

нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – гражданина, патриота. 

21 февраля студенты Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа 

собрались в Центральной районной библиотеке на час патриота «Бессмертный батальон», 

посвященный  Дню вывода войск из Афганистана, чтобы вспомнить тех людей, которых мы называем 

настоящими мужчинами, с которых нынешние мальчишки берут пример. 

Ребята с 

замиранием сердца 

прослушали «Летопись 

войны», которую с 

волнением в голосе 

рассказала библиотекарь. 

Они услышали о событиях 

в Афганистане, о военных 

действиях, жизни, быте и 

дружбе советских солдат. 

Хроника событий 

Афганской войны была 

представлена в 

презентации и 

видеофильме.  

Заинтересовала их 

информация о том, сколько 

воинов-

интернационалистов, 

солдат и офицеров, из 

Башкортостана воевали, 

сколько из них погибло. 

Конечно же, вспомнили героев-земляков: суровую афганскую школу прошли около ста 

благовещенцев.  К сожалению, многие воины не вернулись домой. Среди них –  

рядовой Зырянов Сергей Петрович и майор Парфенов Александр Михайлович. Библиотекарь 

отметила, что в этот день стоит сказать о воинах – интернационалистов людях, с высоким чувством 

гражданского долга, солдатского мужества которые были  верны своей воинской присяге и с честью 

выполнили свой долг.   

Минутой  молчания почтили память погибших солдат в той необъявленной войне. 

Хорошим дополнением к этому материалу стала книжно-иллюстративная  выставка, на которой 

расположились книги С.Г. Галицкого «Они защищали Отечество», А.Г. Боровика «Афганистан еще раз  

про войну», А. А. Ляховского «Тайны афганской войны», а также материал тематической папки 

«Ушедшие в бессмертие». 

Ведущие мероприятия рассказали об увековечении афганских событий в архитектуре, 

живописи, музыке. Ребята смогли увидеть памятники и мемориалы воинам-интернационалистам в 

нашей республике. Особое  место  занимали вокально-инструментальные группы  «Голубые береты» и 

«Каскад», песни которых сотни раз переписывались с кассет на кассеты, звучали в клубах, на горных 

перевалах, в солдатских палатках.  После  небольшого рассказа для ребят прозвучала   песня группы 

«Голубые береты» «Память». 

Мероприятие позволило раскрыть перед ребятами героические подвиги участников боевых 

действий, земляков, которые были направлены Родиной на службу и с честью выполнили свой 

воинский долг. 
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Афган. Дорогами войны   
15 февраля Осиповская сельская библиотека провела урок мужества  

О гуманизме наших солдат, об их мужестве и самопожертвовании можно говорить бесконечно. 

 

О патриотическом долге перед 

Родиной в 1979 -1989 годы в 

Афганистане  был урок с учащимися 

Осиповской сельской школы.  

Ребятам были представлены  

документальная хроника Афганской 

войны, отрывки из фильма «9 рота», 

фотоальбом «Эхо афганских гор» 

Кима Селихова.  Трогательно 

прочитаны стихи солдат, сержантов, 

участников той войны, волнительно 

звучали песни из сборника 

Александра Антонова «Мы с 

тобой…», положенные на эти стихи. 

А исполнение собравшимися песни 

«Русский солдат» стала объединяющей нитью  с героями Афгана. 

 

Познавательная мозаика 

«Защитники страны» 

 
В преддверии праздника Дня 

защитника Отечества гостями 

Центральной районной библиотеки 

стали воспитанника детского сада № 

1 «Улыбка». Праздник 23 февраля 

для детей детского сада – хороший 

повод для воспитания у 

дошкольников чувства 

сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирование у детей 

гордости за славных защитников 

Отечества, стоящих на страже мира и 

покоя в России. 

Сотрудники библиотеки подготовили 

для самых юных читателей 

интересную и познавательную программу.  Во вступительной беседе «Что это за праздник?» дети с 

интересом просматривали слайды презентации «», отвечали на вопросы ведущего, увлечено 

рассказывали, как они готовятся к празднику в д/саду и дома, какие подарки своим папам и братьям 

приготовили.  Ребята с задором исполнили песню «Идет солдат по городу». Видеоролик  «Наша 

Армия» познакомил ребят с родами войск, и, конечно же, каждый ребенок высказал свои впечатления 

и пожелания, в каких войсках он бы хотел служить. Отвечая на загадки по теме «Военные профессии», 

дети расширили свои знания профессии. Хорошим иллюстративным материалом послужили картинки 

с изображением моряков, летчиков, танкистов, пограничников. С особым интересом смотрели ребята 

слайд-шоу военной техники. Много веселых минут подарил просмотр мультфильма «Подарок папе и 

дедушке», созданного на основе детских рисунков. 

Традиционно мероприятие закончилось демонстрацией мультфильма.  

Праздник для детей прошел в атмосфере радостного общения, эмоционального подъема и оставил 

много ярких впечатлений у детей. 
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Народ, помнивший свой язык, никогда  не исчезнет! 

 

Школьники села Староиликово узнали о традициях народов Башкортостана 
 

Язык родной, дружу с тобой 
Громкое чтение татарских сказок 

«Мир сказок» прошло в День родного 

языка в Иликовской сельской библиотеке.  

Целью мероприятия было 

знакомство детей с народными сказками 

на родном языке, привлечение детей к 

систематическому чтению книг на 

татарском языке. 

Библиотекарь Гайткулова З.Р.  

начала мероприятие с презентации книг 

для детей на татарском языке. Это 

произведения современных авторов А. 

Гимадиева, Г. Гильманова, Ш. Галиева, 

Н. Минниханова, Р. Халиуллиной, А. 

Алиша, Р. Миннуллина, Д. Тарзиманова.  

 

Ведущая отметила, что каждая сказка учит житейским премудростям, быть добрыми, 

трудолюбивыми, уважать старших, почитать старость. Чтение сказок в детстве воспитывает много 

положительных качеств личности. Поэтому в детстве каждый человек должен прочитать как можно 

больше народных сказок. 

С удовольствием откликнулись дети на предложение громкого прочтения на татарском языке 

татарских народных сказок. С интересом  прочитали сказки «Падчерица», «Золотое яблоко», 

«Богатырь из теста», а после активно участвовали в обсуждении прочитанного.  

 

По следам татарских баетов    
21 февраля в Иликовской сельской библиотеке прошел фольклорный час «По следам татарских 

баетов». 

Библиотекарь Гайткулова Зиля Рифхатовна начала мероприятие со знакомства детей с выставкой 

«Жемчужины татарского народа», на которой был представлен материал о  народном творчестве 

(поэзия, песни, легенды, сказки, баеты, пословицы и поговорки) и об играх, обрядах, прикладном 

искусстве татар. 

Национальная культура татарского народа, как и у других народов, создавалась в течение многих 

веков, передавалась из уст в уста. Фольклор каждого народа важен тем, что отражает его душу, 

воззрения и переживания. В фольклорных произведениях отражаются исторические события, 

героическая борьба за свободу народов Поволжья. Дошедшие до нас из далекого прошлого баеты «Сак-

Сок», «Соембика», «Идегай» тоже несут 

смысловую нагрузку.  

 

Дети прочитали бает «Сак-Сок», 

где маленькие герои, ослушавшиеся 

своей мамы, превратились в птиц Сак и 

Сок. Следующий бает «Соембика» - о 

горькой судьбе жены Сафагарея после 

взятия Иваном Грозным Казани. 

Дети увлеченно читали 

произведения на татарском и русском 

языках.  

Закончилось мероприятие 

исполнением песни на стихи Г. Тукая «И 

туган тел!» - «О мой родной язык», 

вызвало у ребят интерес к  изучению 

национального фольклора. 
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Увлекательно прошла в Иликовской сельской библиотеке познавательная игра «Народы 

Башкортостана», направленная на стимулирование интереса к изучению родного края. 

Свое выступление библиотекарь Гайткулова З.Р. начала с ознакомления собравшихся со 

знаменательной датой нашей республики, отмечаемой в 2019 году, - 100-летием образования Республики 

Башкортостан, о подготовке к этому юбилею жителей республики. Библиотекарь обратила внимание  на то, 

что каждый народ старается сохранить свою культуру, язык и национальную особенность и в нашей 

республике для этого созданы все условия. 

Ведущая провела обзор книжной выставки «Туган тоягем - Сторона родная», на которой был 

представлен материал об истории, традициях и обычаях, культурных ценностях, богатстве природы родного 

края. 

Активно включились юные читатели в познавательную игру, которая вобрала в себя и национальные 

особенности народов, традиции и культуру. Вопросы звучали и о праздниках, и об обычаях народов. 

Познавательная игра заинтересовала участников и оставила массу впечатлений. 

В ходе мероприятия демонстрировались слайды о Республике Башкортостан. 

Закончили мероприятие созданием рисунков традиционных узоров народов, проживающих на 

территории Башкортостана. 

 

                                  В дружной семье народов 
Толерантным будь всегда! 

Ненависть откинь ты. 

И гуманность навсегда  

Закрепи ты в мире. 

Информационный час  «В слове мы - сто 

тысяч я, вместе дружная семья» прошел 15 марта 

в Иликовской сельской библиотеке. Целью 

мероприятия было формирование установок 

толерантного сознания, развитие 

коммуникативных навыков у подрастающего 

поколения.   

Библиотекарь Гайткулова З.Р. рассказала о 

том, что в нашей республике, как и в нашей 

большой стране, живут народы разных 

национальностей. Каждая нация имеет свое 

вероисповедание, свои традиции и обычаи. 

Чтобы жить мирно, счастливо и дружно, мы 

должны знать и чтить традиции и обычаи других, 

относиться терпимо ко всем и к тем, кто по воле 

судьбы оказался беженцем в чужой стране. Ведь мы все люди.  

Во время Великой Отечественной войны людей эвакуировали из зон боевых действий в тыл 

страны - в деревни и города. И в нашу республику приехали тогда люди разных национальностей. 

