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Уважаемые ветераны библиотечного дела!  

С Международным днем пожилых людей! С днем добра и уважения! 

 

 

 

Здоровья вам крепкого, ветераны, 

Успехов, тепла, не болеть никогда. 

Не надо покоя – ещё слишком рано. 

Активной вам жизни сейчас и всегда! 

 

 

Уважаемые ветераны, старшее поколение работников библиотек! 
 

Примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, 

долголетия, счастья! 

 

   Сегодня особенно хочется сказать слова искренней 

признательности и благодарности людям ветеранам 

труда за их самоотверженную работу  на благо нашего 

города и района, за их жизненную мудрость и 

душевную щедрость, за детей и внуков, которых они 

вырастили и воспитали.  

    Пусть ваши сердца будут согреты вниманием и 

заботой близких и родных! 

 

Осинский Н.Ф., начальник Отдела культуры, 

спорта и молодежной политики 

 

 

Уважаемые мои коллеги и наставники! 

 
Глядя на вас, понимаешь – возраст для человека – не главное. Мудрые, опытные, честные, 

открытые – это про вас, а пожилые – нет. Так несите же и дальше в сердце задорный огонёк 

молодости, заряжайте окружающих энергией и оптимизмом. Спасибо вам за благородное дело, 

которому вы посвящаете жизнь. Благодарю вас за верность библиотечному делу, преданность 

профессии, постоянную готовность сопроводить читающих в чудесный мир книг и знаний. 

Крепкого вам здоровья и тепла близких людей! 

 

Л.Н.Хван , директор МБУК МЦБ 
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Вот и лето прошло…, наступил новый учебный год! 

 

Путешествие в Школьную страну 
День мира и знаний для 3-х классов гимназии № 1 прошел 1 сентября в красочно украшенном 

шарами и флажками читальном зале Центральной районной библиотеки.  

 

К этому праздничному дню библиотекари и члены тематико-познавательного подросткового 

клуба «Дублер» подготовили праздничную программу.  

Ведущая - библиотекарь Ирина Соловьева поздравила учителей, родителей и, конечно, 

школьников с началом учебного года, высказав искренние пожелания «успехов в учебе, терпения 

и трудолюбия», 

Поздравление библиотекаря продолжил красочный видеоролик «Здравствуй, школьная 

пора!», который способствовал поднятию настроения у всех присутствующих. 

Затем «Дублеры» провели инсценированный калейдоскоп «Школьная планета», где 

поведали об истории и традициях школы, вспомнив курьезные случаи из школьной жизни. 

Прозвучали стихи советских и российских поэтов и школьной поре. 

Много интересных, игровых моментов помогли ребятам и родителям окунуться в атмосферу 

учебного процесса. 

Ведущая представила  гостям книжно-иллюстративную выставку-совет «Школьные годы», 

на которой каждый нашел для себя нужный, полезный материал. Многих родителей 

заинтересовала тематическая папка-накопитель «Одаренные дети», раскрывающая нужные, 

практические советы по воспитанию детей.  

Различные вопросы возникли и у педагогов, на которые они тут же получили 

исчерпывающие ответы. 

  
 

45 праздничных минут пролетели незаметно, оставив чудесное настроение у гостей и 

библиотекарей и желание общаться в течение года.  
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Книга. Время. Мы. 

 
1 сентября 2018 года библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки совместно с 

культорганизатором Мардановой В. А. провели конкурсно-игровую программу «Карнавал знаний».  

 

Конкурсная программа  была интересна тем, что в ней сочетались творческие и 

познавательные элементы, построенные на играх и игровых упражнениях, знакомых 

детям.  Ребята разделились на две команды, обменялись приветствиями.  

Соревнования традиционно начинаются с разминки, поэтому первый конкурс был 

«Разминка». Дети с удовольствием отгадывали загадки, песни, сказочных героев. 

 Затем команды построились за капитанами на линии старта и начались состязания в 

быстроте, организованности, творческом мастерстве, начитанности.     
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Закончилась конкурсно-игровая программа зажигательной дискотекой. 

 

 

Байрамова С.А., библиотекарь Удельно-Дуванейской 

сельской библиотеки 
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Озорная перемена у Новонадеждинских ребят 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека 1 сентября для учащихся 2 класса 

провела  развлекательную программу «Чему учат в школе».  

Библиотекарь поздравила ребят с началом учебного года и  пожелала хорошо учиться, а для 

этого им надо  стать постоянными  читателями сельской  библиотеки.   

 

 
 

Продолжая мероприятие,  библиотекарь сказала: «Ребята,  сегодня мы собрались вместе для 

того, чтобы отпраздновать День знаний. Мы будем  не просто веселиться, а вспомним то, чему вы 

научились за прошлый учебный год. Сейчас  отправимся в путешествие по стране знаний. Для 

этого вы должны дать обещание: «Не лениться, с интересом учиться,  любознательными быть,  в 

меру шалить, мебель, стулья не ломать, отстающим помогать,  взрослых чтить и уважать, 

малышей не обижать, дружбу школьную ценить и воспитанными быть!»    

Участники побывали  на станциях «Литературная», «Математическая», «Русский язык» и 

«Развлекательная».  Маленькие читатели с большим удовольствием  отвечали на  все вопросы, 

отгадывали загадки, вспоминали любимые стихи и песни о школе.  

Когда подошла к концу встреча, библиотекарь успокоила ребят, что увлекательное 

путешествие по Стране знаний не закончилось, оно будет длиться очень долго. Каждый день 

благодаря книгам они смогут отправляться в эту неизведанную страну и открывать для себя что-то 

новое.   

В  подтверждение сказанному библиотекарь презентовала любознательной аудитории 

книжную выставку «День знаний в тренде».  

Библиотекарь постаралась сделать незабываемым начало учебного года, помочь  перейти от 

летнего отдыха к учебе, используя игровую форму деятельности.    

 

Мирхайдарова Р.  Г., библиотекарь Новонадеждинской 
модельной сельской библиотеки 
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«Семицветик» ждет своих авторов! 

В Общедоступной библиотеке созданы все условия для приобщения к чтению и 

самореализации юного пользователя. 

 

В начале 2018 года было организовано литературное объединение «Семицветик» для 

фантазёров, мечтателей, всех, кто любит читать и хочет попробовать свои силы в литературном 

творчестве. Таких талантливых детей среди наших читателей очень много. Так возникла идея 

выпуска городского детского журнала «Семицветик», который создают дети и в котором они 

публикуют свое творчество. Проект реализуется в рамках конкурса благотворительных и 

социальных проектов “ОМК - Партнерство”. 

Благодаря проекту участники литературного 

объединения и юные корреспонденты увлечены важным и 

интересным делом. Дважды в месяц проходят заседания, во 

время которых юные журналисты представляют и 

редактируют собранный материал. Запланированы поездки в 

местное и республиканские издательства, где будет 

возможность познакомиться с редколлегией изданий, 

поучаствовать в журналистских мастер-классах.  

Журнал получил положительную оценку у 

представителей Союза писателей Республики Башкортостан. 

    

 «Наш журнал объединяет детей разных возрастов, ведь 

творчество не имеет границ. Присылайте ваши рассказы, 

стихи, сказки. Делитесь своими наблюдениями. Пишите о 

своей интересной школьной жизни и об этом узнают ваши 

сверстники из других школ!» - призывает главный редактор 

журнала Алина Насретдинова. 

 

 Готовые материалы можно присылать по электронной 

почте mauk-gob@mail.ru 

 

Л. Бажина  

mailto:mauk-gob@mail.ru
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Занимательные уроки библиостудии «Ромашка ART» продолжаются! 

 
Каждое воскресенье Общедоступная библиотека проводит творческие занятия и развивающие 

мастер-классы для детей с особенностями развития.  

 

Создание библиостудии 

«Ромашка ART» стало 

возможным благодаря 

программе СИБУРа «Формула 

хороших дел».  

Ребят ждут групповые 

комплексные занятия по 

разным направлениям: 

«сказкотерапия», «протеатр», 

«творческая мастерская», 

«игровая мозаика».  

Участники мероприятий  с 

удовольствием посещают 

библиостудию, ведь каждый 

раз их ждет новое интересное 

занятие, где они могут 

проявить свои творческие 

способности, заняться любимым делом и отдохнуть. 

 Особенно ребятам нравятся занятия по направлению «творческая мастерская» и «игровая 

мозаика», а также динамические паузы с применением кинетического песка, тактильных дорожек, 

мягких модулей. Ребята лепят из пластилина, рисуют песком, мастерят из картона и цветной 

бумаги разные поделки, сувениры и открытки, развивая мелкую моторику рук.  

 

Занятия на мягких модулях снимает напряжение и оказывает положительное воздействие на 

эмоциональное 

состояние ребенка. 

Незабываемые 

впечатление 

вызывают у ребят 

занятия в конном 

клубе "Простор".  

Инструктор и 

помощники помогают 

каждому ребёнку 

преодолеть 

неуверенность и 

страх, поверить в 

свои силы. 

Кормление и катание 

на лошадях помогает 

снять стресс. 

Невозможно описать 

словами восторг, 

который испытали 

дети от общения с благородными животными! В результате они становятся более 

жизнерадостными, коммуникабельными, повышается их самооценка.  

 

Записаться на занятие библиостудии можно по телефону: 3-32-96 

 

 

Л. Бажина 
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Дорогою дружбы и добра 

 

Дружба – это тёплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

 
Для юных читателей  Центральной районной 

библиотеки 20 июля проведен  инфо-поток «Формула 

нравственности», посвященный  Международному дню 

дружбы. 

Прозвучавшая в начале мероприятия детская  песня 

«Дорогою добра» послужила подсказкой для определения 

собравшимися ребятами темы. Они наперебой раскрывали 

понятие дружбы, приводили эпизоды из художественной 

литературы. Интересны и показательны были их примеры из 

окружающей жизни. 

 Благодаря ведущему в библиотеке царила атмосфера 

доверия и открытости. Дети делились мнениями,  называли 

качества доброго,  отзывчивого и душевного человека.  

Оживленно прошло заполнение лепестков ромашки чертами 

характера своего лучшего друга. В игровой викторине 

«Дорогою дружбы и добра» активное участие приняли все 

собравшиеся. 

Полезным подарком для детей стала презентация книжно-иллюстративной выставки, 

раскрывшая перед читателями богатство книжного фонда библиотеки по данной тематике. 

Каждый  выбрал для чтения понравившуюся книгу. 

Много нового и интересного ребята узнали на этом мероприятии: угадывали загадки, 

прослушали много  пословиц и поговорок о дружбе, решали проблемные  ситуации, составляли 

законы дружбы.  

Мероприятие доставило радостное и солнечное настроение, и каждый из ребят унес с собой 

частичку добра и тепла.   

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

 

И память наша нам покоя не даёт… 

Далекий и памятный  день 2 сентября  
 

Члены познавательно-развлекательного детского клуба «Звездочка» 4 сентября стали 

участниками исторического часа «День, когда кончилась война», посвящённого окончанию 

Второй мировой войны.  

Мероприятие началось с прослушивания песни «Журавли». Библиотекарь рассказала 

учащимся о том, что разрушительная, кровопролитная Вторая мировая война, которая началась 1 

сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу, закончилась в сентябре 1945-го 

года непродолжительной, но не менее жестокой и разрушительной войной с Японией. В эту войну 

было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара. Военные действия велись на 

территории 40 стран Европы, Азии и Африки. 

Содержательным дополнением к мероприятию стала презентация  книжно-иллюстративной 

выставки «И память наша нам покоя не даёт», на которой были представлены книги, фото и 

видеоматериалы, альбомы, статьи и очерки из периодической печати, повествующие о событиях 

тех дней.   

Ребята с большим вниманием слушали библиотекаря и задавали вопросы. Их неподдельный и 

живой интерес к истории своей страны  и мира помог дать правильные ответы на вопросы 

викторины «О той войне». 
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Учитель с учениками поблагодарили библиотекаря за познавательное мероприятие. 

 

Колпакова О.А., библиотекарь 

Центральной районной библиотеки  

                                                                                        

День, опаленный войной 

 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека провела для своих юных читателей 

час памяти «День, опаленный 

войной» с целью сохранения 

памяти о великом подвиге 

советского народа в годы войны.   

Библиотекарь   в доступной 

форме  рассказала ребятам о 

героизме Советского народа с 

первых дней войны и до 

победного мая 1945 года. Никого 

не оставил равнодушным рассказ 

библиотекаря о жизни их 

сверстников в годы  Великой  

Отечественной войны, о 

стремлении детей, наряду со 

взрослыми, приблизить победу. 

Большой интерес вызвала 

электронная презентация «22  

июня», где дети увидели своими 

глазами тот ужас, которая 

принесла война.  

В ходе мероприятия библиотекарь представила  собравшимся  книги о войне, а также 

прозвучали песни военных лет.  

Мирхайдарова Р. Г.,  библиотекарь 

 Новонадеждинской модельной сельской библиотеки   
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Набат Войны 

22 июня день начала Великой Отечественной войны. Этому скорбному собятию – 

Дню памяти и скорби –  в Изяковской сельской библиотеке  было проведено 

мероприятие. Для ребят и педагогов 

была показана презентация «Дети и 

Война», затем беседа у книжной 

выставки «Никто не забыт, ни что 

не забыто».  Никого не оставил 

равнодушным рассказ о девочке 

Тане из блокадного Ленинграда. 

Также во время беседы были 

названы имена пионеров-героев: 

Леня Голиков, Валя Котик, Зина 

Портнова и др.   

Полученая информация 

побудила детей больше узнать о 

подвигах детей на войне, их 

привлекли книги А.В.Митяева 

«Рассказы о великой отечественной 

войне.», «Подвиг солдата», 

А.Крестинского  «Мальчики из 

блокады». 

Мероприятие помогло  расширить представление детей о знаменательной дате. 

Жукова Ю.А., библиотекарь 

Изяковской сельской библиотеки  
 
 

Дни воинской славы в Иликово 
           Информационный час «Битва за Сталинград» прошел 4 июля в Иликовской сельской 

библиотеке. 

Целью мероприятия стало патриотическое воспитание населения, развитие через книгу 

высокой социальной 

активности, духовности, 

любви к своему Отечеству. 

Библиотекарь в начале 

мероприятия познакомила 

детей с книжно-

иллюстративной выставкой 

«Страницы подвига». На 

выставке представлен 

материал о подвигах наших 

солдат во время 

Сталинградской битвы и 

войны в целом.  

Каждая пядь этой земли 

пропитана кровью наших 

солдат, изрыта снарядами и 

бомбами. Но Победа была за советскими воинами. Это было переломным моментом в 

истории Великой Отечественной войны. Нужно помнить всем подвиги советского солдата и 

быть благодарными советским воинам за освобождение наши земли от фашистов. 

В конце мероприятия была проведена  патриотическая викторина о Сталинградской 

битве. Мероприятие пополнило багаж знаний по истории нашей страны. 

Гайткулова З.Р., библиотекарь  

Иликовской сельской библиотеки 
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Россия, Русь, храни себя, храни…. 

 
12 июня – День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 2002 году 

праздник получил другое название и стал называться Днем России.  

          7 – 13 июня, в рамках празднования Дня России в общедоступных библиотеках 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан были 

проведены мероприятия, направленные на воспитание патриотических чувств, гордости за 

свою Родину, развитие стремления в изучении истории Отечества, привлечение к чтению 

книг по данной тематике. 

    В преддверии Дня России  Новонадеждинскую  модельную  сельскую 

библиотеку посетили дети из школьного лагеря и приняли участие на мероприятии  «На 

века России слава!».   Библиотекарь  поздравила ребят с этим замечательным праздником 

и пожелала, чтобы в каждом маленьком сердечке горело  желание сделать свою страну 

процветающей, богатой и комфортной для проживания всех людей. Библиотекарь  

рассказала историю праздника и  отметила что, каждый, кто родился  и живет,  в России 

должен знать историю, традиции, культурные ценности своей страны. Закрепляя 

полученную информацию,  дети ответили на вопросы викторины, отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы о любви к родине, разыгрывали ситуацию  «Как бы у нас 

сказали?».  

 

Это мероприятие, безусловно, не только расширило представления детей о празднике, 

но и привило  детям любовь к нашей России.  Праздничное настроение создавали песни о 

России:  «У моей России», «Вся Россия это ты и я». 

В  Иликовской сельской библиотеке прошла викторина  «Великая моя Россия». 

Мероприятие началось с обзора книжной выставки «Страна берез и трелей соловья». 

Библиотекарь рассказала о представленных на выставке книгах -  книгах об истории 

страны, о городах и регионах, о великих людях и о природе родной земли. 

С интересом ребята приступили к викторине, которая состояла из нескольких частей.  



БиблиоWord № 3 2018 г. 

11 

 

 

Первая часть о государственных символах страны, о Президенте, о символах, 

олицетворяющих Россию (береза, матрешка, шапка-ушанка, Кремль и т.д.).  Каждый 

старался дать как можно больше правильных ответов и заработать баллы.  

Мероприятие позволило пополнить багаж знаний детей и вызвало интерес к 

изучению своей страны. 

Торжественно и радостно отметили День России в Центральной районной 

библиотеке. Накануне празднования гостями мероприятия стали отдыхающие 

пришкольного оздоровительного лагеря школы № 2.  

 

Ведущие мероприятия члены подросткового клуба «Дублер» подготовили и провели 

литературно-музыкальную 

программу «Верю в Родину тайную 

силу».  

Ребята с интересом совершили 

экскурс в историю любимой 

Родины, узнали много нового о 

символах государства, делились 

откровениями на вопрос «С чего 

начинается Родина».  

Торжественной минутой стало 

прослушивание гимна страны стоя.  

Увлеченно дети отвечали на 

вопросы викторины «Моя Родина», 

вспоминали пословицы и поговорки 

о патриотизме.  
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Никого не оставила равнодушным книжная выставка «День России», на которой 

расположились красочно иллюстративные книги об истории нашей Родины. Гостьей 

мероприятия стала поэтесса Нина Злаказова, которая прочитала свои стихотворения и  

интересно рассказала о любви  к малой родине, чем вызвала желание детей высказаться о 

самых любимых уголках своего края.   

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь ЦРБ 

 
Ахлыстинская сельская библиотека провела мероприятие, направленное на патриотическое 

воспитание, развитие через книгу высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

любви к своему Отечеству. 
Библиотекарь проинформировала 

аудиторию, рассказав о том, что, начиная с 

1994 г., количество праздников в календаре 

стало на один больше.  

Именно в 1994 году, 12 июня, был 

подписан президентский указ, который 

придал этому дню государственное 

значение.  

В ходе беседы библиотекарь вместе с 

ребятами  прошла путь от царской России, 

через советский период, до новой России. 

Затем учащиеся подготовили сообщения о 

Российской символике – это герб, флаг и 

гимн.  

 

 

В конце мероприятия дети исполнили Гимн России, испытав при этом гордость за свою 

страну. Мероприятие прошло полезно для посетителей, присутствующие рассказывали о своей 

Родине и были горды, что они являются гражданами Великой державы. 

 

Чертакова Л.В., библиотекарь Ахлыстинской сельской библиотеки 
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Светла от берёз Россия 
Литературно-музыкальная композиция и электронная интеллектуальная игра-викторина 

«Светла от берёз Россия»  собрала ребят  из летнего лагеря  МОБУ ООШ  с. Старонадеждино, 

чтобы вспомнить  Декларацию о суверенитете России, поговорить о символах государственности  

-  гербе, флаге и гимне страны.  

Библиотекарь Старонадеждинской 

сельской библиотеки представила ребятам 

информацию о возникновении праздника в 

1993 году, подписании Декларации о 

суверенитете и независимости Российской 

Федерации.  

Задания «Кому принадлежат эти слова», 

«Так их стал называть народ», «Во времена 

былые» были выполнены на отлично. 

Затем ребятам предложили принять 

участие в электронной интеллектуальной игре-

викторине, на вопросы которой ребята отвечали 

со знанием дела: было видно, что они это 

твёрдо знают. Затем прозвучали песни «Моя 

Россия», «Красно солнышко», стихи о нашей 

родине, вызывающие чувство гордости за 

страну. Дополнением к мероприятию послужил 

информационный стенд «Реет гордо флаг 

России».  

Интеллектуальная презентация  помогла 

выявить знания ребят о гербе, флаге, гимне 

нашей страны, самых значимых понятиях, 

связанных с Россией: кино-викторина – о 

былинных героях, фотозагадки – о Московском Кремле, метро, балалайке, самоваре, тайге, озере 

Байкале, Уральских горах   и т.д.     

Ребята ощутили гордость за свою великую Родину, блеснули знаниями о стране, в которой 

живут, проявили творческие способности.      

Сергеева И.В. , библиотекарь  

Старонадеждинской сельской библиотеки 

 

Что может быть лучше России, - считают изяковские дети 

 
Такой поэтической ноткой открылось мероприятие «Что может быть лучше России», 

посвящённое самому главному государственному 

празднику - Дню России, которое прошло в 

Изяковской сельской библиотеке. Цель данного  

мероприятия – воспитание у  младших школьников 

чувства патриотизма, гордости своей Родиной, 

популяризация государственных символов 

Российской Федерации. 

Мероприятие началось с небольшой 

литературно-музыкальной композиции. Звучали 

стихи и песни о России.  

Мастер-класс, посвящённый  

государственным символам России, организовала 

руководитель клуба «Сказка» Роза Данилова. 

Отдыхающие летнего лагеря МОБУ ООШ с. 

Верхний Изяк посетили станции   
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«Символ России – флаг», «Голубь Мира», «Карта России», на которых  продемонстрировали 

свои знания. 

 Мероприятие очень понравилось и детям, и взрослым, в адрес организаторов прозвучала 

просьба чаще проводить такие мероприятия. 

 

Жукова Ю. А., библиотекарь  

Изяковской сельской библиотеки 

 

Наш дом - Россия 
12 июня в Богородском СДК прошло мероприятие «Наш дом - Россия», посвященное Дню 

России.  

На мероприятии присутствовали дети с 7 до 12 лет, и 

поэтому главной задачей было заинтересовать, увлечь детей.  

Началось мероприятие литературной композицией: 

звучали стихи о России, Родине Познавательную нотку внесла 

в мероприятие библиотекарь Богородской сельской 

библиотеки, продолжив час патриотизма игрой «Символы 

России», освещающей государственные символы России, ее 

историю и культуру.  

С удовольствием ребята участвовали в русских 

народных  играх, проведенных методистом СДК.  

В завершение была поведена викторина, дети активно 

отвечали на вопросы. 

Все участники мероприятия остались довольны и 

получили большой заряд бодрости.  

 
Сергеева Е.Н., библиотекарь  

Богородской сельской библиотеки 

 

 

 

 

С Россией мы вместе 
Бедеево-Полянская  модельная  сельская  библиотека пригласила детей из школьного 

лагеря на  литературно-патриотический час  «С Россией мы вместе», посвященный Дню России.   

К празднику была  

организована книжная выставка  

«С днем России! », на которой 

вниманию читателей   были 

представлены книги об истории 

нашей страны и 

государственности, материалы о 

государственных символах 

России.  

Библиотекарь рассказала  

ребятам   историю  праздника,  

с интересом просмотрели 

видеоролик-поздравление 

России с праздником.  

Проведенная  викторина  «Кто 

больше знает о России» 

показала хорошие знания детей  

истории России.  

 

Втюрина О.С, библиотекарь  Бедеево-Полянской  модельной  сельской  библиотеки 
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Матрёшка – душа России 
14 июня по просьбе педагогов и ребят оздоровительного лагеря в Изяковской сельской 

библиотеке прошёл  библиотечный  урок-познание «Неофициальные символы России»  и мастер-

класс по изготовлению Матрёшки в технике аппликации из бумаги «Прекрасное – своими 

руками».  

В первой части встречи юным участникам мероприятия руководитель клуба «Сказка» Роза 

Данилова  рассказала о неофициальных символах нашей Родины, при произношении которых 

иностранцы сразу говорят о нашей Родине. К ним относятся: Красная площадь,  Кремль, Куранты, 

Матрёшка, Русская 

берёза, Медведь, 

Самовар, Шапка-ушанка 

и т.д. В ходе беседы был 

показан небольшой 

сюжет  об  истории и 

разновидностях 

Матрёшки.   