Несмотря на то, что в деревнях не очень хорошо разговаривали на русском, все же сумели понять друг 

друга. И люди делили с ними кровом и едой, хотя деревенские семьи сами голодали. Эвакуированные 

привезли в глубинку индустриализацию - новые заводы и культуру. С тех пор наша страна живет как 

одна большая семья. Познавательно прошла викторина про обычаи и праздники разных 

национальностей. 

 

Занимательно о родном языке 

 
21 февраля весь мир отмечает Международный день 

родного языка. К этой дате в Осиповской сельской 

библиотеке библиотекарь провела обзор книжной 

выставки «Родной язык мне всех дороже». Выставка 

отличалась разнообразием экспонируемой книжной 

продукции. Библиотекарь представила ребятам словари 

русского, марийского и башкирского языков, учебные,  

популярные и периодические издания о речевом этикете.  
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Презентуемые библиотекарем книги содержали познавательный и занимательный материал о русском 

языке, богатстве, духовном могуществе и значение родного языка, о многообразии языков на планете.   

Беседа у книжной выставки способствовала расширению лингвистического кругозора у ребят и 

воспитанию у них интереса к изучению  родного языка.   

Свою заинтересованность участники подтвердили хорошими ответами на вопросы викторины 

«Занимательно о русском языке» и блистательным завершением известных высказываний, пословиц о 

книге. 

  

     Лишь слову жизнь дана 
Библиотекарь Волковской сельской библиотеки Воробьева Г.И. пригласила детей совершить 

путешествие в удивительную страну, полную загадок и открытий - «По стране Родная Речь».  

Путешествие посвящаем — Международному дню родного языка. Цель: пробудить интерес к 

родному языку, приобщить к искусству слова. Язык является неотъемлемым элементом культуры 

любого народа. Важнейшей составной частью ее фундамента. 

Русский язык, язык межнационального общения, является 

одним из самых распространенных в мире, поэтому цитатой 

нашего путешествия являются слова: «Учи! Почитай наш 

великий язык! Ведь русский язык и могуч, и велик!». Всегда 

приятно слушать человека, если его речь богата, каждое слово 

употреблено к месту и ко времени. А что же украшает нашу 

речь, делает ее интересной, выразительной? Да, это правильное 

употребление слов, особые обороты, крылатые слова и конечно 

в нашей речи словно жемчужины сверкают народные 

поговорки и пословицы. А откуда они к нам пришли? Да, из 

народа. Собирали и записывали их — уральский казак Кирша 

Данилов (былины), Алексей Николаевич Афанасьев (народные 

сказки), Владимир Иванович Даль (пословицы и поговорки). А 

живы ли пословицы и поговорки сегодня и радуют ли они нас? 

Вот на эти вопросы присутствующие отвечали в конкурсе 

«Русское красноречие», где была викторина «Узнай пословицы 

и поговорки», соревновались в  произношении скороговорок, 

отгадывали загадки, помогали Сороке - Белобоке кашу варить 

и деток кормить. А сколько слов знает человек? Ученые 

полагают около 5 тысяч. Конечно это не предел. Словарь Пушкина А. С. содержит более 20 тысяч слов, 

200 тысяч слов собрал в своем Толковом словаре В. И.Даль. И наши участники нашего путешествия из 

слов  «Лекарство» и Гастроном» попробовали собрать как можно больше слов. 

     Итак, на протяжении всего путешествия мы видели, что речевая культура — один из 

компонентов общей культуры человека. А слово важнейшее средство общения. Дар слова возвышает 

человека над миром всего живого. Словом можно укрепить человека в надежде, поддержать в трудную 

минуту. «Слово — дело великое»,-писал Лев 

Толстой. 

    На протяжении всего путешествия 

помогала выставка «Мудрость тысячелетий». 

Ее разделы: «Язык. Культура. 

Возрождение...»; «Красна речь пословицей»; 

«Делу время, потехе час». 

 

Снова сказка к нам вернулась 

 
На очередном заседании развивающе-

познавательного детского клуба «Искорка» 

Центральной районной библиотеки 30 января 

2018 года библиотекари провели этно-урок 

«Снова сказка к нам вернулась», 

направленный на формирование 

толерантного отношения к  
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национальным культурам через изучение глубинного смысла народных сказок. 

Ведущая мероприятия пригласила всех в увлекательное путешествие по фольклору народов, 

населяющих нашу Республику. Ребят посетили станции «Русская народная сказка», «Башкирские 

богатырские сказки», «Волшебные татарские сказки», «Марийские сказки». На каждой станции 

участников ждали познавательные минутки, волшебные эстафеты, интересные конкурсы и викторины: 

«Собери волшебные предметы из сказки», «Дополни имя сказочного героя», «Угадай, что в сундучке», 

«Герои сказок в загадках» и др. Весело и задорно ребята принимали участие во всех конкурсах, 

внимательно слушали интересный материал о сказках разных народов.  

Этно-урок закончился дружной фотосессией. Дети прониклись интересом и уважением к 

культуре народов, населяющих Башкортостан, проявили желание прочитать национальные сказки. 

 

Наши истоки. Читаем фольклор 
В Международный день родного языка Новонадеждинская сельская библиотека  присоединилась 

к Всероссийской Акции «Наши истоки. Читаем фольклор» и  провела несколько мероприятий.   
 

Конкурс загадок «Клубочек катится – загадка отгадывается» 
Для учащихся 1 класса (классный 

руководитель Ялалова Гульшат  
Мансуровна) библиотекарь Мирхайдарова 
Руфина Габдинуровна  провела конкурс 
загадок «Клубочек катится – загадка 
отгадывается».   Сначала  библиотекарь 
дала определение  слова «фольклор».  
Ребята узнали от ведущей,  что к фольклору 
относятся  народные песни, сказки, игры, 
загадки, пословицы, поговорки, частушки. 
Из поколения в поколение передаются 
народная мудрость, народное  слово. 
Руфина Габдинуровна предупредила, что 
это может прерваться, если только люди  
перестанут петь, плясать, играть, мечтать о 
будущем, ценить прошлое. Она обратилась  
к ребятам с призывом интересоваться 

фольклором, а значит, интересоваться своей историей.  
Загадка  относится к одному из древнейших жанров  фольклора. Очень точно в загадках, 

придуманных народом, характеризуется тот или иной предмет, животное или явление природы. Не 
хочешь думать, а отгадка все равно с языка просится, стоит только внимательно прослушать загадку, а 
ответ так и вылетает из уст. Ребята с большим интересом слушали и отгадывали загадки. Свое 
мероприятие библиотекарь закончила словами: «Вот и закончился наш конкурс.  Некоторые из этих  
загадок вы запомнили и потом расскажите, загадаете – и вот снова заживет новой жизнью 
художественное слово народа, дошедшее до нас из глубины веков». Она  познакомила детей с книжно - 
иллюстративной выставкой «Преданья старины глубокой». Вниманию аудитории был представлен 
богатый материал о русском, башкирском и татарском быте, обрядах, обычаях, сказках, частушках, 
потешках, загадках, пословицах и поговорках. 
 

Волшебный мир русских народных сказок 
 

На это мероприятие пришли учащиеся 
группы продленного дня МОБУ СОШ с. 
Новонадеждино. Началось оно с обзора  книжно-
иллюстративной выставки «Преданья старины 
глубокой». Вниманию аудитории был представлен 
богатый материал о русском, башкирском и 
татарском быте, обрядах, обычаях, сказках, 
частушках, потешках, загадках, пословицах и 
поговорках. Библиотекарь  дала определение слова 
«фольклор».   Библиотекарь познакомила детей с 
разнообразными по жанру русскими народными 
сказками и  провела громкое чтение сказок: «Сума, 
дай ума!», «Золотой конь», «Мудрая дева». Ребята 
отвечали  на вопросы викторины по любимым 
сказкам и посмотрели мультфильм «Мороз 
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Иванович». 
 

Путешествие по страницам башкирских сказок 
 

Республика Башкортостан – сказочная земля в прямом и переносном смысле. Среди всех 
богатств, доставшихся нам по наследству, можно назвать своеобразные, многоязычные, нередко 
неповторимые для каждого народа сказки. Сказки относятся к одному из ведущих жанров фольклора.     

Библиотекарь Мирхайдарова Р.Г. провела для своих маленьких читателей библиотечный экскурс 
«Путешествие  по  страницам башкирских сказок». Руфина Габдинуровна сказала что: «Башкирские 
народные сказки учат нас быть трудолюбивыми, добрыми, смелыми,  честными, отзывчивыми на 
чужую беду, верить в справедливость и победы добра над злом».   
 

 
 
Ребята с удовольствием  

слушали башкирские  
народные  сказки: «Наказ 
отца», «Молодой охотник», 
«Куда укатился мой клубочек»   
и отвечали на вопросы 
викторины по  башкирским 
сказкам. Завершая 
путешествие, ребята 
посмотрели мультфильм «Урал 
Батыр» по одноименному 
эпосу.  

 Ведущая мероприятия 
еще раз напомнила, как важно 
любить, ценить и беречь 
родной язык и помнить, что 
самый главный язык мира – 
язык дружбы и 
взаимопонимания. 

 

 

 

 

Шежере. Как много в этом звуке! 

Праздник шежере – это не просто составление родового дерева, поисков в архивах и рассказы 

бабушек. Это праздник традиций и обычаев.  

 

Что ни род, то обычай 
Для привлечения пользователей библиотеки к изучению истории своего края, своей родословной, 

духовной культуры народа в Общедоступной библиотеке прошел час краеведения «Что ни род, то 

обычай».  

 

Учащиеся школы № 4 с интересом 

прослушали, что у башкир были древние 

неписаные обычаи. Один из них – знать 

свою родословную. Ведь раньше 

человека оценивали по тому, как он знает 

свой род и как относится к духовной 

жизни народа. Не знающих свою 

родословную назывании безродными, не 

знающих свою историю – 

беспамятными, не знающих народной 

души – бездуховными. 

Заведующая районным научно-

методическим центром «Шежере - 

Родословная» Эльфия Габитова 

рассказала собравшимся как правильно 

составить своё родословное древо, с чего начать сбор данных. Она представила шежере своего рода до  
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седьмого колена, показала фотографии и наглядный материал по данной тематике, призывала всех 

составить родословные, чтобы было что оставить своим потомкам. В заключении учащиеся приняли 

участие в викторине «Знаешь ли ты степени родства?» и сделали памятное фото. 