 

Во второй части 

занятия девчонки и 

мальчишки своими 

руками прикоснулись к 

декоративно-

прикладному искусству: 

каждый расписывал 

свою Матрёшку, 

используя шаблоны и 

цветную бумагу. В 

читальном зале 

библиотеки царила 

творческая атмосфера, 

все с аккуратностью и 

фантазией подошли к выполнению задания.  

Такие, проводимые в библиотеке мероприятия, воспитывают у детей умение видеть 

прекрасное в окружающем мире, чувствовать красоту слова, развивать кругозор и творческие 

способности.  

Мероприятие  принесло огромное удовольствие и педагогам, и ученикам, также и 

организаторам. 

Жукова Ю.А., библиотекарь  

Изяковской сельской библиотеки 

 
 

Великий Пушкин в преддверии юбилея 

 

Его перо любовью дышит 

 
Пушкинский день прошел в литературной гостиной Центральной районной библиотеки 

для летнего трудового лагеря  гимназии № 1.  

 

Ведущий библиотекарь открыла праздник познавательной беседой о мировом значении 

великого поэта. Ярким моментом стала презентация книжно-иллюстративной выставки «Его перо 

любовью дышит», где расположился красочный материал по биографии Александра Сергеевича, 

лицейские годы, семья, поэтическое творчество. Особое внимание гостей привлекли рукописные 

публикации поэта, красочные альбомы домов-музеев, где Пушкин жил и творил. Затем ребята 

прослушали увертюру к драме «Метель».  
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Красочно прошло литературно-поэтическое  выступление подросткового клуба «Дублер». 

Свечи в старинном медном подсвечнике создавали романтическую обстановку, что позволило 

окунуться в ту далекую пушкинскую эпоху. Юные читатели выразительно читали стихи о самой 

любимой поэтом поре – золотой осени. Задорно прозвучала сказка А.С.Пушкина «Сказка о 

золотом петушке». 

В заключение  гости и члены «Дублера» посмотрели «Сказку о рыбаке и золотой рыбке». 

Такие мероприятия оставляют неизгладимый след, как у участников, так и у гостей.   

 

 

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

«Поэт на все времена!»,- восхищаются Пушкиным юные читатели в Новонадеждино 

 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека провела литературную игру-

викторину «Ай, да Пушкин!», посвященную дню рождения А.С. Пушкина.    

Библиотекарь познакомила детей из пришкольного лагеря с биографией и творчеством 

знаменитого русского всеми любимого поэта Александра Сергеевича  Пушкина.   

Затем ребята активно отвечали на вопросы викторины,  участвовали в конкурсах  «Ловись 

рыбка», «Узнай сказку»,  решали кроссворд. 

 Все участники мероприятия нарисовали  золотую рыбку, чтобы загадать свое заветное 

желание.  
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В заключение  по традиции посмотрели мультфильм по сказке А.С. Пушкина «Сказка о попе 

и о работнике его  Балде». 

 

Мирхайдарова Р.Г., библиотекарь  

Новонадеждинской модельной сельской библиотеки. 

 
 

Как душа неразделим и вечен 

 
В Пушкинский день в Старонадеждинской сельской библиотеке на кроссвордину  «Как 

душа неразделим и вечен» собрались дети, посещающие 

летний лагерь.  

 Библиотекарь рассказал о детских годах юного поэта, о 

няне Арине Родионовне и её сказках на ночь, о времени 

создания произведений, вошедших в цикл «Болдинская 

осень». На книжной выставке были представлены любимые 

всеми сказки Пушкина, обширный иллюстративный материал. 

Вопросы изо-кроссворда, составленного по сказкам Пушкина, 

не вызывали затруднений, ведь эти сказки читают и знают их 

содержание.  

Затем участники мероприятия встретились с поэзией 

Пушкина о природе. С младших классов дети знакомы с 

пушкинскими строками: «Буря мглою небо кроет…»,  «Зима. 

Крестьянин торжествуя…», «Мороз и солнце! День 

чудесный…»,   «У Лукоморья дуб зелёный…».   

 

Юные читатели Кирилл Караваев, Кристина Чендулаева, 

Ксюша Уразова, Ваня Сёмин с удовольствием читали стихи 

А.С.Пушкина. 

 

Сергеева И.В. , библиотекарь  

Старонадеждинской сельской библиотеки 
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Поэзии русской гордый витязь 

 
Есть имена, как солнце! Имена - Как музыка! Как яблоня 

в расцвете! Я говорю о Пушкине: поэте, 

Действительном, в любые времена!» 

И.Северянин. 

 

Эти строки стали эпиграфом к выставке «Поэзии русской гордый витязь», посвященной 

классику русской литературы А.С.Пушкину. 

В день рождения поэта на мероприятие в 

Изяковскую сельскую библиотеку были 

приглашены учащиеся 1-4-го классов и 

педагоги.  

В начале мероприятия ребята 

ознакомились с выставкой.  

Затем ребята отвечали на вопросы 

викторины по сказкам А.С. Пушкина, за 

каждый правильный ответ ребята получали 

жетон.  

При подсчете  жетонов были выявлены 

знатоки  произведений Пушкина. Ими стали 

Максим Яшбулатов, Богдан Баймурзин, 

Айгуль Хаснулина, Дмитрий Карманов, 

Инесса Джумаеа и Айдар Хазиев. 

Меропритие вызвало у детей желание 

больше знать и читать произведения 

великого писателя. 

 

 

 

Жукова Ю. А., библиотекарь  

Изяковской сельской библиотеки 
 
 

Мастера художественного слова  - юбиляры года 

 

Большой поэт не может быть баловнем судьбы… 
Этими словами открыла заседание клуба Ильгам» ведущая библиотекарь Центральной 

районной библиотеки. А посвящено оно было 85-летию со дня рождения поэта-шестидесятника 

Евгения Евтушенко.  

Рассказывая творческую судьбу Евгения Александровича, библиотекарь раскрыла ту эпоху, 

в которой сформировался как поэт Евтушенко. Просмотр видеоролика «Граждане, послушайте 

меня», где стихи поэта читают актеры, педагоги, студенты, вдохновил аудиторию на прочтение 

поэтических произведений: председатель клуба «Ильгам» Римма Романова прочла «Зависть» и 

«Не надо говорить неправду детям», Нина Злаказова -  «Молитва» и «Я хотел бы». 

Затем прослушали прекрасные песни на стихи Евтушенко «Со мною вот что происходит» и 

«Идут белые снеги». 

Интересная полемика о творчестве поэта развернулась между молодежью: Валеевым 

Рамзилем, Кондратьевым Егором, Соловьевой Ириной, Султановой Владленой, и старшим 

поколением – Риммой Романовой, Ильзирой Хакимовой, Николаем Харламовым, Ириком 

Галимовым, в которой победили вдохновение и любовь к русскому слову. 

В заключение мероприятия поэты нашего города почитали свои стихи, обсудили 

юбилейный конкурс-фестиваль самодеятельных поэтов города «Слова на кончике пера 2018», 

высказали желания поучаствовать, а библиотекарь подарила гостям книжно-иллюстративную 

выставку «Творил по законам добра и мужества», посвященную 85-летию поэта и гражданина 

Е.А.Евтушенко. 
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По окончанию мероприятия каждый унес с собой частичку великой поэзии. 

 

Соловьева И.П., ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

 

 

К истории любовь питают читатели Центральной библиотеки 

 
К юбилею русского советского писателя Валентина Саввича Пикуля в читальном зале 

Центральной районной библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка «По волнам 

памяти». 

Выставка вызвала у читателей библиотеки интерес. Валентин Пикуль еще при жизни был 

спорной и неоднозначной фигурой: 

его историческое повествование  - 

авторский взгляд на историю, не 

претендующий на объективность. 

Многие современники критиковали 

писателя за слишком вольное 

обращение с фактами, за неточности 

и слишком эмоциональную оценку. 

Но книги автора пользовались 

большим спросом. Валентин Пикуль 

не только один из самых 

популярных российских писателей, 

но и человек, сумевший возродить 

лучшие традиции исторического 

романа и заново пробудить в нашей  

стране интерес к тайнам и загадкам 

истории. 

В разделе выставки «Чувство 

родины» собрана интересная подборка газетно-журнального материала о малоизвестных эпизодах  
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жизни Пикуля. Для Пикуля в тринадцать лет тушившего «зажигалки» в блокадном 

Ленинграде, в четырнадцать – убежавшему в школу юнг, а в пятнадцать – уже воевавшему на 

Северном флоте, главное – служение Родине. Поэтому гражданское, патриотическое начало 

красной нитью проходит через все его творчество. 

За 40 лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал 30 романов и повестей. В 

разделе «Любовь к истории питая» представлены произведения автора, известные всему миру: 

«Баязет», «Пером и шпагой», «Честь имею», «Каторга», «Псы господни», «Океанский патруль», 

«Нечистая сила», «Фаворит» и другие, основанные на исторических материалах. 

В разделе «Из первых уст» для читателей особый интерес представили две книги: «Валентин 

Пикуль» и «15 встреч в Останкине».  

В книге «Валентин Пикуль» Антонины Пикуль, его жены и единомышленника, которая на 

протяжении всей их совместной жизни наиболее интересные события и наблюдения заносила «на 

память» в дневник, убедительно и доверительно рассказывается как создавались крупнейшие 

романы последнего десятилетия жизни Валентина Саввича, сколько душевных сил он вкладывал в 

свои творения, каким был Пикуль – человек, писатель, друг. 

В книге «15 встреч в Останкине» приведены записанные на телевидении литературные 

встречи с писателями (в том числе с Валентином Пикулем), которые призывают поразмышлять 

над вопросами: Чем определяется истинные духовные ценности? Что включает в себя понятие 

«честь», «достоинство», «доброта», «порядочность», ставшие столь актуальными в  современном 

мире.    

Выставка,  представившая жизнь и творчество Валентина Пикуля, стала откровением для 

читателей и открытием истинного многогранного таланта писателя. 

 

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

 

В «Стране Вообразилия» побывали читатели из Осиповки 

 

Стихи Б. Заходера читать нравится и детям и взрослым, ведь ему удавалось иногда всего в 

две-три строки вложить столько тонкого юмора и житейской мудрости, что, не только ребята, но и 

их родители запоминают наизусть ставшие уже афоризмами слова автора.  

Очень живо и эмоционально прошло мероприятие, посвященное к 100-летию известного 

детского писателя, 

переводчика, сценариста 

Бориса Заходера. 

 Ребята отправились 

в удивительное 

путешествие в страну 

Вообразилию.  

В игровой форме, с 

помощью презентации,  

они познакомились с 

биографией и творчеством 

писателя, услышали песни 

на его стихи, угадывали 

цитаты из мультфильмов.  

 

 

 

 

 

 

И наконец, посмотрели интересный мультфильм «Кит и кот».  

 

Маковеева Н.Н., библиотекарь Осиповской 

модельной сельской библиотеки 
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Добрый волшебник Владимир Сутеев побывал в Новонадеждинской библиотеке 

 
  4 июля  Новонадеждинская модельная сельская библиотека провела для своих юных 

читателей  литературное путешествие,  посвященное творчеству В.Г. Сутеева.  

Библиотекарь рассказала 

ребятам о  замечательном 

 человеке – детском писателе, 

художнике-иллюстраторе, 

режиссере-мультипликаторе  –  

Владимире Георгиевиче 

Сутееве, стихи, сказки и 

мультфильмы которого  всем 

очень хорошо знакомы.   Ведь 

сказки Сутеева  по-своему 

уникальное явление, они 

 интересны и познавательны и 

маленьким детям, и тем, кто 

постарше. Главные герои в них 

– хорошо знакомые всем 

животные, которых можно 

увидеть во дворе, в лесу или в 

зоопарке.   

  Библиотекарь провела с 

ребятами громкое чтение  

сказки «Палочка – выручалочка», посмотрели мультфильм «Мешок яблок» по сказке Сутеева. 

Закрепляя  полученную информацию,  дети отвечали на вопросы викторины и угадывали сказки по 

иллюстрации. 