Встреча прошла под девизом «Нет шежере – составь! Не знаешь – узнай! Составленное передай по 

наследству!» 

Е. Куликова 

 

Мой край родной 
 

Очередное заседание клуба по интересам «Всезнайки», которое прошло 15 января 2018 года в 

Осиповской сельской библиотеке, было посвящено поэзии родного края – поэтическому творчеству 

благовещенцев.  

На встрече в поэтической гостиной «Мой 

край родной» участники мероприятия 

познакомились с творчеством местного 

самодеятельного поэта Николая Ивановича 

Яковлева, который красивым поэтическим 

словом выражает своё восхищение родной 

природой, свои чувства к другим людям, 

просто радость от того, что живёт. Эти 

чувства поэта отражены в таких его стихах, 

как «Пришла зима», «Давай поговорим», 

«Матери», «Родные глаза». Его творчество 

пользуется большим успехом и признанием 

жителей нашего города и района. За его 

плечами уже имеется десять сборников 

стихов, многие из которых посвящены 

родному краю.  

Были прочитаны отрывки из произведений других местных поэтов.  

 

 

110-летию народной писательницы Зайнаб Биишевой  
посвятили мероприятия сельские библиотекари 

2018 год начался знаменательным событием – 2 января исполнилось 110 лет со дня рождения 

народной писательницы Башкортостана, лауреата Государственной премии Республики 

Башкортостан имени Салавата Юлаева Зайнаб Биишевой. 

 
Празднованием этой даты стала поэтическая переменка «Талант. Труд. Мудрость», 

состоявшая в Центральной районной библиотеке для обучающиеся гимназии № 1.  

Ведущая поведала 

жизненный путь 

писательницы, сопровождая 

рассказ презентацией «Славная 

дочь башкирского народа», 

раскрыла перед собравшимися 

богатый и многогранный 

талант Зайнаб Биишевой, 

представила книги автора. 

Ведущий библиограф провела 

обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Талант, 

принадлежавший народу» 

Душевно и 

проникновенно прозвучали 

стихотворения Зайнаб 

Биишевой в исполнении гимназистов. Прочитанные отрывки из произведений автора никого не 

оставили равнодушными. Многие выразили желание почитать прозу Зайнаб Биишевой. 
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Славная дочь башкирского народа 

 
12 января 2018 года в преддверии дня 

рождения Зайнаб Абдуловны Биишевой на 

литературный час «Славная дочь башкирского 

народа» в Новонадеждинской сельской 

библиотеке собрались почитатели ее таланта.  

Библиотекарь познакомила аудиторию с 

биографией и провела обзор книжно-

иллюстративной выставки. Ведущая Руфина 

Габдинуровна в заключении сказала: 

«Произведения Зайнаб Биишевой жизненно 

правдивы, в них вся история нашего народа, они 

волнуют, радуют, заставляют думать о прошлом 

и сегодняшнем и мужественных людях, героях 

войны и труда. Это целый мир, где светлое 

всегда побеждает, всегда утверждается». 

 

Будем друзьями 

 
13 января 2018 года в Осиповской сельской библиотеке 

для пользователей был проведен вечер – портрет «Будем 

друзьями», посвященный Зайнаб Биишевой. На встречу с 

творчеством и произведениями писательницы пришли 

взрослые. 

Свободный Башкортостан, судьба родного народа, его 

борьба за счастливую жизнь – основная идея её 

творчества. Перу З. Биишевой принадлежит несколько 

произведений для взрослых, детей и юношества, в их 

числе трилогия романов «Емеш», «Униженные», «У 

большого Ика», повесть «Будем друзьями», десятки 

стихов и сказок. 

 

Ее произведениями мы зачитывались с раннего детства, обменивались впечатлениями, мнениями. И на 

этот раз участники мероприятия прочли небольшие отрывки из произведений, вспоминали ранее 

прочитанное и незабытое с годами. Мероприятие завершилось обзором книжной выставки, 

посвященной творчеству писательницы.  

 

Народному поэту Башкортостана 100 лет 
Назар Наджми - один из выдающихся лириков, 

своими прекрасными стихами - и светлыми, и 

печальными - вошедший в золотую 

сокровищницу башкирской поэзии 

 
В средней школе им. И.Я. Нелюбина с. 

Ильино-Поляна прошел литературный час, 

посвященный Назару Наджми. Ведущая 

библиотекарь Ильино-Полянской сельской 

библиотеки МБУК МЦБ Благовещенского 

района Рамазанова Л.Х. познакомила учащихся 

6-х классов  с жизнью и творчеством поэта. На 

мероприятии ребята с удовольствием читали 

стихи народного поэта  на русском и  на 

башкирском языках.  Далее библиотекарь 

предложила детям отправиться в виртуальное 

путешествие по творчеству народного поэта.  
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Ребята узнали, что Назар Наджми был одним из наиболее выдающихся лириков, который благодаря 

своим прекрасным произведениям - и светлым, и печальным - вошёл в золотую сокровищницу башкирской 

поэзии. 

Известны и его драматические произведения, которые ставились на сцене Башкирского 

академического театра драмы и других театров республики. Некоторые из них до сих пор пользуются 

успехом. Назар Наджми перевёл на башкирский язык многие произведения Р.Гамзатова, К.Кулиева, 

М.Лермонтова, А.Пушкина и многих других поэтов. Мероприятие прошло в творческой атмосфере, и стала 

интересной детям.   

 

Мелодия души  

звучала для детей села Осиповка 

В  Осиповской сельской библиотеке для учащихся 

8 класса МОБУ ООШ прошел библио-репортаж 

«Приглашение другу», посвященный 

замечательному поэту, драматургу Назару 

Наджми.  

Библиотекарь подготовила слайд-фильм о жизни и 

творчестве поэта, о его участии в Великой 

Отечественной войне, наградах, довоенном и 

послевоенном творчестве.  

С особыми чувствами читали ребята его 

стихи, слушали записи песен, написанные на 

слова Наджми " Не зря пришли мы в этот мир", 

"Уфимские липы", "Родине". Обратила внимание школьников и на известные драматические 

произведения Назара Наджми, которые ставились на сцене Башкирского академического театра драмы 

и других театрах республики. Некоторые из них до сих пор пользуются успехом. 

 

Звезда по имени Назар 

 
Для учащихся 8 класса МОБУ СОШ села Новонадеждино 3 февраля библиотекарь 

Новонадеждинской сельской библиотеки МБУК МЦБ Благовещенского района провела час поэзии 

«Звезда по имени Назар».  

Библитекарь Мирхайдарова 

Р.Г. познакомила слушателей с 

жизнью  и творчеством Назара  

Наджми. Перелистав страницы 

биографии,  ученики  узнали о малой 

родине, ныне село Миништы  

Дюртюлинского района Республики 

Башкортостан, где в 1918 в бедной 

крестьянской семье родился 

будущий поэт. 

 Интересным для ребятам был 

представленный библиотекарем 

материал о юности Назара Наджми, 

времени обучения в Башкирском 

педагогическом институте, 

прерванном Великой Отечественной 

войной, о годах, проведённых на 

фронте и дальнейшей судьбе, 

наполненной поэзией. Прекрасными  

стихами – и светлыми, и печальными, он вошёл в золотую сокровищницу башкирской поэзии.   

Ученики  читали любимые  стихи поэта: «Урал», «Рубашка», «Отчий дом», «Осень. Мгла 

ночная», «Уфимские липы», «Березы», «Ранний снег»,  ознакомились с книгами, представленными на 

книжной выставке. 
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В библиотеках района подвели итоги акции «Дарите книги с любовью» 
 
С 12 по 18 февраля 2018 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим читателя» проводит Вторую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», 

приуроченную к Международному дню книгодарения. Это мероприятие с 2012 года отмечается 14 февраля 

в более чем 30 странах мира. 

Центральная районная библиотека присоединилась к общероссийской акции. На призыв 

библиотекарей откликнулись студенты 

Благовещенского многопрофильного 

профессионального колледжа, 

обучающиеся гимназии №1 и горожане. 

Ученики начального блока гимназии 

принесли в дар библиотеке свыше 70 

детских прочитанных и любимых книг. 

Трогательно прозвучали из уст детей 

напутственные слова для своих книг. 50 

экземпляров, в основном востребованную 

классику, подарили библиотеке студенты. 

Весомый вклад в акцию привнесли читающие жители 

города. 14 февраля, в Международный день дарения книги, 

Сютина Людмила, Мыльникова Ирина, Зотова Ольга, 

Казаковцева Елена  и Инякин Николай  принесли в 

библиотеку свои книги. Отрадно было слушать из уст 

молодого человека, студента Кирилова Кирилла, что  вместо 

валентинки 14 февраля надо дарить книгу, и необязательно 

новую, самое главное – любимую. 

 

 

 

 

 

В рамках Общероссийской акции «Дарите книги 

с любовью!» в сельских библиотеках МБУК МЦБ 

прошли мероприятия. 

Библиотекарь Ильино-Полянской сельской 

библиотеки  Рамазанова Л.Х. организовала для читателей 

акцию «Подари книгу библиотеке».  

Подаренные книги стали главными материалом 

книжной выставки «Книги в дар от читателей», которая 

также выполняла функции буккроссинга: каждый 

желающий мог взять понравившуюся книгу для чтения. 

Некоторые читатели оставили  в принесенных книгах 

закладки с пожеланиями для читателей.  

Каждый из пришедших  нашел для себя книги по 

душе.   

В этот день пользователи обменялись не только 

литературой, но и позитивными эмоциями.  

 

Одним из приятных итогов акции стало пополнение фонда на 40 единиц. 
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Утро 14 февраля для Осиповской сельской библиотеки началось 

просто замечательно.  

Молодая  женщина принесла книги, достойные стать 

настольными  для молодой мамы: «Книга мамы и малыша», «Азбука 

молодой мамы», «Моменты знакомства с вашим малышом», «Если 

заболел ребенок».  