Мирхайдарова Р.Г., библиотекарь  

Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

 

 

Гайдаровские тимуровцы еще не забыты 
 

Салют Гайдару 
Изяковская сельская библиотека провела для учащихся 3–4-х классов литературный час, 

посвященный жизни и творчеству А.П.Гайдара. Особое внимание в ходе мероприятия было 

уделено повести «Тимур и его команда» - ведь она учит ребят милосердию, состраданию, дружбе, 

доброте, верности и мудрости, важнейшим качествам человека. В ходе мероприятия был 

организован  показ презентации на тему «Жизнь и 

творчество А.П. Гайдара».  

Книжная выставка «Боец. Писатель. 

Большевик» представила знаменитые 

произведния А.П. Гайдара: «Тимур и его 

команда», «Военная тайна», «Чук и Гек», 

«Горячий камень», «Сказка о военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», 

«Дальные страны», «Судьба барабаншика».  

Затем ребята выполняли творческие 

задания: кроссворд по произведениям 

А.П.Гайдара и филворд  «15 имен  и фамилий 

героев повести “Тимур и его команда”».  

Кульминацией мероприятия стала 

музыкальная композиция «Салют Гайдару».  

 

Жукова Ю.А., библиотекарь Изяковской сельской библиотеки 
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Краеведческий экскурс «Всадник над Белой» прошел в Старонадеждино 
          
Библиотекарь  рассказала о детских годах Салавата Юлаева, прочитала вслух отрывки из книги С. 

Злобина «Салават Юлаев». Ребятам были 

представлены репродукции картин 

башкирских художников Лежнёва, 

Лутфуллина,  Арсланова. Поэтическое 

наследие башкирского поэта было 

представлено  стихами  «Мой Урал», 

«Юноше – воину», «Соловей», «Родная 

страна»:  

Милая моя земля, 

Реки сладкие, поля, 

Березняк и чернотал, 

В небе вздыбленный Урал, 

 -   Я одну мечту таю:  

Родину воспеть мою…  

Просмотр презентации позволил 

совершить детям виртуальную экскурсию 

по памятным местам, связанным с его именем. Ребята увидели памятники в г. Уфе скульптора 

Тавасиева, в г. Салавате, г. Палдиски, скульптуры Т. Нечаевой, дом – музей в с. Малояз, пещеру 

Салавата. В конце мероприятия прозвучали стихи Р. Нигмати, Я. Кулмыя, К. Киньябулатовой, А. 

Филиппова.  

Правдив и звучен голос Салавата, 

Чистейший голос звонких кубаир:  

- Мир разделён на бедных и богатых, 

А вовсе не на русских и башкир,  

Я эту саблю отдаю народу – 

И русским и башкирам отдаю.  

За счастье, за удачу и свободу.. 

Погибну или выживу в бою. 

Сергеева И.В. , библиотекарь  

Старонадеждинской сельской библиотеки 

 
 

Открывают Мустая заново «ильгамовцы» 

 
10 сентября в литературной гостиной Центральной районной библиотеки состоялось 

заседание литературно-поэтического клуба «Ильгам», посвященное классику башкирской 

литературы и общественному деятелю – Мустаю Кариму.  

Ведущая библиотекарь рассказала собравшимся о славных страницах жизни и творчества 

великого  и такого простого Мустая.  

Яркая видеопрезентация раскрыла перед гостями всю многоплановость поэта. Особое 

внимание привлекли сцены из многочисленных спектаклей по произведениям Карима. 

Своими мыслями о классике башкирской поделилась поэзии Римма Романова, которая  с 

большой теплотой прочла несколько стихотворений.  Свой взгляд изложил член клуба Поздняков 

Юрий, высоко оценивший прозу М. Карима.  

Затем библиотекарь открыла вторую страницу заседания клуба «Ильгам», посвященную 

конкурсу-фестивалю «Слова на кончике пера-2018», разобрав присланные стихи и представив их 

авторов. 

Интересно прозвучали в авторском исполнении произведения Никандрова М., Тойгильдиной 

И., Рябовой Л., Мосуновой Я. и др. 

С удовольствием аудитория послушала презентацию книжно-иллюстративной выставки «Не 

буду жаловаться!», на которой были собран богатейший материал о жизни  и творчестве сына 

башкирского народа. 
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Каждому хотелось приобщиться к той творческой атмосфере, которая царила на заседании, 

каждый уносил с собой частицу тепла и приподнятого настроения. 

 
Рамаева Р.К. 

 

                                          Отчизны и времени сын 
12 сентября в Изяковской сельской  библиотеке  прошла беседа, посвященная великому 

поэту, достоянию нашей Республики – Мустаю Кариму. Мероприятие, подготовленное для 

учащихся 6 класса, было направлено на воспитание чувства гордости за свой народ, 

популяризацию среди  школьников литераурного наследия великого поэта.  

Захватывающий и насыщенный 

интересными фактами рассказ о 

непростой биографии М.Карима 

вызвал у школьников интерес к 

произведениям башкирского 

писателя, не входящих в школьную 

программу. Желая узанть больше, 

шестиклассники задавали вопросы, 

заинтересеванно восприняли 

презентацию книжной выставки 

«Наследие Мустая».  

Свое особенное отношение к 

повестям "Радость нашего дома"  и 

"Долгое,долгое детсво" Мустая 

Карима высказали учащиеся.  
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Встреча на поэтической полянке 

 
Поэтическая летняя полянка, которая состоялась в Центральной районной библиотеке, 

собрала любителей поэзии и поэтов города Благовещенска. 

Ведущая библиотекарь открыла для гостей волшебный мир поэзии, сопроводив стихами 

собственного сочинения «Вы любите Ахматовой стихи». Затем вниманием аудитории завладела 

член Союза писателей РФ и РБ Римма Романова, которая заворожила всех своей горячей любовью 

к родному краю, природе, активному здоровому образу жизни. Она читала свои стихи о нашем 

городе, о прекрасном большом острове, о странах дальних и не очень. Неравнодушные 

гимназисты задавали массу вопросов, на которые она с удовольствием отвечала.  

Ильзира Хакимова очень хорошо вписалась в полемику о поэзии, где описываются красоты 

нашей родины, но привнесла частичку своих чувств, эмоций. Прозвучал на ура ее цикл «Детские 

стихи». 

Особый интерес вызвало выступление поэта Максима Никандрова. Ярко, эмоционально, по-

молодёжному стильно стихи поэт. Его творчество вызвало неподдельный интерес у собравшихся, 

высказывалось сожаление, что стихи его не опубликованы,  и пожелание встречаться чаще.  

Следующий поэт Нина Злаказова завладела вниманием с первой минуты выступления, 

проведя мастер-класс по классической йоге. Взбодрив аудиторию, Злаказова вдохновенно читала 

новые стихи и из поэтического сборника «Невечный город». Очень интересно, с юмором 

рассказывала поэтесса о детских и подростковых годах, о первых стихах и первой любви.  

 

Час поэзии пролетел незаметно, оставив светлую грусть и вдохновение, которым 

было пронизано все мероприятие. 
Рамаева Р.К. 

 

 

Семья – начало всех начал 

 
Семья – это крепость, которая не сдается под натиском самого лихого времени. Это 

мир, где царят в отношениях людей бескорыстие, преданность. Это спасательный круг, 

который помогает нам не потонуть в океане хаоса  и в то же время надежный корабль, 

благодаря которому мы каждый вечер пришвартовываемся в спокойной гавани.  
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В «Семейном ковчеге» побывали два любительских клуба 

 
Литературно-поэтическая гостиная под одноименным названием гостеприимно распахнула 

двери Центральной районной библиотеки 6 июля для членов двух клубов: «Фронтовые подруги» и 

«Ильгам-Вдохновение». 

В преддверии празднования трепетного Дня семьи, любви и верности равноапостольных 

Петра и Февронии ведущий библиотекарь напомнила собравшимся  красивую легенду конца 13 

века о влюбленных, верности и долге. Затем представила скромницу цветочного мира, символ 

этого дня – ромашку, зачитав увлекательную сказку из книги «Легенда о цветах».  

Прекрасным дополнением к рассказу библиотекаря стало выступление Харламова Николая 

Анатольевича, почитателя русской культуры, травника и педагога. Николай Анатольевич поведал 

о традиции празднования православных праздников июля, в том числе и Дня семьи, любви и 

верности.  

Трогательный клип-мультфильм «Сказание о Петре и Февронии» не оставил равнодушной 

аудиторию.  

Ярким моментом стала презентация книжно-иллюстративной выставки «Сюжет для 

нежности и веры». Особый интерес вызвала подборка газетно-журнальных статей «Под знаком 

ромашки».  

 

Украшением мероприятия стали выступления самобытных поэтов  города Благовещенска: 

Риммы Романовой, Нины Злаказовой, Ильзиры Хакимовой, Ирика Галимова, Тамары Фаяновой и 

др. Подарком для собравшихся стало выступление молодых поэтов - Валеева Рамзиля, Султановой 

Владлены, Соловьевой Ирины, Тойгильдиной Илены. 

В заключении ведущий библиотекарь пожелала всем участникам праздника доброго 

здоровья, душевной теплоты и любви. 

 
Соловьева И.П., ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

 

 

 



БиблиоWord № 3 2018 г. 

26 

 

 

Шежере – история рода 

 
На базе русского центра «Истоки» при Удельно-Дуванейском СДК для детей и подростков 

было организовано и проведено мероприятие «Шежере – история рода».  К мероприятию был 

оформлен стол просмотра родословных, проведен обзор книг по теме.  

 
В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала 

краткую историю о зарождении 

шежере, пояснила значение 

слов «род», «родословная», 

«родовое древо», ознакомила с 

основными этапами 

составления родословной. В 

ходе мероприятия ребята 

рассказывали о своих бабушках 

и дедушках, отгадывали 

загадки, вспомнили пословицы 

и поговорки о семье.  Дети 

получили рекомендации по 

составлению шежере - 

родословной.  

Информационный час, 

посвященный шежере, 

завершился строчками из стихотворения К. Аралбаева «Шежере». 

Мероприятие прошло оживленно и вызвало большой интерес, помогло учащимся проявить и 

развить интеллектуальные и познавательные способности расширить эрудицию. Такие 

мероприятия помогают укреплению семейных отношений,  пробуждают интерес к изучению как 

шежере, так и родословных других народов.  

 

Байрамова С.А., библиотекарь 

Удельно-Дуванейской сельской библиотеки 

 

И долог век любви… 
В преддверии  Дня семьи, любви и верности Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека провела для читателей празднично-игровую программу «И долог век любви…».  

Библиотекарь познакомила гостей с 

историей этого замечательного  

праздника, корни  которого уходят  в 13 

век. Продолжая мероприятие, ведущая  

провела с гостями несколько конкурсов:  

«Семь Я», «Народная мудрость гласит», 

«Волшебная мелодия», «Раз – ромашка, 

два – ромашка».     

Интерес вызвала у участников праздника 

представленная библиотекарем книжная 

выставка «Семья, любовь,  верность», для 

которой был подобран материал о самом 

празднике и о его символе - ромашке.  

Всем приходящим в этот день в  

библиотеку  вручался букет ромашек и 

памятка «8 июля - День семьи, любви и 

верности». 

Мирхайдарова Р.Г., библиотекарь  

Новонадеждинской модельной сельской библиотеки  
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Любовью  спасёмся 
В рамках Года семьи и Дня семьи, любви и верности в Старонадеждинской сельской 

библиотеке прошло мероприятие, направленное на позиционирование традиционных  семейных  

ценностей, воспитание  уважения ко всем членам семьи, воспевание любви, семьи, верности. 

Библиотекарь поведала показательную историю о жизненном подвиге жителей  г. Мурома – 

Петре и Февронии, их верности и любви, которые стали примером для современников. Рассказ 

сопровождался  показом  электронной презентации. Символом праздника стала ромашка, 

собравшимся были вручены букетики цветов. На мероприятии прозвучали песни А. Горшкова 

«День семьи, любви и верности», «Ромашковый праздник»  А. Беличенко, «Гимн семьи»:     

Друг друга храните во все времена,  живите в ладу и гармонии    

И пусть жизнь ваша будет освешена любовью Петра и Февронии.                                                  

С восхищением отнесли собравшиеся к рассказу о семейных парах  села, проживших вместе  

в любви и согласии много лет. Дружно чествовали семьи, прожившие много лет в браке, 

вырастивших много детей: семья Перфильевых совместно прожившие 62 года, семья Никитиных – 

65 лет, семья Ильтугановых – 49 лет, семья Демидовых – 44 года.                                                                                                                      

Свой век проживут, умножая взаимную нежность,                                                                                       

И чистую душу в общении верном храня,                                                                                   

Как Пётр и Феврония, в ней обретут они вечность,                                                                       

Святыми уйдя в небеса в срок единого дня.                                                                         

Июлевый праздник – счастье семьи.                                                                                      

Ромашковый праздник – сила любви.                                                                                       

Святой божий праздник – веру храни.    

Торжественно поздравили  многодетные семьи Янышевых, Первушиных, Киселёвых, 

Бикметовых.     

Мероприятие имело большой воспитательный характер, сохранившие через года любовь и 

уважение пары стали достойным примером для молодежи села.  

 

Сергеева И.В., библиотекарь 

Старонадеждинской сельской библиотеки                                                                                                  
 

Всей семьей на старт выходят осиповцы 

Накануне праздника Дня семьи, любви и верности в с. Осиповка прошел спортивный кросс 

«Всей семьей на старт», 

направленный на 

организацию досуга 

населения, приобщение 

семьи к физкультуре и 

спорту, раскрытие 

ценности семейного 

чтения и книги, в 

котором приняли 

участие  взрослые и 

дети. С приветственным 

словом к участникам и 

зрителям обратились 

ведущая праздника 

библиотекарь 

Осиповской модельной 

сельской библиотеки.   

Семейным 

командам были 

предложены 

занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бегом, прыжками на скакалках, передвижение по «кочкам», где они  



БиблиоWord № 3 2018 г. 

28 

 

 

смогли проявить свои спортивные навыки. А в перерывах между конкурсами проводились 

шуточные викторины о спорте, сказках, в которых каждый смог блеснуть своими знаниями.  

Все конкурсы проходили в напряженной борьбе. Болельщики  следили за ходом событий и 

очень переживали. Неважным было то, кто станет победителем, главное, что все почувствовали 

атмосферу праздника, доброжелательности, взаимного уважения. В этот день на школьной 

площадке царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей 

– лучшая награда  организаторам праздника.  

 

 
 
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! Участвуя в 

спортивных конкурсах, собравшиеся почувствовали себя большой единой семьей! Все команды 

были награждены грамотами, получили подарки и отличный заряд бодрости, и море 

положительных эмоций. 

Маковеева Н.Н., библиотекарь  

Осиповской модельной сельской библиотеки 

 
 
 
 

«Добро по миру не рекой течет, а семьей живёт»,-  подтверждают 

пословицу  в Ильиной Поляне 
 

6 июля библиотекарем Ильино-Полянской сельской библиотеки совместно с 

культорганизаторами Ильино-Полянского СДК было проведено приуроченное к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности мероприятие для детей и их родителей.  Оно было направлено на 

формирование понятия ценности доброжелательных семейных отношений, интереса к истории 

православия, к образцам личного подвига, на примере святых Петра и Февронии Муромских.  

Ведущие познакомили присутствующих с юбилейной праздничной датой, которая 

отмечается в России с 2008 года. На мероприятии дети послушали легенду о святых и о символе 

праздника – ромашке, которая олицетворяет собой нежность и верность.   
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Вторая часть мероприятия – конкурсная программа, в которой дети приняли активное участие в 

конкурсах загадок о 

членах семьи «А ну-ка, 

угадай» и пословиц  

«Собери пословицу о 

семье». 

В завершение 

встречи ведущие провели 

развлекательную игру 

«Ромашка с 

пожеланиями», которая 

создала праздничное 

настроение.   

Присутствующим 

на мероприятии было 

интересно узнать об 

истории праздника, о 

семейных ценностях. 

Разнообразные конкурсы 

сделали встречу 

познавательной, интересной.  

Рамазанова Л.Х., библиотекарь  

Ильино-Полянской сельской библиотеки 

 
 
 

Информационно-игровую программу  «Семья крепка любовью и 

верностью» провели 6 июля в Иликовской сельской библиотеке 

 
Целью мероприятия было воспитание у подрастающего поколения любви к своей семье и 

своим родственникам и уважения к старшему поколению. 

Ведущая начала мероприятие со знакомства аудитории с выставкой «Семья - храм доброты, 

тепла и счастья», разделы которой представили материал о правилах семьи, воспитание детей, 

семейном праве  и семейном чтении.  

Интерес вызвал рассказ библиотекаря об истории празднования в России 8 июля Дня  

любви и верности. С удовольствием ребята откликнулись на предложение поучаствовать в игровой 

программе, посвященной этому 

замечательному празднику.  Команды 

девочек и мальчиков активно 

включили в веселые и познавательные 

конкурсы:  отвечали на  вопросы о 

семье, о дружбе и о любви, собирали 

пазлы «Дружная семья», вспоминали 

поговорки и пословицы, пели песни.  

Во второй части игры участники 

выбирали задания, отрывая лепестки у 

ромашки. Задания были 

увлекательными: написать рассказа о 

своей семье, нарисовать любимых 

членов семьи, пройти командную 

эстафету.  

Закончилось мероприятие подведением итогов и награждением.  

По мнению родителей,  мероприятие способствовало укреплению семей, украсило досуг и 

пополнило багаж знаний всех участников. 

 Гайткулова З.Р., библиотекарь  

Иликовской сельской библиотеки 
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Вместе - дружная семья 

 
9 сентября, в День выборов, библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской 

библиотеки и методист СДК провели конкурсно-игровую программу  «Вместе – дружная 

семья», посвященную Году семьи.  В библиотеке собрались семьи, чтобы получить заряд 

бодрости, блеснуть эрудицией, да и просто отдохнуть от домашних забот,  повеселиться.  

 

 
 

В конкурсе участвовали две команды – семьи Одинцовых и Яндубаевых.  Во время 

мероприятия команды пели песни, читали стихотворения, участвовали в конкурсах загадок и 

пословиц о семье, а также показали свою ловкость, силу, быстроту в спортивных эстафетах. 

По результатам конкурсов победила дружба. 

 

Мирхайдарова Р.Г., библиотекарь  

Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

 

21 июня Международный день отца 
 

«Мой папа –  самый лучший!» – «выясняли» в нескольких сельских библиотеках 

 
Библиотекарь Старонадеждинской 

сельской библиотеки познакомила детей 

с праздником День отца, его 

празднованием в разных странах мира и в 

России.  

На мероприятии дети читали стихи 

о папах, прозвучали песни «Папа может 

всё, что угодно», «Лучший папа», «Только 

тот мужчина».                               

  В игровых конкурсах дети 

показали смекалку и проворность. В 

конкурсе «Хозяин» - отгадали загадки о 

строительных инструментах, которыми 

пользуются папы. В конкурсе «Самый 

умный» - находили окончание у пословиц  
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о семье и отце, в конкурсе «Пойми меня»  

- находили нужные слова, а в  «Почти  буриме» - вспоминали строчки известных стихов, 

конкурс «Маршевая песня» развеселил всех – известную детскую песенку надо было спеть в 

ритме марша. 

Участники мероприятия получили заряд бодрости и массу хорошего настроения. 

 

Сергеева И.В. , библиотекарь  

Старонадеждинской сельской библиотеки 

 
 

18 июня в Удельно- Дуванейской библиотеке был организован и проведен конкурс 

рисунков в честь Дня отца. Ребята вложили в свои рисунки огромную любовь к своим папам.  

Красивые 

замечательные портреты 

пап - гордость каждого 

ребенка!  Творческие 

 шедевры  стали 

отличным  подарком для 

пап.  

Также в ходе 

конкурса с детьми была 

организована минутка 

общения "Профессии 

наших пап", в которой 

дети с удовольствием 

рассказывали о работе 

своих пап.  

Праздник День отца еще 

молодой, но самое 

главное – заложена новая 

добрая традиция.  

 

 

 

Байрамова С. А., библиотекарь  

Удельно - Дуванейской сельской библиотеки 

 
В Иликовской сельской библиотеке 14 июня весело прошла конкурсная программа «Мой 

папа – самый лучший!». 

В фойе была организована книжно-иллюстративная выставка «Мужские увлечения», на 

которой был представлен разнообразный материал о мужских занятиях: ловля рыбы, занятия 

спортом, шахматами, конструированием, ремонт техники, работы с деревом. 

Первым заданием для детей было представить своего папу. Каждый участник познакомил со 

своим отцом, рассказал о чертах характера, его увлечениях, вспомнил интересные события с 

участием папы.   

Весело прошла разминка «Отгадай-ка!» - отгадывали мужские занятия. А дальше задания 

разделили участников по любимым занятиям отцов: тот, у кого отец увлекается рыбалкой, отвечал 

на вопросы по рыбной ловле, тот, у кого машинами, отвечал на вопросы об автомобилях. Общими 

для всех участников,  как для будущих защитников Отечества, были вопросы военной тематики. 

Творческие задания позволили нарисовать своего папу, рассказать стихотворение о папе, 

изобразит мимикой мужские профессии. И болельщики, и участники были активны в подборе 

эпитетов к слову «Мужчина».    На протяжении всего мероприятия ребята были рядом с отцами, 

чувствовали их поддержку. Это мероприятие оставило массу впечатлений и  надолго запомнится  

собравшимся, оно подтолкнуло всех к изучению семейных традиций. 

Гайткулова З.Р., библиотекарь  

Иликовской сельской библиотеки 
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Папы милого портрет рисуют богородские ребятишки 

 
16 июня в Богородской сельской библиотеке прошел конкурс рисунков «Папы милого 

портрет», посвященный  этому празднику. Библиотекарь в своем вступительном слове поведала 

историю праздника, презентовала собравшимся художественные  произведения, раскрывающие 

будни отцов, обратив внимание на то, что отцы - это опора и защита семьи, но очень немногие 

знают, как трудно нести на себе бремя ответственности за всю семью и не сдаваться ни при каких 

обстоятельствах.  
Мероприятие стало прекрасным поводом порадовать любимых пап и уделить им чуть 

больше внимания и любви. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 11 лет. Из лучших 

рисунков была организована выставка и единодушно выбран самый лучший художник.  

В завершении все юные художники получили подарки. 

 

Сергеева Е.Н., библиотекарь 

 Богородской сельской библиотеки 

 

Праздник села «Россыпь красок и добрых эмоций» 

 
Каждый год жители деревень нашего района с замиранием сердца ждут этот праздник. В 

День села люди могут собраться за обсуждением местных новостей, послушать любимую 

музыку, потанцевать и попеть, словом, отвлечься от домашних забот и хлопот. А главное, на 

такое событие приезжают земляки, которые живут сейчас в других деревнях, городах и за 

пределами республики, чтобы вновь окунутся в атмосферу теплых воспоминаний, пообщаться с 

бывшими односельчанами.  

Концертные номера, чередовавшиеся с чествованием жителей, отличное настроение, море 

улыбок, добрые слова пожеланий - все это украсило День села в Волково. Приветствуя сельчан,  

секретарь Совета муниципального района Вероника Гурьева, поздравила их не только с этим 

событием, но и с очередной победой в конкурсе проектов по поддержке местных инициатив. 

Второй год жители этого сельсовета за счет ППМИ решают свои насущные проблемы. В прошлом 

году в селе появилась детская площадка, а в этом здесь планируют отремонтировать крышу 

школы. Главным условием участия в данной программе является обязательный финансовый вклад 

в проекты местных жителей, предпринимателей. Сразу видно, что здесь живут неравнодушные 

люди, радеющие за процветание своего родного края. Судя по их проектам, реализация которых 

связана с воспитанием молодого поколения, волковцы думают о будущем села, своих детях. Им 

есть, чем гордится и что передать подрастающему поколению. И кстати, на празднике было очень 

много ребятни. А это тоже показатель того, что данный населенный пункт будет жить. 

Поблагодарила своих односельчан за инициативность в деле участия, поздравив собравшихся с 

Днем рождения села,  и глава местной администрации Гульнара Карамова.  

Зарождаются молодые семьи, появляются на свет малыши. В этом году сыночки родились у 

Олега и Александры Орловых, Александра и Светланы Русаковых, доченька - у Айгуль 

Каримгуловой. Такие события не остались без внимания на Дне села. Родителям вручили подарки. 