Таких книг как раз не хватало библиотеке. 

 Бесценными стали также подаренные книги башкирских авторов 

и красочные издания детской литературы.  

В день дарения фонд Осиповской сельской библиотеки 

пополнился на 37 экземпляров книг. 

 

Подарки от благодарных читателей также получили Бедеево-

Полянская сельская библиотека (15 книг), Иликовская сельская 

библиотека (15 книг), Новонадеждинская сельская библиотека (38 

книг), Саннинская сельская библиотека (10 книг), 

Старонадеждинская сельская библиотека (106 книг). 

 

Активными дарителями 

стали постоянные читатели 

указанных библиотек: 

Фатхинуров А. А., 

Калимуллина З. Д., Тревога Т. 

Д., Бикбулатова З.Ш.,  

Стерехова О.В., а также 

родные Гребнева М.П., 

которые передали из фонда его 

личной библиотеки  издания 

зарубежной классики (В. Гюго, 

Т. Драйзер, Ч. Диккенс, Д. 

Голсуорси, А. Дюма,  Ги де 

Мопассан, У. Коллинз, Д. 

Олдридж),  классики русской 

литературы (Н. Гоголь, А. 

Толстой,  В. Набоков, Г. Данилевский, А. Макаренко,  «Слово о полку Игореве»), произведения о Великой 

Отечественной войне, книги современных авторов (Н. Леонов, А. Бушков, А. Макеев). 

Новонадеждинская сельская библиотека в День книгодарения «подарила» малышам детского сада 

села Новонадеждино путешествие в сказку с 

любимыми книгами – преподнесла в дар 11 книг. 

 

Подарки читателей неоценимы для библиотек. 

Библиотекари  сельских библиотек выражают глубокую благодарность читателям, откликнувшимся на 

призыв, за преподнесенный урок любви к книге, чтению. 
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Клубы по интересам действуют при библиотеках района 
 

15 января 2018 года члены клуба «Юный эрудит» Новонадеждинской сельской библиотеки  вместе с 

библиотекарем отправились в литературное 

путешествие по стране сказок замечательного 

писателя-сказочника Шарля Перро. В ходе 

мероприятия ребята узнали много нового, 

интересного о жизненном и творческом пути 

автора. Детей ждали увлекательные задания: 

«Вспомни название сказки», «Почта-Перро» – 

«Бюро находок», «Перевертыши», «Отчего и 

почему?». Юные читатели отлично справились со 

всеми вопросами, потому что они много читают и 

много знают. 

 

 

Очередное заседание клуба по интересам 

«Всезнайки», которое прошло 15 января 2018 года в 

Осиповской сельской библиотеке, было посвящено 

поэзии родного края – поэтическому творчеству 

благовещенцев. 

На встрече в поэтической гостиной «Мой край 

родной» участники мероприятия познакомились с 

творчеством местного самодеятельного поэта Николая 

Ивановича Яковлева, который красивым поэтическим словом выражает своё восхищение родной природой, 

свои чувства к другим людям, просто радость от того, что живёт. Эти чувства поэта отражены в таких его  

 

стихах, как «Пришла зима», «Давай поговорим», «Матери», «Родные глаза». Его творчество 

пользуется большим успехом и признанием жителей нашего города и района. За его плечами уже имеется 

десять сборников стихов, многие из которых посвящены родному краю. 

Были прочитаны отрывки из произведений других местных поэтов. 

 

Листая страницы твои в юбилей: заседание клуба «Горница» 

                                                 
В преддверии празднования 

Международного женского дня 8 Марта в 

Волковской сельской библиотеке прошло 

очередное праздничное заседание клуба 

«Горница» «Листая страницы в твой юбилей», 

посвященное юбилею замечательной 

женщины, активной участницы клуба – 

Наймушиной Риммы Андреевны.  

В  торжественной обстановке эта милая, 

добрая женщина получала поздравления от 

своих односельчан. Много добрых, 

прекрасных, искренних слов было сказано в ее 

адрес.  

Поздравления чередовались 

концертными номерами. Музыкальные подарки 

преподнесли Ямщикова С.И.,  Поплаухина Л.Г. 

и Стрижова С.Г.     
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Жизненный путь Риммы Андреевны, как и многих ее сверстниц, был нелегок. Родилась она на  

Мало-Волковском. Окончила медицинское училище. В 1959 году поступила на работу фельдшером в 

Христолюбовский ФАП, в 

обслуживание которого входило 

несколько деревень (население 

было большое, очень много детей),  

и проработала 20 лет. С мужем в 

браке прожили более 50 лет, 

воспитали сына, радуются внукам.  

Эта женщина не привыкла 

сидеть сложа руки. У нее 

подсобное хозяйство: огород, 

живность. За всем этим ухаживает 

сама, хорошо помогает сын 

Владимир.  

Ведущая библиотекарь 

Воробьева Г.И. отметила, что 

открыта новая страница в альбоме 

об истории села Волково 

«Летопись русского села», 

посвященная Наймушиной Римме 

Андреевне, которая заняла 

достойное место в галереи рассказов о людях-долгожителях нашего села. 

Много добрых слов и пожеланий прозвучало в этот день женщинам села.  

Внимание присутствующих привлекла яркая и содержательная выставка-вдохновение «Моя 

икона – женское лицо» и праздничный коллаж «Ваше величество – женщина», на которых были 

размещены фотографии милых женщин – участников встреч клуба разных лет, полезные советы о 

красоте и здоровье, поэтические сборники. Особенно востребованными оказались стихи С.Есенина и 

нашего местного поэта Н.Яковлева. 

                   

 

 
Трогательными и душевными словами  

поздравили участниц клуба "Фронтовые подруги" 
 

В канун светлого и весеннего праздника Международного женского дня получили теплые, ласковые 

поздравления и слова благодарности самые уважаемые и любимые женщины города – члены военно-

патриотического  клуба 

«Фронтовые подруги».   

Для   отважных  

и одновременно милых 

и  хрупких женщин,  

для тех, кто  защитил 

Родину и умеет хранить 

семейный очаг, может 

обнять и согреть всех 

своих близких, 

подарить им любовь и 

спокойствие 

сотрудники 

Центральной районной 

библиотеки 

подготовили совместно 

с Советом ветеранов 

настоящий праздник - 

музыкально-литературную гостиную «Тепло земного очага».  
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Со словами признательности  выступила  

директор МЦБ Л.Н.Хван, она обратилась  к 

женщинам старшего поколения, ветеранам 

войны и труда, тем, кто своим личным 

примером учит жизнестойкости, терпению и 

оптимизму с пожеланиями здоровья, мира и 

добра. 

Трогательно и душевно прозвучали в 

этот весенний день музыкальные поздравления 

самых маленьких артистов – воспитанников  

детского садика № 9, которые подарили 

изготовленные своими руками подарки.  Члены 

развивающе–познавательного детского клуба 

«Искорка» в подарок  мамам и бабушкам спели задорные песни и частушки.  

       

На протяжении всего 

праздничного мероприятия 

гостям скучать  не  пришлось. В 

исполнении  Хора ветеранов  

прозвучали полюбившиеся всем 

песни.   

Председатель Благовещенского 

районного  Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 

Бажина В.Е. пожелала 

собравшимся долголетия, 

здоровья, улыбок и внимания. 

Праздничное мероприятие 

продолжилось за чашечкой чая.  

 

Каждый унес с собой частицу тепла и души, подаренную библиотекарями Центральной районной 

библиотеки. 

 

В центральной районной библиотеке прошло заседание  
литературно-поэтического клуба, посвященное Святочной неделе 

 
В читальном зале Центральной районной библиотеки прошло первое в этом году заседание 

литературно-поэтического клуба «Ильгам – Вдохновение», посвященное самому таинственному и 

сокровенному православному празднику – Святочной неделе. На мероприятии собрались ценители 

поэтического слова: местные самодеятельные поэты, студенты Благовещенского многопрофильного 

профессионального 

колледжа и обучающиеся 

гимназии № 1. 

Собравшиеся говорили 

о народных традициях, 

обычаях и обрядах русского 

народа. Студенты с 

интересом слушали рассказы 

старших , как праздновались 

зимние праздники в их 

детстве, как колядовали, 

ходили ряжеными по 

улицам, о гаданиях, 

Сочельнике и Крещении. 

Молодежь поделилась 

традициями, сложившимися  
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в их семьях. 

И конечно, звучали поэтические произведения благовещенских поэтов. Душевно прозвучали стихи в 

исполнении поэтов Романовой Риммы, Хакимовой Ильзиры, Позднякова Юрия и др. Мастер класс провела 

московская поэтесса, уроженка города Благовещенска Злаказова Нина. 

Мероприятие стало связующим мостиком, позволившим ощутить связь времен и поколений. 

 

 

Перед благовещенцами выступила московская поэтесса Нина Злаказова 
 

Видеосъемка телепередачи «Книжный 

мир» состоялась 6 февраля в читальном зале 

Центральной районной библиотеки.  

Героиней очередной телепередачи 

стала поэтесса и журналист Нина 

Анатольевна Злаказова. В доверительной 

беседе поэт и ведущая поведали широкой 

аудитории о жизни и творчестве, о поэзии 

как науке, затронув творчество великих и 

любимых поэтов XX века. В исполнении 

Нины Анатольевны прозвучали стихи 

А.Блока, О. Мандельштама, М. Цветаевой и 

других ярчайших представителей 

Серебряного века. Из всего многообразия 

собственных стихов Нина Злаказова прочла 

самые яркие, нежные, посвященные своим 

родным, нашему городу и его людям. 

 

На протяжении всего мероприятия звучала трогательная музыка в исполнении дочери Нины 

Анатольевны. Этот выпуск программы надолго запомнится благовещенцам. 

 

 

 
Читать стихи – значит заставлять их звучать по-новому 

 
Русская классическая литература хороша тем, что для каждого она звучит по-своему. У каждого свой 

Пушкин, Лермонтов, Есенин, свой Некрасов, Маяковский и Блок. Каждое прочтение уникально.  