Памятные сувениры в этот день преподнесли и семьям, которые отметили юбилеи со дня свадьбы. 

Самый большой - 45 лет - он оказался у Петра и Любови Поплаухиных.  

Традиционно чествуются и старожилы села, внесшие своим трудом и ратным подвигом 

неоценимый вклад в процветание родного края. Особо хочется отметить ветерана Великой 

Отечественной войны Андрея Коврижина, тружеников тыла Виктора Ворожцова, Ольгу Яматину. 

Слова поздравлений звучали и в честь юбиляров. На сцену вышли и местные жители для 

получения заслуженных наград высокого уровня. Благодарностей от Центральной избирательной 

комиссии России удостоились Елена Чернятьева и Земфира Каримгулова. 

Праздничная встреча была наполнена творческими номерами местных и приглашенных 

артистов, которые радовали зрителей замечательными композициями. После каждого выхода ярких 

представителей села звучал музыкальный подарок.  Песни исполнили вокальный ансамбль 

"Забава" (Покровский СДК), Сима Ямщикова, Танзиля Искандарова, танец - Галия Тюфякова. Надо 

отдать должное и ведущим Галине Воробьевой и Анастасии Абдуллинной.  Они не только много 

теплых слов сказали в адрес своих односельчан, но и для поднятия их настроения провели с ними 

веселые конкурсы.   
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Зажигательные ритмы, под которые выступали артисты, оживили участников праздника, и 

вот уже сами зрители решили попробовать себя в качестве исполнителей веселых частушек и 

пустились в пляс. Но какой же День села без угощения? Об этом здесь также не забыли. 

Администрация Волковского сельского поселения совместно с местными предпринимателями 

приготовила замечательный стол, где жители смогли потрапезничать и сказать «спасибо» 

организаторам за такой замечательный праздник, за еще один повод вновь собраться одной 

большой сельской семьей. 

Гульнара Харисова 

 

Аркаул празднует День села 

 
Знаменательное событие произошло в деревне Аркаул Благовещенского района –  День села 

и открытие стены памяти. 

 

 

 

Митинг в честь открытия стены памяти погибшим в Великой Отечественной войне в д. 

Аркаул открыла секретарь МР Благовещенского района В. А. Гурьева. Она поблагодарила всех, 

кто внёс свою лепту в постройку этого памятника.  

Председатель Совета ветеранов В.Е. Бажина отметила огромный вклад активистов и вручила 

им грамоты. Мулла поблагодарил жителей за богоугодное дело и пожелал всем добра и 

процветания. В торжественной обстановке была перерезана красная ленточка и возложены цветы 

к памятнику. Минутой молчания почтили  память погибших односельчан.                                          

  

Затем все перешли на поляну, где их встретил «Хозяин» и берёзки, украшенные ленточками 

в цветах государственных флагов РФ и РБ.  
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Стенд «Имя твоё в корнях твоих» рассказал о родословных Закировых, Давлетшиных, 

Гайнуллиных, Нуртдиновых – четырёх из семи семей -  основателей деревни.                                                                         

 

Стенд «Земляки – герои нашего времени» рассказал о выходцах из деревни, много 

добившихся в жизни (военнослужащие, «афганцы», «чеченцы»).  

Стенд «Никто не забыт и ничто не забыто» рассказал о тружениках тыла во время войны.                                                                                                                        

 

 «Деревенское подворье» 

встретило гостей коровой, 

гусями, утками, курами, 

колодцем, избой с дедом и 

бабкой.  

В концертной программе 

приняли участие ансамбль 

«Уралочка» (руководитель 

Володина), таланты с. 

Ахлыстино и с. 

Старонадеждино. Всех гостей 

приехал поздравить с Днём села 

Урал Каразбаев.  

            

 

 

Чертакова Л.В., библиотекарь 

Ахлыстинской  сельской библиотеки                                                                             
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 Отдых? С пользой проводят женщины в Изяковской библиотеке 

 
Вязание из полиэтиленовых пакетов - замечательный способ создавать полезные в быту вещи. 

Из ненужных полиэтиленовых пакетов из магазина и мусорных мешков можно сделать красивые 

поделки своими руками. 

Этой теме посвятили очередное своё 

занятие участницы  женского клуба 

«Селяночка». 

С секретами  изготовления качественной 

пряжи для вязания крючком из полиэтиленовых 

пакетов рассказала и показала руководитель 

клуба Роза Данилова и продемонстрировала 

свою работу –  связанный крючком, 

разноцветный коврик, который получается 

очень современным, красивым и долговечным! 

Так как пакеты для мусора бывают разные, то и 

пряжа получается разной. Один из параметров, 

который производители указывают на упаковке 

- объем помещающегося в пакет мусора в 

литрах  (20л, 30л, 35 л, 60л или 120л ). Второй 

параметр - плотность. Пакеты с большей 

плотностью прочнее и грубее на ощупь.  

Чем выше плотность у мусорного пакета, 

тем тоньше надо резать из него нить для 

изготовления ковриков. Начинающим 

вязальщицам желательно выбирать полиэтиленовые пакеты для мусора емкостью до 50 литров. 

Пряжа из такого материала мягче и легче вязать крючком полотно. Но слишком тоненькие 

полиэтиленовые пакетики для вязания коврика не используйте - изделие не очень хорошо будет 

держать форму.  

Наглядным пособием стала презентация по изготовлению поделок своими руками из 

пластиковых бутылок для оформления садового участка.  

Вот так с пользой проводят свой отдых изяковские «Селяночки», а с плодами их неутомимых 

рук, фантазии и творчества нам ещё предстоит встреча. Все участницы загорелись идеей создания 

собственных моделей для организации и оформления выставки поделок из бросового материала 

для представления на празднике деревни. 

 

Жукова Ю. А., библиотекарь 

Изяковской сельской библиотеки 

 

Берегите себя и близких! 

 

Беслан стучит в мое сердце 
 

4 сентября в  гимназии № 1 для обучающихся 9 класса  библиотекари провели проблемно-

тематический час «Беслан стучит в мое сердце» в знак солидарности в борьбе с терроризмом. 

В начале мероприятия учащиеся  прослушали  трогательную песню «Захвачена школа, 

захвачены дети…»,  которая заставила всех ребят задуматься об этом страшном и трагическом 

дне. 

Ведущая начала свою беседу с хроники событий того трагического события в Беслане,  

повествование сопровождалось видеосюжетом «Помним вас, дети Беслана!». 

Она сосредоточила внимание детей на таких словах, как «терроризм», «террористы», 

«террор», которые, к сожалению, в последнее время часто слышим в средствах массовой 

информации. Особое внимание было уделено поведению в экстремальных ситуациях, ребята  

узнали как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники.  

Ученики  и гости мероприятия почтили память погибших минутой молчания.  
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 В конце мероприятия  библиотекарь раздала всем учащимся  листовки-памятки 

«Антитеррор», разъясняющие, как вести себя в экстремальной ситуации при захвате 

террористами. 

Участниками беседы были сделаны выводы, что теракты – всемирное зло и только сообща и 

вместе мы сможем предупредить теракты. 

 

Прокопьева А.А., библиотекарь  

Центральной районной библиотеки  
 

 

Памяти жертв Беслана 

 
4 сентября в Ильино-Полянской сельской школе для учащихся 7 класса библиотекарь 

совместно с методистом СДК провели час памяти, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

14 лет отделяют нас от тех страшных бесланских событий, но угроза терроризма и сейчас 

бьет тревожным набатом. Вместе с ребятами вспомнили  о том, что произошло в Беслане 1-3 

сентября 2004 года. Особое внимание библиотекарь уделила правилам поведения в условиях 

угрозы террористических актов: в автобусах, в кинотеатрах, на улице, при угрозе по телефону. 

Для усиления гражданской бдительности 

школьники повторили, что нужно делать 

при обнаружении подозрительного 

предмета. 

Беседа сопровождалась 

фотодокументами, учебными слайдами. 

Дети внимательно слушали ведущих, 

задавали вопросы.  

В заключение встречи 

присутствующие почтили минутой 

молчания память погибших в Беслане.  

 

 

Рамазанова Л.Х., библиотекарь 

Ильино-Полянской сельской 

библиотеки  
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Телефон доверия должен знать ребенок в трудной минуте 
 

Информационный час «Мой детский телефон доверия» был проведен в Удельно-

Дуванейской сельской библиотеке. 

 

 

У каждого ребенка в 

жизни возникают ситуации, в 

которых трудно разобраться 

самому: попал в трудную 

ситуацию, проблемы во 

взаимоотношениях с 

родителями или 

одноклассниками, не 

понимают окружающие. В 

начале мероприятия ребята 

познакомились  с историей 

возникновения телефона 

доверия как вида 

психологической помощи, а 

также узнали об 

особенностях и принципах 

работы службы, 

прокомментировали те 

ситуации, когда дети могут обращаться на телефон доверия.  

Байрамова С.А., библиотекарь  

Удельно-Дуванейской сельской библиотеки 

 

 

Колесо безопасности 
     В Новонадеждинской модельной сельской библиотеке прошло  познавательное мероприятие  

«Колесо безопасности».   

 

 

Библиотекарь разъяснила  

правила поведения, 

которые  дети  должны 

выполнять 

неукоснительно, так как 

от этого зависит их 

здоровье и безопасность.    

Обучая детей основам 

собственной безопасности 

жизнедеятельности, 

библиотекарь  

использовала  следующие  

блоки:   

 «Правила дорожные 

знать каждому 

положено!», где ребята 

отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали загадки о  дорожных знаках  и провели игру «Светофор».     

  «Безопасность  дома и на улице», здесь присутствующие разбирали различные ситуации, как 

вести себя с незнакомыми людьми на улице, и познакомились с правилами личной 

безопасности дома и на улице.     
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 «Утром, вечером и днем – осторожен,  будь с огнем», где ребята собирали народные мудрости,  

связанные с пожаром, 

отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы 

викторины и поиграли в 

игру «Не ошибись».  

 «Правила поведения на 

водоемах» - дети 

посмотрели видеоролик с 

правилами поведения во 

время купания.  

 

В библиотеке был  

оформлен  тематический 

стенд «Колесо 

безопасности», дети 

получили информационные 

памятки «Наша безопасность 

– в наших руках» 

 

Мирхайдарова Р.Г., библиотекарь  

Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

 

 

Терроризм - территория страха 

 
3 сентября – этот день  для всей страны  является днем памяти, погибшим детям в Беслане. 

Для учащихся 1-4 класса Осиповской сельской школы был проведен час памяти «Страшное лицо 

терроризма». Мероприятие было организовано в форме «круглого стола».  

Ребята узнали, что такое терроризм, его виды, каковы его цели, вспомнили 

террористические акты, совершенные в мире за последние годы, познакомились с основными 

правилами поведения при 

теракте, почтили память 

погибших в 

террористических актах 

Минутой молчания и 

зажжением свечек.  

По окончанию 

мероприятия ребятам было 

предложено нарисовать 

рисунки по теме. Беседа 

сопровождалась показом 

презентации «Что такое 

терроризм». 

Учащиеся начальных 

классов очень ответственно 

отнеслись к данному 

мероприятию.  

Такое мероприятие 

учит детей героизму, 

патриотизму, состраданию, взаимопомощи и научит быть бдительными в наше непростое время. 

 

Маковеева Н.Н.,  библиотекарь  

Осиповской модельной сельской библиотеки 
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Будущее без терроризма, терроризм без будущего 
 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека провела для учащихся 6 класса урок 

памяти «Терроризм. Я предупреждён». Библиотекарь в доступной форме рассказала детям кто 

такие «террористы» и что такое «терроризм», познакомила с правилами поведения в таких 

ситуациях. Ребята с болью в глазах посмотрели видео-презентацию «Терроризм. Мы помним».  

Закрепляя услышанное и увиденное, школьники отвечали на вопросы: «Как не стать жертвой 

теракта?   В чем заключается гражданская бдительность?  Что нужно делать, если начался штурм 

здания?  Что нужно делать, если существует угроза взрыва жилого дома?   Что нужно делать и как 

выжить, если вас 

завалило в результате 

взрыва жилого дома?»   

 

Завершая 

мероприятие,  

библиотекарь сказала: 

«Терроризм в России 

обусловлен 

общественными 

противоречиями. Они 

оказывают негативное 

влияние на все стороны 

общественной жизни 

страны. Важнейшей 

предпосылкой 

эффективной борьбы с 

терроризмом, наряду с 

мерами 

правоохранительных 

органов и спецслужб, является умение граждан противостоять терактам, правильно себя вести в 

условиях этой опасности» и раздала памятку «Скажем терроризму - «Нет!».  

 

Мирхайдарова Р.Г.,  

библиотекарь Новонадеждинская модельная сельская 

 

 

Берегите себя 

 
В рамках Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

в сельской школе с. Осиповка библиотекарем Осиповской модельной сельской библиотеки был 

проведён урок безопасности «Берегите себя», направленный на пропаганду основ безопасной 

жизнедеятельности подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к 

проблеме формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности, воспитание детей 

ориентированных на лучшие нравственные 

качества.  

В мероприятии было задействовано 

максимальное количество обучающихся, 

родителей, преподавательского состава школы, 

общественности и должностных лиц. Были 

рассмотрены правила поведения в условиях ЧС, 

вопросы пожарной безопасности, вопросы, 

касающиеся экстремизма и терроризма, а также 

правила дорожного движения, проведена 

викторина «Помоги себе сам». В ходе проведения  
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урока использовались презентации, видеоролики по обеспечению безопасности и правилах 

поведения при ЧС, по профилактике пожарной безопасности.  

В заключение урока была проведена учебная тренировка по срочной эвакуации учащихся и 

персонала из здания школы. В проведении мероприятия  приняли участие должностные лица:  

преподаватель ОБЖ, медсестра фельдшерско-акушерского пункта,  они рассказали учащимся о 

способах оказания первой медицинской помощи, переноски пострадавшего, о видах 

огнетушителей и способами тушения пожаров, отвечали на интересующие вопросы. 

 

Маковеева Н.Н., библиотекарь  

Осиповской модельной сельской библиотеки 

 

 

Россия против терроризма 

 
 Разве так должно быть? Рушатся дома. 

                                  Слез людских и крови протекла река. 

                                  Стало очень страшно в нашем мире жить. 

                                  Но подлым террористам нас не загубить! 

 

Этими словами ведущая круглого стола «Наш мир без террора», библиотекарь Волковской 

сельской библиотеки, начала обсуждение одной из основных  проблем нашего времени – 

терроризм, потому что сегодня наибольшую 

угрозу для общества представляет именно 

терроризм, стремительный рост которого 

приносит страдания и гибель большому 

количеству людей.  

Терроризм – это война без правил, 

война без линии фронта, жестокая и 

бесчеловечная. Ни этических, ни моральных 

границ у терроризма нет.  

Ведущая отметила, что 3 сентября – 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Этот день связан с трагическими событиями 

школы №1 г. Беслана, в результате захвата заложников - детей, родителей, учителей - погибло 334 

человека, из них 186 детей.   

С болью в сердце вспомнили бесчеловечные акции, которые потрясли мир – в Кизляре, 

Буденновске, Москве, Волгограде. Большую тревогу у участников круглого стола  вызывает то, что 

создаются различные группировки, куда вовлекаются подростки все более раннего возраста и 

молодежь. Собравшиеся единодушно 

осудили действия терроризма. 

Ведущая обратила внимание на 

стенд «Терроризм – зло против 

человечества», представила 

рекомендации и материалы по 

профилактике экстремизма и терроризма 

особенно в молодежной и подростковой 

среде. С материалами ознакомились все 

участники круглого стола и получили 

памятки «Терроризм – угроза 

обществу». 

Обзор выставки «Терроризм – зло 

против человечества», целью которого 

было противодействие идеологии 

терроризма и пропаганда идей 

толерантности, познакомил аудиторию с материалами печати, раскрывающими сущности, этапы и 

цели терроризма.  Книги, брошюры, заметки и статьи из периодической печати  давали  
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определения терроризма и экстремизма, раскрывали их, выявляли  их опасность для жизни 

любого общества, что ИГИЛ — угроза человечеству, почему необходимо уничтожить терроризм.  

Всем присутствующим были даны полезные контакты и ссылки - это номера телефонов 

экстренных служб своего региона.  

Круглый стол в Волковской библиотеке способствовал расширению представлений о 

терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме,  воспитанию толерантного отношения друг 

другу и формированию умений жить в мире с другими людьми. 

 

Г.И.Воробьева, библиотекарь 

Волковской сельской библиотеки                     

 

 

Фронт без границ 
 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, библиотекарь Удельно-Дуванейской 

сельской библиотеки совместно с культорганизатором СДК провели лекцию «Осторожно – 

терроризм!», которая сопровождалась показом слайдов. Библиотекарь рассказала о возникновении 

слова «терроризм» и его появлении как явлении.  В своем выступлении она пыталась донести до 

детей, что терроризм – не абстрактное явление, что ко всему нужно быть готовым. Во время 

мероприятия читатели услышали историю Бесланской трагедии, почему мы должны об этом знать 

и не забывать об этих событиях? Знакомили детей с самым трагичным, бесчеловечным и ужасным 

событием в истории нашего государства.  

Был просмотрен видеоролик «Трагедия Беслана». Школьники увидели множество снимков,  

 

на которых запечатлены моменты спасения детей Беслана, увидели, как в те дни была 

разрушена Бесланская школа, которая была отремонтирована к праздничному дню. 

В заключение ребята почтили минутой молчания всех погибших от рук террористов, детей и 

взрослых. 

Байрамова С.А.,библиотекарь Удельно 

-Дуванейской сельской библиотеки 
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Терроризм не имеет границ 

 
В Изяковской сельской библиотеке состоялась беседа «Защитимся вместе» для учащихся 

6-го класса МОБУ СОШ 

с. Верхний Изяк, 

направленная на 

формирование 

антитеррористической 

идеологии.  

Библиотекарь 

подняла на обсуждении с 

подростками важные 

вопросы: Как не стать 

жертвой терракта?, Как 

не попасть  в лапы 

вербовщиков?, Как вести 

себя, если ты оказался 

заложником? 

Библиотекарь 

постаралась донести до 

детей сущность 

терроризма, его типы и 

цели, изучить правила 

поведения при терракте, 

формировать 

общественное сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения. 

Затем ребята посмотрели слайд-презентацию «Терроризм не имеет границ». Они не просто 

смотрели слайды, но и комментировали и высказывали свои мнения об увиденном. 

Жукова Ю.А., библиотекарь  

Изяковской сельской библиотеки 

 

И вновь о вредных привычках! 

 

Алкоголь и ты – разбитые мечты 

 
11 сентября – Всероссийский День Трезвости.  

В рамках «Всероссийского дня трезвости» в сельских библиотеках Благовещенского района 

прошел ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблемам алкоголизации и 

профилактике пьянства, к пропаганде здорового образа жизни. 

 

С этой целью библиотекари для 

проведения мероприятий использовали 

разнообразные формы работы: лекции-

беседы, уроки здоровья, круглые столы, 

тренинги,  проводили анкетирования и блиц-

опросы среди участников. Широко 

применялись демонстрации электронных 

презентаций и видео-фильмов. 

 

В преддверии Дня трезвости в 

Новонадеждинской модельной сельской 

библиотеке в течение дня посетителям  

предлагалась информация об истории 

возникновения  алкоголя, его «зловещем 

шествии» по планете, здоровом образе жизни  



БиблиоWord № 3 2018 г. 

43 

 

 

как альтернативе пьянству, активному противостоянию этой проблеме и созданию 

«Всероссийского дня трезвости». 

В фойе СДК был представлен информационный стенд, составленный по материалам 

периодической печати. Газетные и журнальные статьи, репортажи и очерки способствовали 

расширению представлений о пагубном влиянии алкоголя на организм человека, знакомили  со 

статистическими данными по количеству злоупотребления алкоголя и смертности по России и 

другим странам. Особое место занимал агитационный материал: плакаты, листовки и брошюры, - 

направленный увлекать идеалами жизни, свободными от алкогольного рабства. 

Для взрослого населения библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

провела круглый стол «Как не пропить Россию?», в ходе которого были подняты проблемы 

алкоголизма среди жителей родного села.  Много говорилось о незаконном производстве 

алкогольной продукции некоторыми сельчанами. Выступающие отметили, что алкоголизм 

нацелен на наших детей, на людей трудоспособного возраста.  

Библиотекарь озвучила результаты изучения уровня грамотности населения по вопросам 

социально-значимых заболеваний, факторов риска их развития, проанализировав итоги 

проведенного на селе блиц-опроса «Трезвость – выбор  сильных». 

В блиц-опросе  участвовали 25 человек,  10% признались, что злоупотребляют  алкоголем, 

59% не готовы пока отказаться от спиртного совсем, но радует тот факт, что 31%  опрошенных 

сделали свой выбор в пользу здорового образа жизни 

Осиповская модельная сельская библиотека поведала своим читателям всю правду об 

истории алкоголизма.  

 

С этой целью библиотека  совместно со школой провела лекцию «Правда об алкоголе», 

которая сопровождалась показом презентации «Сделай свой выбор!» и демонстрацию 

видеофильма «Федеральный проект «Трезвая Россия».  

Школьники услышали информацию об истории возникновения праздника, статистику 

детского алкоголизма в России, вместе попытались ответить на вопросы: каковы причины и 

особенности алкоголизма, каковы действенные методы профилактики пьянства? 

 

 Бедеево-Полянская модельная 

сельская библиотека провела для 

обучающихся 8-го класса  лекцию-беседу  

«Трезво жить здорово!». Библиотекарь 

рассказала краткую историю этого  

праздника, который  проводился в России 

ежегодно с 1911 по 1917 годы. А потом о 

нем забыли. Возродился День трезвости 

совсем недавно и празднуется 11 

сентября. 

Библиотекарь провела с  детьми  

беседу о  вредных привычках, 

проинформировала  школьников о вреде  алкоголя  на  организм,   провела презентацию книжно- 
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иллюстративной выставки «Во весь голос об алкоголизме». Ребята были откровенны, 

отвечая на вопросы анкеты «Почему подростки пьют».  

В Иликовской сельской библиотеке библиотекарь провела для учащихся 7-8 классов 

информационный час «Пьянство – добровольное безумие».  

Традиционно  мероприятие началось с информации об истории возникновения 

праздника. Школьники узнали, что еще в 1911 году мероприятия, посвященные Дню трезвости, 

пропагандировали служащие церкви. А в наше время памятную дату возобновили лишь в 2005 

году.  

Ведущая рассказала о ситуации с алкоголизмом в России. Ведь уже с 13 лет многие 

подростки начинают употреблять алкоголь, не помогает даже ограничения по возрасту при 

продаже алкоголя. Ребята согласились, что, к сожалению, употребление спиртных напитков с 

каждым годом не уменьшается,  количество детей, страдающих от пьянства родителей, 

увеличивается.  

Библиотекарь особо остановилась на вреде «зеленого змия» на растущий организм 

подростков и высоком росте совершенных преступлений молодежью, находящейся под 

воздействием алкоголя. 

В конце мероприятия раздала памятки «Осторожно, алкоголь!». 

 

В целях повышения грамотности населения о заболеваемости алкоголизмом 

Старонадеждинская сельская библиотека пригласила на урок здоровья женщин – матерей, 

имеющих детей  подростков. Девизом мероприятия стало высказывание «Трезвость – это 

естественное состояние, данное человеку от рождения!». 

Матери обсуждали много вопросов о наболевшем. На вопрос «Что такое пьянство – болезнь 

или дурная привычка?» собравшиеся попытались ответить примерами из жизни. У каждого 

алкоголика свой путь. Начинается опьянение с острого отравления алкоголем, а заканчивается 

деградацией личности. Никто не желает стать алкоголиком…  

Далее поднимались вопросы «Как быть с молодёжным пивным алкоголизмом?», «Если пьёт 

мать – рушится всё», «Наступит ли трезвость в России?».  

Отвечая на эти вопросы, библиотекарь  использовал  материалы информационного стенда 

«Трезвость – выбор сильных!», тематических папок-накопителей «Предотвратить! Спасти! 

Помочь!», «Социальные недуги человечества», книги-раскладушки «Когда веселью меры нет», 

результаты тестирования «Можете ли вы спиться?», методические рекомендации по проведению 

Дня трезвости.     
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11 сентября в Изяковской сельской библиотеке прошел информационный час «Трезвость-

норма жизни».   На мероприятии присутствовали учащиеся 7-го класса. Цель мероприятия – 

пропаганда здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к вредным привычкам, 

профилактика социальных недугов. 