Каждое видение великих русских стихов достойно внимания. «Страна читающая» – это проект, 

который помогает выразить свое уникальное понимание поэзии, помочь другим разглядеть в ней 

неизведанные, не очевидные смыслы. Читатели Центральной районной библиотеки приняли участие 

в Международном Интернет - проекте про чтение художественной литературы, изучаемой в школе «Страна 

читающая» «Читаем Блока» записав стихотворение Александра Александровича Блока на видеокамеру. 

 

 

 

 

 
Регистрируйтесь на сайте 

  https://lit.drofa-ventana.ru/registration, 

голосуйте за видео наших земляков, 

 поставив лайк на видеозаписи 

https://lit.drofa-ventana.ru/chtenie-36694/ 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flit.drofa-ventana.ru%2Fregistration&post=-109956549_595&cc_key=
https://lit.drofa-ventana.ru/chtenie-36694/
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Во  Всемирный день поэзии 21 марта 2018 года в Удельно-Дуванейской сельской библиотеке был 

проведен поэтический вечер «Любовь к поэзии».  

На крылатом коне по имени  Пегас ребята отправились в путешествие в волшебную страну без 

границ  «Поэзию». В этой 

стране на горе Олимп есть 

край красоты и вдохновения 

Парнас, а крылья Пегаса- это 

талант. Талант не только 

слагать стихи, но и слушать, 

понимать поэтические 

строки. По дороге в 

волшебную страну ребята 

узнали о великих поэтах 

России: Лермонтове М. Ю., 

Пушкине А. С. Чуковском К. 

И.  ,Маршаке С. Я. и других, 

рассказывали стихи, 

подбирали рифмы.  

В рамках поэтического 

вечера была оформлена 

выставка «Любовь к поэзии», 

на которой представлены книги великих поэтов мира. Читатели вспоминали любимые строки поэтов 

 не только на русском, но и на башкирском и татарском языках. 

В возвышенный праздник День поэзии в Иликовской сельской библиотеке прошло трогательное 

мероприятие  «Поэзии пленительные звуки», целью которого была пропаганда художественной 

литературы, привлечение детей к чтению лучших  произведений русских и зарубежных писателей. 

Видеопрезентация «Благослови, ликующая муза» иллюстрировала повествование библиотекаря 

Гайткулова З.Р. об истории празднования 21 марта Всемирного дня поэзии, о величайшем значении, 

которое играет литература в культурной жизни современного общества, в объединении поэтов всего 

мира, о способности поэтических произведений, наряду с классической поэзией, находить воплощение  

в современном, молодежном искусстве. 

Наша жизнь без поэзии  бы поблекла, стала бы скучной, неинтересной.  Ведь поэт ты или нет, в 

душе само собой звучать строки в минуты счастья или горя. 

 

Библиотекарь познакомила юных читателей с книжной выставкой-полёт «Мир поэзии», где 

представлены вершины поэтического творчества - произведения русских и зарубежных писателей. 

Заинтересовал ребят материал о поэтах, пишущих для детей, и Гаиткулова З. представила вниманию 

аудитории книгу «Веселые стихи», где собраны стихи А.Барто, С.Михалкова, Д.Хармса, К.Чуковского, 

Э.Мошковской, С.Маршака, С.Черного. Дети читали стихи, соревновались в знании стихов наизусть, 

заканчивали начатое чтение отрывка библиотекарем.  

Ведущий провела небольшую викторину «Веселые герои стихотворений» о поэтах и их 

произведениях. 

 Закончилось мероприятия подведением итогов и награждением победителей 
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Сказка за сказкой 

 
В последний день зимних каникул для членов детского клуба «Звёздочка» прошёл сказочный 

караван «Зимних сказок чудеса». Встретила гостей библиотеки удивительная рассказчица Шахерезада.  

Она пригласила ребят в 

царство сказок.  

Начала свой рассказ со 

знакомства со сказкой, как жанром 

устного народного творчества, видах 

сказок их героях. Рассказ Шахерезады 

сопровождался видеопрезентацией. 

Ребята активно комментировали 

узнаваемые кадры сказок, весело и 

талантливо озвучивали легендарных 

сказочных героев. В зале витал дух 

эмоционального подъема, 

безудержного веселья. Юные читатели 

вспоминали сказочные заклинания, 

разгадывали волшебные загадки, 

определяли отправителей сказочных 

телеграмм, рассказывали о своих 

любимых сказках. 

Волшебным подарком для 

детей стала презентация книжной выставки «Сказка за сказкой», которое позволила раскрыть 

богатство и разнообразие детского фонда библиотеки. Ведущий библиограф интересно представила 

каждую книгу, сумев вызвать любопытство детей, желание прочитать произведения. Каждый из гостей 

выбрали понравившуюся книгу для чтения. 

Сказочное мероприятия оставило море эмоций и хорошее настроение, а ещё желание больше 

читать и пополнять свои знания о сказках. 

 

 

Писатели-юбиляры 

Поэт родом из детства 
Сергей Михалков принадлежит к тем счастливым избранникам в литературе, 

творчество которых вызывает одинаковый интерес читателей всех возрастов                                                                      

Л. Кассиль 

Учащиеся 2 класса гимназии № 1 стали гостями виртуальной встречи с любимым детским 

писателем Сергеем Михалковым, 105-летие которого 13 марта отмечает весь детский и взрослый 

читающий мир.  Весёлый урок «Человек, придумавший Дядю Стёпу» начался с литературной 

подборки стихотворных строк, по которой ребята сразу узнали полюбившиеся с детства произведения 

Сергея Михалкова. Наперебой они называли стихотворения то задушевные, то озорные, неотразимо 

певучие и лирические стихи автора. Обширная презентация сопровождала рассказ библиотекаря о 

жизненном и творческом пути замечательного поэта, знатока детских сердец. Ребята открыли для себя 

Михалкова. Его вправе называют патриархом русской литературы:  он является автором сразу двух 

советских, а впоследствии и российского гимнов, его знают и как талантливого драматурга, сценариста 

и баснописца.  
Большим спросом пользовалась у ребят книжно-иллюстративная выставка  «Книг заветные 

страницы», на которой были представлены следующие книги: «Дядя Степа», «Вот компания какая», 

«Мы едем, едем, едем…», «Заяц-симулянт», «Кот и мыши», «Тридцать шесть и пять», «Мой щенок», 

«От кареты до ракеты» и другие. 

 Кино-викторина вызвала у школьников особый интерес, а отрывки из фильмов и мультфильмов 

становились иллюстративным подтверждением ответов. Многие из детей впервые познакомились с 

художественными и мультипликационными фильмами, снятыми по сценариям С.В. Михалкова: 

«Новые похождения Кота в сапогах», «Весёлое сновидение», «Басни Михалкова», «Праздник 

непослушания», «Как старик корову продавал» и др.  

Главным героем блиц-игры «А что у вас?» стал знаменитый дядя Степа. В произведении "Дядя 

Степа" Михалков просто, весело и увлекательно рассказывает о мужестве и благородстве человека. 
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Никто из участников не остался равнодушным, 

все получили заряд бодрости и вдохновения от 

творчества любимого поэта – Сергея Михалкова.  

С завершением мероприятия не заканчивается 

дружба с Сергеем Владимировичем Михалковым 

и с его книгами, которые согреты его добром, 

юмором.  

Библиотекари призвали аудиторию читать и 

перечитывать книги знаменитого детского 

писателя. 

 

Кто не знает дядю Степу в Новонадеждино? 
   В Новонадеждинской сельской библиотеке прошла литературная юбилейная михалковская  

викторина «Кто не знает дядю Степу», посвященная   105-летию удивительного  детского  писателя 

Сергея Владимировича Михалкова, герои книг которого известны всем с детства.  

Началось  мероприятие с известной детской «Песенки друзей». Библиотекарь Руфина 

Габдинуровна познакомила юных читателей с жизнью писателя, раскрыла удивительные страница 

творчества, его неповторимый талант: Сергей  Михалков был не только поэтом и писателем, но и 

сказочником и баснописцем, переводчиком и драматургом. Его книги читают и будут читать не только 

дети, но и взрослые, он остается любимым 

писателем для многих миллионов читателей. 

     Ребята вместе с библиотекарем 

совершили  увлекательное  путешествие по  

произведениям замечательного писателя и 

отвечали на вопросы литературной 

викторины. Руфина Габдинуровна провела 

громкое чтение стихотворений «На 

прививку», «Чудесные таблетки», «Фома», 

«А что у вас?», «Дядя Степа». Красочным 

дополнением к мероприятию стали видео-

презентация  и книжная выставка «Поэт из 

страны детства». 

Завершилось мероприятие просмотром 

любимых мультфильмов,  снятых по 

произведениям С.В.Михалкова: «Дядя Степа 

милиционер», «Как старик корову продавал», 

«Заяц – хваста». Дети приятно удивили организаторов хорошими знаниями  творчества Михалкова. 
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Жюль Верн у ребят в Осиповке 
Меня всегда интересовали науки, в особенности география. Любовь к 

географическим картам, к истории великих открытий, скорее всего и 

заставила работать мысль в направлении научных романов.  

Ж.Верн 

 

К 190-летию классика 

приключенческой литературы, 

основоположника научной 

фантастики Жюля Верна в 

Осиповской сельской 

библиотеке с целью 

пропаганды зарубежной 

литературы и приобщения 

пользователей к изучению 

культурного наследия 

французского народа была 

оформлена книжная выставка 

«Известные и неизвестные 

миры».   

Библиотекарь поведал 

интересные факты о Жюле 

Верне и его творчестве. 

Внимание подростков 

привлекли романы 

«Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ». Из рассказа 

библиотекаря 

они узнали об увлекательных приключениях и невиданных мирах, ярких и живых образах 

благородных героев, а также получили информацию  о сбывшихся предсказаниях писателя, 

касающихся технического прогресса. Кроме того, посетители смогли посмотреть на знакомые с детства 

иллюстрации любимых произведений. 

 

 

Знакомый незнакомец Максим Горький 

 
Очередное заседание литературно-поэтического клуба «Ильгам», которое состоялось 16 марта в 

литературной гостиной Центральной районной библиотеки, было посвящено 160-летию советского 

писателя Максима Горького 

Ведущая библиотекарь представила жизненный и творческий путь писателя, как величайшего 

человека современности: ведь и по сей день не утратили значения его произведения.  

Рассказ библиотекаря сопровождала видеопрезентация «Матёрый человечище».  

 В литературе рубежа 19-20 веков и первой трети 20 века Горькому принадлежит 

исключительное место. «Его искусство было частью той биографии века, какою была личность...», - 

отмечал К.А.Федин.  

Повествование о трудном детстве, ранней самостоятельности, фантастической эрудиции и 

трудоспособности, особых сторонах социального воззрения, о просветительской деятельности, о 

жанровом разнообразии творчества вызвало у аудитории много вопросов. 

 Поэты  обратили внимание на особенности лирических произведений автора.  

Оживили в памяти произведения Горького и театральные постановки:  отрывки из спектаклей 

«На дне», «Дачники».  

Хорошим дополнением к раскрытию темы стала презентация книжно-иллюстративной выставки 

«Символ мужества своего поколения». Особый интерес вызвал у аудитории ряд статей из журнала 

«Знание – сила» за 2018 год, посвященный юбилею М. Горького. 

Затем поэты нашего города поделились новыми стихотворениями. Яркие выступления 

Никандрова Н., Фаяновой Т. И., Галимова И. М., Хакимовой И. Н., переводы с башкирского 

Романовой Р. К., дорожная зарисовка Соловьевой И. П. не оставили равнодушных среди гостей 

литературной гостиной и подарили заряд бодрости  и хорошего настроения. 
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Путешествие в мир Пришвина 

 
В лесах, степях, горах разные ценные животные - будем сохранять наши леса, степи и горы.  

Рыбе вода, птице - воздух, зверю - лес, степь и горы. А человеку нужна родина. И охранять природу - 

значит охранять родину.  

М.Пришвин 

В рамках празднования   юбилейных дат писателей, пропаганды произведений русских писателей 

5 февраля в Иликовской сельской библиотеке библиотекарь Гайткулова З.Р. провела литературную игру 

«Певец природы Михаил Пришвин».  

Во вступительном слове библиотекарь 

представила аудитории интересный материал 

о М.Пришвин - писателе-натуралисте XX века 

и его произведениях. Увлечено слушали 

ребята о том, что в молодые годы Пришвин 

обошел пешком весь Север и написал об этом 

своем путешествии книгу «В краю непуганых 

птиц», о том, что он много путешествовал, вел 

наблюдения за природой, научился любить, 

понимать ее и написал много книг. В его 

произведениях можно найти и точные знания 

натуралиста, и глубину раздумий над жизнью. 

В подтверждение библиотекарь провела обзор 

книжной выставки, раскрывающей богатство 

фонда библиотеки произведениями 

М.Пришвина.  

Литературная игра прошла оживленно и увлекательно. Библиотекарь Гайткулова З. создала 

игровое пространство, где участники смогли прочувствовать атмосферу произведений М. М. 

Пришвина, тем самым глубже ознакомиться с творчеством писателя. У ребят не вызвали трудности 

вопросы первого раунда, затрагивающие биографию писателя. А во втором раунде дети угадывали 

героев его произведений, по описаниям, по иллюстрациям. В третьем раунде зачитывали отрывки из 

его произведений и угадывали названия произведений. 

Закончили мероприятия с подведением итогов игры и награждением участников. 

 

С природой одной он жизнью дышал... 
 

М.М.Пришвин о себе говорил так: «Так скажу о себе, что прямого успеха не имею и меньше славен 

даже, чем средний писатель. Но семена мои 

всхожие, и цветочки из них вырастают с золотыми 

солнышками в голубых лепестках, те самые, что 

люди называют незабудками».  

 

Все свои впечатления он отражал на бумаге, в 

результате чего рождались художественные 

произведения, которые сохранились и до наших 

времен. 

В Новонадеждинской сельской библиотеке 

МБУК МЦБ Благовещенского района для учащихся 

4-го класса МОБУ СОШ с.Новонадеждино в 

феврале была проведена литературная викторина «С 

природой одной он жизнью дышал», посвященная 

юбилею писателя Михаила Михайловича Пришвина. 

Библиотекарь Мирхайдарова Руфина Габдинуровна 

познакомила детей с биографией писателя, и его произведениями, провела громкое чтение с детьми 

произведений М. Пришвина: «Лисичкин хлеб» и «Синий лапоть», после чего школьники ответили на 

вопросы литературной викторины. Во время встречи ребятам была предложена видео-презентация о жизни и 

творчестве писателя. 
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2 февраля в рамках празднования юбилея русского писателя Михаила Михайловича Пришвина 

Осиповская сельская библиотека провела для детей мероприятие, используя информационные 

Интернет-ресурсы.  

Любознательные юные читатели, посетив страницу библиотеки ВКонтакте, могли познакомиться с 

биографией писателя-натуралиста Михаил Пришвин .docx., изучить по краткому описанию сказку-

быль «Кладовая солнца». Затем по ссылке deti-online.com познакомиться с рассказами М.Пришвина и 

ответить на предложенные вопросы Викторина о Пришвине.docx. Хорошие знания показали дети, 

отвечая online на вопросы интернет-викторина «Кладовая солнца».  

Учителя и библиотекарь отметили полезность использования информационных технологий, которые 

существенно расширяется содержательное наполнение процесса чтения.  

 

Мастер увлекательного повествования 

 
Для обучающихся гимназии №1 в Центральной районной библиотеке прошла информ-минутка 

«Художник весенней жизнерадостности», посвященная 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого. 

Школьники смогли прикоснуться к удивительному творчеству писателя, которое поражает своим 

жанровым и тематическим разнообразием. Толстой является автором социально-психологических, 

исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических 

произведений. Особое внимание было уделено деятельности писателя в годы Великой Отечественной 

войны. Его публицистика этого периода – гимн мужеству и героизму советского народа. 

Для мероприятия была подготовлена книжная выставка, благодаря которой ребята 

вспомнили, все произведения писателя, которые они читали еще в детстве. 

 

 

Поистине народный 

 
В музыкальной гостиной Центральной районной библиотеки говорили о знаковой личности 

своего времени, поэте, актере и авторе песен – Владимире Высоцком, которому исполнилось бы 80 

лет. Это имя еще при жизни стало легендой.  

Студенты первого курса Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа  в 

ходе мероприятия «Поистине народный» познакомились с биографией этой мятущейся души, ее 

взлетах и падениях, страстях и недугах, с богатым творчеством поэта, с неподдельным интересом 

прослушали стихи и песни в исполнении автора, просмотрели отрывки из документального фильма 

«Живой Высоцкий» и  художественных фильмов с участием В.Высоцкого. Для многих такое 

знакомство с поэтом было настоящим откровением. 

 

 
 

https://vk.com/doc346289059_458839982?hash=35fce8350ce21cd62e&dl=4856623332d34a7e97
deti-online.com
https://vk.com/doc346289059_458839990?hash=3f38ac7d1683c4a297&dl=573537d33c6cba4c21
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Владимир Высоцкий: Мне есть, что спеть… 
Литературная гостиная «Мне есть что спеть», посвященная 80-летию со дня рождения 

В.С.Высоцкого, была проведена 23 января 2018 г.  Волковской сельской библиотекой. 

 В гостиной собрались любители стихов Владимира Высоцкого.  Ведущая мероприятия 

библиотекарь Воробьева Г.И. познакомила собравшихся с интересными фактами его жизни и 

творчества. Жизнь его короткая, но стремительная. Он жил, как и пел, с таким напором, с такой отдачей 

и шел навстречу своей судьбе. Володя, как и многие московские мальчишки, рос во дворе. Там он 

получил уроки добра, верности, чести, суровости, мужества. Все это отражал в своих песнях. Власть 

боялась его едких песен, а народ знал их и слушал. 

На этой встрече звучали стихи Высоцкого: «Я уверен, как ни разу в жизни...», «А меня тут 

узнают...», «Братские могилы» и др. Читателям были предложены книги о жизни и творчестве 

Владимира Высоцкого, сборники его стихов. 

Эта встреча  оставила массу впечатлений и положительных эмоций в сердцах участников. 

 

 

Легенда по имени Рудольф 

 
Он обладал харизмой и простотой земного человека  

и неприкасаемой надменностью богов. 

Михаил Барышников 

 

19 марта в читальном зале Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ Благовещенского 

района открылась выставка «И повторилось чудо вновь», посвященная 80-летию со дня рождения 

Рудольфа Хаметовича Нуреева – артиста балета, балетмейстера, дирижера. Его личность можно 

определить как одну из самых «знаковых» и противоречивых не только в современном балете, но и во 

всём европейском искусстве XX века. 
Рудольф Нуреев, биография 

которого соткана из противоречивых 

фактов, слухов и невообразимых 

приключений, и сегодня, после своей 

смерти, считается самой яркой звездой 

мирового балета. 

На выставке представлены 

фотоматериалы, охватывающие период 

жизни и творчества танцовщика, 

документальные книги, газетно-

журнальные статьи, альбомы.  

Из книг, представленных на 

выставке, библиотекарь особенно 

остановилась на художественно-

документальном повествовании С.Синенко «Рудольф Нуриев: истоки творчества, превратности 

судьбы», книгах Н.Жиленко «Гран-па башкирского балета» и «Рудольф Нуриев: секрет успеха», книге 

«Рудольф Нуриев. Автобиография». 

С огромным интересом рассматривали читатели книгу С.Синенко «Рудольф Нуриев: истоки 

творчества, превратности судьбы», в которой дана общая картина жизни артиста с акцентом на то, что 

судьба Нуриева неотделима от российской жизни, героической и трагической, выросла из российской 

почвы и продолжала быть связанной тонкими нитями ежедневного бытия, когда Рудольф Нуриев жил 

и работал уже в других, странах, на других континентах. Книгу отличает богатый иллюстративный 

материал.  

Искренний отклик в сердцах вызвала книга «Рудольф Нуриев. Автобиография» из серии 

«Волшебная флейта» подсерии «Исповедь звезды». Биографические заметки легендарного танцовщика 

20 века были надиктованы им вскоре после того, как он попросил политического убежища на Западе. 

Факты, изложенные в автобиографии, и их осмысление автором по-новому высвечивают творческую 

личность одного из наиболее значительных художников нашего времени. 

За время экспонирования выставки ее посетили более 50 читателей библиотеки. 
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Под знаком святой Татьяны встретились в библиотеке 
Сотрудники Центральной районной библиотеки поздравили студентов Благовещенского 

многопрофильного профессионального колледжа 

с Днем российского студенчества. Студенты 

приняли участие в студенческом меридиане «Под 

знаком святой Татьяны!». Собравшиеся 

вспомнили историю этого праздника, его яркие 

традиции, исполнили студенческие песни и 

поделились курьезными случаями, 

произошедшими на лекциях, приняли активное 

участие в играх и конкурсах, посвященных этому 

дню.  
Подарком для студентов стала встреча с 

московской поэтессой и журналистом Ниной 

Анатольевной Злаказовой, выпускницей 

Московского государственного университета. 

Поэтесса поделилась своими воспоминаниями о 

студенческих годах, рассказала о своей жизни и 

своем творчестве, ответила на интересующие студентов вопросы и прочла свои стихи.  

Ведущие библиотеки и Нина Злаказова пожелали студентам успешной сдачи экзаменов, 

беззаботной студенческой жизни и понимающих преподавателей. 

 

Праздники чудес и волшебства 
 

В Новонадеждинской библиотеке проведен традиционный конкурс "А ну-ка, девочки!" 
и вечер отдыха для всех влюбленных 

 
Новонадеждинская сельская библиотека в преддверии первого весеннего праздника - 

Международного женского дня 8 Марта - для членов 

клуба «Юный эрудит» провела конкурсно-игровую 

программу «А, ну–ка, девочки!». 

 Библиотекарь Мирхайдарова Р.Г. представила 

ребятам интересный материал об истории 

празднования Международного женского дня и 

поздравила всех с замечательным праздником весны. 

Конкурсно-игровая программа началась с 

представления участниц.  

Девочки с большим энтузиазмом включились в 

состязание и успешно прошли испытания «Знаешь ли 

ты цветы», «Самая красивая», «Угадай сказочную 

героиню», «Такая нужная вещь», «Веселые покупки», 

«Интеллектуальный», «Запеленать куклу». 

В соревнованиях они ещё раз показали, какие они 

весёлые и находчивые, умные и умелые, творческие 

и дружные. 

 Отличились и мальчики, которые дружно 

поддерживали участниц. 

 

К мероприятию в библиотеке была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Мама – солнышко мое». 
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14  февраля прошел  

вечер отдыха «Любви все 
возрасты покорны».  

 

Ведущая мероприятия  

Мирхайдарова Руфина  

познакомила   собравшихся  с 

историей этого замечательного 

праздника. Сколько слов, песен, 

стихов написано о любви, но 

каждый из нас открывает ее по-

своему. На этом мероприятии 

разговор шел об этом прекрасном 

чувстве. Участники вспоминали 

пословицы и поговорки о любви. 

Библиотекарь провела  

«Улыбчивый аукцион», «Песенные 

перевертыши», «Составь пару».  

Задорно играли в «Угадай мелодию»  - «Все песни о любви»,  и хором подпевали угаданные  песни.  

       Библиотекарь презентовала ребятам книжную выставку «Пусть в твоем сердце всегда живет 

любовь!!!». Они внимательно рассматривали книги, долго перелистывали страницы, зачитывали 

понравившиеся отрывки.  Строки любви вечны, как сама жизнь, не будет им конца, пока жив на Земле 

человек. 

 

В селе Волково считают, что Масленица без блинов, как именины без пирогов 
 

       Участники клуба по интересам «Горница» Волковской 

сельской библиотеки собрались на очередное заседание, 

посвященное последнему большому зимнему празднику – 

Масленице.   

Это один из самых любимых праздников русского 

народа, и уж точно самый веселый. Но что  же это за 

праздник, откуда он пришел к нам, как праздновали  его на 

Руси?                                                                    

С ХVI века стал называться Масленицей.  В советские 

годы мы праздновали его всего лишь один день,  и назывался 

он «Проводы Зимы».  

Ведущая мероприятия, библиотекарь 

Воробьева Г.И., отметила, что сохранилось  

описание празднования  Масленицы  в 40-

х годах ХIХ века одного из жителей 

Благовещенского завода  о том, как 

ряженые катали на санях  самого барина 

А.Д.Дашкова по всему заводу, а он им за 

это дал 5 рублей. 

Не обошлось в этот день и без 

подвижных  игр, интеллектуальных 

конкурсов и традиционных блинов. 

Интерес у читателей вызвала  

книжная выставка «Масленица пришла», 

которая была дополнена атрибутами 

Масленицы —  печкой, сковородой, 

чапельником (сковородник),  блинами, солнышком. На расписных санках восседала сама Масленица. 

Дети, да и взрослые с удовольствием фотографировались вместе с ней. 
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А в Осиповке -  Широкий пир 

 
Кажется, совсем недавно мы встречали Новый год, радовались рождественским праздникам и русской 

зиме, но вот появилось первое солнце, яркое, 

веселое – и повеяло весной.  

В здании СДК села Осиповка для взрослых 

были организованы и проведены клубные 

посиделки «Приглашаем на блины». 

Организаторами мероприятия выступили 

СДК и Осиповская сельская библиотека. 

Большое количество сельчан пришли на 

праздник.  Сначала вспомнили историю 

праздника, названия дней и смысловое 

значение, прослушали записи песен-закличек 

Солнцу, обрядовые песни, а также провели 

веселые соревнования, пели народные 

(русские, татарские и марийские) песни под 

баян и водили хороводы. Закончилось все 

щедрым застольем. 

Один из любимых народных праздников в 

сельской глубинке прошел на ура, а значит, традиции будут сохраняться, и передаваться из поколения в 

поколение. Такие встречи необходимы, и пользу от них невозможно переоценить. Радость от общения 

друг с другом оставила массу положительных эмоций. 

 

                                                                                                      

Встреча Масленицы со Скоморохом в Бедеевой Поляне 
Собирайся, народ  

В гости масленица идёт.  

Гостей мы давно поджидаем  

Масленицу без вас не начинаем … 

 

Вот так раньше зазывали Скоморохи на весёлый праздник Масленицу. Масленицей провожали Зиму и 

встречали Весну. Такого веселого и вкусного праздника нет больше ни в одной стране мира. Масленица 

- один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и весёлый. 

 

Вот и в первый день 

Масленицы в Б-Полянском 

СДК встречали учеников 1 

класса. Скоморох (Иванко 

В.В) встретила детей 

закличками и пригласила в 

Б.-Полянскую модельную 

сельскую библиотеку, где 

прошла познавательная 

программа об истории 

Масленицы. Библиотекарь 

Втюрина О.С. подготовила 

выставку, видео-клипы 

песен и мультфильмов о 

празднике.  

 

А игры да забавы никого не оставили в стороне. Тут и «петушиный» и «кулачный» бои и «Сбей 

колпак», другие увлекательные конкурсы. Ну, а затем, конечно же, загадки, сладкие призы, и главное 

угощение – блины со сметаной да сгущенкой.  

 

Недаром же Масленица весёлая да хлебосольная. Пришла хоть раненько, Да встретим её хорошенько! 
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Выходи гулять… в городскую среду! 
25 января 2018 года на площади Городского Дворца культуры состоялось очередное 

мероприятие в рамках Фестиваля городской среды «Выходи гулять!». 

Специалистами Отела культуры, спорта 

и молодежной политики и МБУК 

Межпоселенческая центральная библиотека 

для учеников 3 класса МОБУ СОШ № 4 было 

проведено увлекательное конкурсно-

спортивное мероприятие под названием 

«Зимние забавы», основной задачей которого 

была пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение большого числа детей к 

активному отдыху на свежем воздухе, организация 

содержательного досуга.  
Ведущие – веселый Скоморох и Огневушка-

Поскакушка провели задорные игры «Тройной 

прыжок», «Веселые пингвины», «Шишка, желудь и 

орех», а также веселую спортивную эстафету. 

Дети с большим интересом приняли участие во 

всех конкурсах. Данное мероприятие сплотило ребят, 

вызвало бурю эмоций и улыбок, подарило хорошее настроение. В конце программы веселые ведущие 

угостили детей сладостями. 

 

Крещенские вечерки в Бедеевой Поляне 

   
19 января сотрудники Бедеево-Полянской сельской библиотеки и дома культуры села Бедеево-

Поляна гостеприимно встречали сельчан на «Крещенские вечёрки».  

Хозяевами посиделок выступили участницы клубного объединения «Золотая пора», которые в 

духе русских традиций оформили стилизованную светелку. Ведущая Чикишева О.А. напомнила гостям 

об одном из самых 

светлых православных 

праздников – Крещении, 

поведала интересные 

сведения об истории 

праздника, о проводимых 

таинствах обрядов, о 

задорной Святочной 

неделе.  

Втюрина О.С. и Иванко В.В. в костюмах ряженых показали небольшое театрализованное 

представление с колядками, провели с гостями конкурсы, игры, викторины и, конечно же, 

традиционные для этих дней волшебные гадания.  

Познавательно провела обзор книжно-иллюстративной выставки «С праздником Крещения 

господня» библиотекарь Втюрина О.С., раскрыв богатство фонда библиотеки по данной тематике.  

 

 

 

 
Собравшиеся увлеченно вспоминали о том, как 

проходи эти праздники в их детстве, какие вкусности 

готовились в сочельник, пели и плясали, водили 

хороводы.  

 



БиблиоWord № 1 2018 г. 

45 

 

 
Новогодние дни чудесные… 

    

Новый год – самый любимый и долгожданный праздник для детей и взрослых. В любом возрасте 

от него ждешь веселья, подарков, сюрпризов и чуда. Свой вклад в поддержание атмосферы 

праздника, организацию насыщенного досуга читателей в период каникул внесли и сотрудники 

библиотек.  

Для полноценного и организованного отдыха пользователям Центральной районной библиотеки 

были предложены 

разнообразные тематические 

мероприятия, такие как 

сказочный клубок «Страшная 

история», литературные игры и 

викторины, обзор книжно-

иллюстративной выставки 

«Мир в ожидании чудес», 

сказочный караван «Сказка за 

сказкой», фольклорные 

посиделки «Повторилось чудо 

вновь», новогоднее 

театрализованное 

представление «Праздник чудес 

и волшебства». 

Изюминкой новогодних 

мероприятий стало 

традиционное новогоднее 

театрализованное 

представление, участниками 

которого были учащиеся гимназии №1, родители и учителя. Ведущие, члены подросткового клуба 

«Дублер», открыли ребятишкам двери в зимнюю сказку с новогодними героями: Снегурочкой, 

Дедом Морозом, Снежинкой, Лешим, Кикиморой и др. С азартом мальчишки и девчонки боролись 

со «злом», с огромным восторгом и удовольствием водили хороводы у новогодней елки, играли в 

игры, участвовали в весёлых конкурсах, читали стихи, пели новогодние песенки. Все успехи 

щедро одаривались сладкими призами и подарками. 

Сказочное время пролетело незаметно. И ребята, напитанные хорошим настроением, 

эмоционально-положительным настроем, не спешили расходиться. Для них провели обзор 

книжно-иллюстративной выставки, на которой были представлены и «зимние» сказки и стихи, и 

книги о Новом годе и зимних православных праздниках. 

Сотрудники библиотеки, подарившие ребятам праздник чудес и волшебства, пожелали в 

Новом году всем юным читателям благополучия и новых встреч с интересными книгами, чтобы 

весь год кружила их в своём вихре «книжная карусель». 

 

Русская Зима 

Во время школьных каникул в Волковской сельской библиотеке совместно с 

сельским клубом прошел зимний спортивный праздник для детей «Русская Зима». 
Праздник начался в помещении библиотеки, а затем был продолжен на улице. 

В начале праздника ведущая библиотекарь Воробьева Г.И. поздравила всех с Рождеством 

Христовым. Затем дети отгадали загадки о зимних месяцах и рассказали, почему они ее так сильно 

ждут. Но не только дети ждут, взрослые тоже ждут с нетерпением. Это время года, когда можно 

покататься на санках, лыжах, коньках, играть в снежки, строить крепость, а лепка Снеговика – это 

вообще неповторимая возможность реализовать свои творческие задумки. 

Мероприятие было проведено для тех, кто любит и дружит со спортом. Ведь спорт – это 

залог здоровья. Об этом хорошо рассказали Крепыш и Куталки в сценке «Всем, кто хочет быть 

здоров».   Малыши вместе с методистом сельского клуба Абдуллиной А.С.  играли в спортивные 

игры: «Поймаем снежки», «Не утонем мы в сугробах», провели физминутку «Спасибо зарядке!», 

отгадывали «Загадки для спортсменов». А сколько было смеха и веселья, когда они плясали в 

больших валенках или должны были лопнуть друг у друга шары, привязанные к ноге, летали на 

метле Бабы Яги. Праздник прошел очень весело, оставил у детей массу впечатлений и эмоций. 
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Рождество приходит в дом 

 
Рождество – это прекрасный православный праздник. Рождественская елка в красивом 

оформленном зале стала украшением библио-посиделок, организованных Осиповской сельской 

библиотекой для жителей села.  

 

Для взрослых и детей были подготовлены 

рождественская слайд-викторина «С 

рождеством Христовым», загадки «Рождество 

идет», а также мультфильм, знакомящий с 

историей празднования Рождества «Рождество 

Христово».  

 

 

 

Кроме того участников мероприятия ждали 

поздравления от сказочных героев с Новым 

Годом и Рождеством, а также танец снежинок и 

Снегурочки, хороводы вокруг елки под новые 

песни, веселые подвижные игры для детей. 

 

 

 

 

Будьте внимательны и осторожны! 

Терроризм и экстремизм: География скорби 
В Центральной районной библиотеке была проведена библио-беседа, направленная на 

противодействие распространению экстремизма, участниками которой стали обучающиеся 

гимназии №1 и члены клуба «Дублер».  

Ведущие раскрыли собравшимся понятия терминов «терроризм» и «экстремизм», 

аудитории также была 

продемонстрирована папка-

накопитель «География скорби», в 

которой собраны наиболее яркие, 

злободневные материалы по 

данной тематике.  

Вниманию читателей была 

представлена электронная 

презентация «Как себя вести во 

время терракта». 

Затем читателям было 

предложено посмотреть книжно-

иллюстративную выставку «Моя 

Россия против террора». Начиная с 

первой полочки, где расположился 

материал по истории вопроса, у 

всех вызвала удивление то, что 

террор уходит корнями в глубокую 
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древность. 

На второй полке можно было увидеть материалы о наиболее страшных моментах 

современности. Ведущие библиотеки познакомили аудиторию с такими трагическими датами, как 

11 сентября, Беслан, Минск, Москва и.т.д. Вновь можно было увидеть сопереживание читателей, 

граждан нашей страны этой «географии скорби». 

На последней полке расположились материалы о предупреждении терактов, о правилах его 

поведения. 

Представленная выставка актуальна и очень важна для правового информирования 

пользователей. 

 

 

5 февраля 2018 года библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки Байрамова 

С.А. провела информационную беседу «Терроризму скажем нет!».  

В начале мероприятия  библиотекарь 

разъяснила  школьникам смысл слова 

«теракт», «террорист», «терроризм», его 

виды и цели.  

С прискорбием ребята вспомнили 

террористические акты, совершенные в мире 

за последние годы. Особое внимание уделили 

трагедии произошедшей в Беслане  1-3 

сентября 2004 года, когда в результате 

террористического акта в школе погибло 

более трехсот человек. Познакомились с 

хроникой событий, рассказали о жестокости 

и бесчеловечности террористов, об отваге и 

мужестве спецназа, учителей и воспитателей, 

о страхе детей. Вспомнили, какие правила 

поведения нужно соблюдать  и как 

действовать  при угрозе террористических актов. Также был оформлен информационный стенд. 

Ребята активно  участвовали в беседе, и пришли к выводу, что бояться терроризма нельзя. 

Жизнь под страхом очень тяжела, и именно этого добиваются террористы. Надо в любой ситуации 

быть бдительным и осторожным.  

 

Когда огонь – враг!  
Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое главное – уносят 

человеческие жизни. От одной непотушенной спички может сгореть целый дом. Лучшая защита 

от пожара – знание и соблюдение правил 

пожарной безопасности.  

В Новонадеждинской сельской 

библиотеке 15 марта для маленьких 

читателей  библиотекарь Мирхайдарова 

Руфина Габдинуровна  провела   беседу 

«Огонь – друг и враг человека».  Ведущая 

рассказала, что без огня  человек не может 

жить, но если не соблюдать элементарные 

правила безопасности, может случиться 

большая беда. Ребята узнали о  возможных 

причинах  пожара, обсудили свое 

поведение при пожаре. Хорошим 

наглядным материалом стала электронная  

видео презентация «Правила поведения при 

пожаре».  

Дети  пришли к выводу, что самое главное во время пожара – не паниковать, сразу позвонить 

по номеру «01» или «112»,  и  вспомнить то,  что сегодня услышали и увидели.
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О самых острых проблемах в молодежной среде состоялся разговор в библиотеке 
 

Доверительный разговор по душам состоялся в Центральной районной библиотеке о самой острой        

проблеме современности – 

подростковом суициде. На это 

мероприятие были приглашены учащиеся 

8 класса гимназии № 1 и члены  

подросткового клуба «Дублер». 

Ведущая библиотекарь начала 

беседу с истоков этого печального 

явления, постепенно озвучивая причины и 

последствия суицида. Аудитория живо 

реагировала на заданные вопросы, ребята 

своими ответами составили полную 

картину этой жестокой и бессмысленной 

игры губительного пристрастия произвели 

на ребят сильное впечатление. По 

окончании видеофильма библиотекарь провела с ребятами беседу, где они предлагали свои решения 

проблемы, и каждый из собравшихся склонялся к одному – нужно идти правильным путем, не искать 

легких путей, найти себя в жизни, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Библиотекарь 

заметила, что в нашем городе есть спортивные секции «Акробатика», «Футбол», «Настольный теннис», 

«Баскетбол», «Волейбол», где можно полезно проводить свободное время. 

Обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Лицо беды» способствовал 

расширению информационной 

осведомленности читателей о «чуме 21 века», 

развенчанию мифов, выработке навыков 

эффективного отказа от употребления 

наркотических средств. На выставке были 

представлены книги: Ф.М. Асадуллин «Честно 

о наркотиках или о том, как уберечь ребенка», 

К. Фалковски «Опасные наркотики», Н.Н. 

Исмуков «Без наркотиков», подборка журналов 

«Нарконет», а также материал тематической 

папки-накопителя «На краю пропасти». Ответы на многие вопросы могли найти студенты в 

предложенных изданиях. 

Положительно откликнулись студенты на предложение библиотекаря пройти анкетирование 

«Молодежь и наркотики». Результаты опроса показали положительную мотивацию респондентов к 

здоровому образу жизни и принятию правильных решений, что стало подтверждением 

результативности проведенного мероприятия. 

В заключении встречи все присутствующие получили памятку-предупреждение по профилактике 

наркомании «Я выбираю жизнь». 

Преподаватели техникума поблагодарили организаторов мероприятия за проведенное мероприятие, 

высказав уверенность, что подобные встречи помогут уберечь молодежь от жуткой жизни в плену 

наркотического омута. Гостья этого мероприятия – профессиональный психолог Мурзина Надежда 

Васильевна внесла весомый вклад в раскрытие этой темы, подкрепив беседу тренингом и играми на 

сплочение коллектива, на единомыслие, на правильный переход от негатива к позитиву. 

Незаметно пролетел час откровенной беседы и оставил после себя хорошее весеннее настроение  

и веру в добро и светлое будущее. 
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