Для ребят была показана презентация «Трезвость – норма жизни», в которой  в доступной 

форме говорилось о вреде алкоголя на организм подростка,  

Учащиеся приняли активное участие в беседе «Пивной алкоголизм – беда молодых», 

задавали интересующие их вопросы, обсуждали воздействие энергетических напитков на 

организм человека.  

Школьники пришли к единному выводу: алкоголь это зло, он разрушает молодые жизни и 

жизни окружающих. 

Библиотекарь Ильино-Полянской сельской библиотеки совместно с культорганизаторами 

СДК провели квест-игру «Мы за здоровый образ жизни», которая была  направлена на 

формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения, проявление 

ответственности, 

самостоятельности и 

командного взаимодействия, а 

также на создание условий 

для интеллектуальной и 

творческой самореализации 

обучающихся и 

популяризацию физической 

активности.  

Итогом мероприятия 

стал вывод: здоровье – 

неоценимое счастье в жизни 

любого человека. Каждому из 

нас присуще желание быть 

сильным и здоровым, 

сохранить как можно дольше бодрость, энергию и достичь долголетия. 
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К Всероссийскому дню трезвости подключилась и Центральная районная библиотека, 

которая 11 сентября для студентов Благовещенского многопрофильного профессионального 

колледжа провела антиалкогольную библиоакцию «Вниз по матушке, по водке».  

Ведущая библиотекарь поведала историю пагубного пристрастия человечества, поэтапно 

разделив историю борьбы с пьянством на Руси. 

Тематико-познавательный подростковый клуб «Дублер» подготовил музыкально-

поэтическую агитку «12 шагов к трезвости». 

С большим вниманием ребята прослушали вступление местных поэтов: Романову Р.Р. и 

Хакимову И.Н., которые раскрыли перед аудиторией свой взгляд на алкоголизм и противление 

ему, особо затронув женский и подростковый.   

Видеопрезентация наглядно утвердила собравшихся отказаться от этой губительной 

привычки.  

Беседа с психологом-практиком Центра социальной помощи Мурзиной Н.В. не оставила 

равнодушных среди присутствующих. Она подробно остановилась на разрушающих для 

организма факторах алкоголя, отметив, что, даже безобидное пиво приносит сокрушающий вред 

здоровью. 

Ведущий библиотекарь презентовала книжно-иллюстративную выставку «Пить – здоровью 

вредить!», на которой были расположены говорящие издания по здоровому образу жизни  и 

проблемах недуга по имени Алкоголь. 

Особое внимание библиотекарь уделила тематической папке-накопителю «Со змием в 

рукопашную…». 

В ходе акции каждый получил памятку «Вредным привычкам – книжный заслон».  

Всего в проводимых мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости,  

приняло участие 284 человека. 

Пермина Т.А., ведущий методист МБУК МЦБ 

 

Курить уже не модно – знают осиповские жители 

 
Осиповская модельная сельская 

библиотека провела библио-акцию «Курить уже 

не модно», направленную на формирование 

негативного отношения к курению, агитацию и 

пропаганду здорового образа жизни. 

Для создания эмоциональной, 

убедительной атмосферы разговора был 

организован обмен мнениями о пагубном 

влиянии курения на организм человека. Перед 

участниками был поставлен вопрос: «Почему 

начинают курить?». Ответы участников акции 

доказали им, что ничего нового в этой пагубной 

привычке нет, по-прежнему начинают курить 

«из любопытства», «за компанию», «стремление 

показать себя «крутым» и взрослым», «слабая 

воля», «нечем занять досуг», «влияние рекламы, 

кино, телевидения». Всему этому есть 

альтернативные способы проведения досуга, и 

один из них – участие в акции и привлечение к 

ней друзей и знакомых. В заключение акции 

библиотекарь предложила поменять сигарету на конфету.  

В ходе акции участники пришли к выводу, что курение разрушает организм, приводит к 

неизлечимым болезням, снижает физическую активность, портит цвет кожи, никотин забирает 

свободу, человек становится его рабом.  

Маковеева Н.Н., библиотекарь 

Осиповской модельной сельской библиотеки 
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Иликовцы: Мы – за здоровый образ жизни! 

 
Риск-версию «В объятиях табачного дыма» провели в Иликовской сельской библиотеке. 

Мероприятие было направлено на пропаганду спорта и здорового образа жизни, 

профилактику курения табака, наркомании, алкоголизма.   

Ведущая мероприятия познакомила аудиторию с книжно-иллюстративной  выставкой 

«Курение – разруха в умах». На выставке была представлена подборка газетных статей, очерков и 

брошюры о вреде курения.  

Библиотекарь вовлекла ребят в доверительный разговор о последствиях курения для 

организма подростков. Ужасающе ребятам было узнать, что одна сигарета содержит столько 

вредных веществ, что подрастающий организм не может справиться. Останавливается рост и 

развитие человека. Дым табака не только влияет на умственные способности, но и на память и 

зрение. Пугающая 

информация о том, что 

сигарета, как и 

наркотическое вещество, 

ведет к привыканию и 

бросить курит очень 

тяжело, заставила 

задуматься ребят. 

Библиотекарь призвала 

подростков спросить 

себя: «А стоит ли 

начинать курить?»  

 

Оригинальная 

подача материала помогла 

ребятам с легкостью 

усвоить материал и дать правильные ответы на вопросы викторины: «Откуда появился табак?», 

«Вред сигареты на здоровье», «Брось сигарету!». 

Закончилось мероприятие подведением итогов и награждением победителей. 

Риск-версия пополнила багаж знаний о вреде курения и стала одним из поводов к ведению 

здорового образа жизни. 

Гайткулова З.Р., библиотекарь  

Иликовской сельской библиотеки 

 

 

Не убивай себя! 

 

Не отнимай у себя завтра! – призывают в Центральной библиотеке 

 
12 сентября в  Центральной районной библиотеке  для студентов БМПК состоялся информ- 

курьер «Крик отчаяния», который был направлен на профилактику и предупреждение суицида,  

формирование у молодежи позитивного образа будущего. 

Тема суицидальной активности носит деликатный характер, поэтому на беседу со 

студентами была приглашена  психолог Центра социальной помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, Мурзина Н.В.  

Ведущая библиотекарь начала мероприятие  с демонстрации видеоролика «Мир полон 

радости и счастья», популяризирующего позитивный образ «Я», уникальность и неповторимость 

не только собственной личности, но и других людей.  

Созданная библиотекарем атмосфера открытости, откровенности, позволила молодежной 

аудитории высказывать сокровенные мысли о проблемах современного мира юношей и девушек: 

нарушении общения со сверстниками, с близкими, с семьей, одиночество, о  безответной любви. 

Положительный эффект имел проведенный психологом Мурзиной Н.В. тренинг «Какой ты 

видишь свою жизнь?» и интерактива «Жизнь дороже всех сокровищ». 
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С воодушевлением восприняли студенты выступление местного поэта А.Никандрова,  

который прочтением своих стихотворений вдохновил ребят на новые свершения, призвал 

смотреть на жизнь с позитивной стороны и радоваться успехам.  

  

Педагоги и студенты отметили важность подобных  мероприятий, помогающих понять 

ценность жизни. 

Рамаева Р.К. 

 

Внимание! СПИД не спит 
 

Осиповская модельная сельская библиотека пригласила учащихся 7-9 классов 

Осиповской школы на мероприятие нон-стоп «СПИД не спит», направленное на профилактику 

распространения СПИДа в молодёжной среде, формирование осознания важности проблемы 

СПИДа и личной ответственности 

за свое поведение. В ходе 

мероприятия собравшиеся 

познакомились с историей 

Всемирного Дня памяти умерших 

от СПИДа, узнали о символе 

солидарности,  масштабах трагедии 

и о том, что эта чума современности 

угрожает существованию 

человечества.  

Показательно для ребят 

прошла игра-эксперимент: участвуя 

в «тусовке» ребята смогли 

убедиться, как легко можно 

«заразиться ВИЧ-инфекцией.   

Призывом к действию стал 

просмотр видео-слайдов 

«Остановим СПИД вместе!». 

В заключение библиотекарь 

пожелала слушателям вести 

здоровый образ жизни 

Маковеева Н.Н., библиотекарь 

 Осиповской модельной сельской библиотеки 
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Деятельность на благо других 

 
В Осиповской школе для учащихся 6 класса прошла беседа с элементами игры «Волонтер - 

мода или добро». В данной беседе затрагивались 

такие темы, как:  «Кто может стать волонтёром?»,  

«Что могут волонтеры и их мотивация?».  

Также были подготовлены сообщение и 

презентация  об удивительной женщине, 

основавшей «Благотворительную Миссию», - о 

матери Терезе. А на вопрос: «Какие добрые дела 

мы можем совершить сами?» ответы детей 

записывались на школьной доске: помочь 

престарелым, животным, птицам, природе.  

Беседа получилась интересная и полезная, в 

ходе нее определились лучшие стороны 

человеческой души и жизненных ценностей. 

 
 Маковеева Н.Н., библиотекарь  

Осиповской модельной сельской библиотеки 

 

 

 

 

 

Руку  дружбы  – природе 

 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека для ребят пришкольного лагеря 

провела экологическое 

путешествие «Руку дружбы 

– природе», направленное 

на  воспитание 

экологической культуры у 

подрастающего поколения. 

Библиотекарь отметила, что 

вместе мы – дети Земли. 

Земля – наш общий дом. 

Если мы хотим помочь 

нашей планете, нашей 

больной природе, должны 

знать правду об ее болезнях, 

какой бы страшной она ни 

была. Мы должны помнить, 

что человек может многое: 

он не только губитель, он и 

садовник, и врач. 

Экологические проблемы 

возникают все чаще из-за 

влияния человека на 

природу. Охрану природы, правила поведения в ней изучает целая наука – экология. Экологическое 

библио-путешествие, покажет нам, насколько хорошо вы знакомы с природой, совершая 

увлекательное путешествие по лесной  тропинке,  знакомясь с растительным и животным миром, 

отвечая на вопросы викторины и разбирая различные ситуации,  которые встретятся на пути.                

В заключение  мероприятия ребята сделали вывод: в природе все взаимосвязано, все зависит друг 

от друга: если погаснет Солнце, все замерзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода –  
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нечем будет дышать,  и  нечего будет пить; если исчезнут растения - нечем будет питаться 

животным и человеку.  Надо  беречь каждое дерево, каждый кустик! Не рвать цветы, не ломать 

деревья, не разорять гнёзда! Пусть каждый  ухаживает за ними  с любовью. Ведь от  нас зависит 

будущее нашей планеты, будущее родной Земли. 

Библиотекарь  порекомендовала детям книги о природе из книжного фонда библиотеки. 

 

Мирхайдарова Р.Г., библиотекарь  

Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

 

 

Чудо российской природы 

 
С целью формирования экологической культуры в Ильино-Полянской сельской 

библиотеке прошел экологический час «Байкал – одно из высших творений природы», 

посвященный самому знаменитому озеру России, расположенному на юге Восточной Сибири. 

 

 

Библиотекарь рассказала детям историю образования и современную судьбу самого 

глубокого и чистого озера на Земле, повествование сопровождалось демонстрацией  

познавательной литературы, слайд-шоу и  фотоматериалов альбома «Озеро Байкал».  

Дети познакомились с богатейшей флорой и фауной озера, им интересно было узнать, что в 

1996 году Байкал был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Библиотекарь обратила внимание детской аудитории на  проблемы исчезновения многих 

редких видов животного и растительного мира Прибайкалья, на важность бережного отношения к 

природе.  

Юные читатели живо интересовались причинами экологических катастроф, обсуждали 

варианты решения некоторых проблем по охране Байкала и окружающей среды. 

 В знак поддержки уникального памятника природы дети подготовили свои рисунки, в 

которых каждый выразил надежду на  сохранение  Байкала для потомков.   

 
 

Рамазанова Л.Х., библиотекарь  

Ильино-Полянской сельской библиотеки  
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Собака – лучший друг – в этом убедились дети Ильина Поляны 

 
12 июля в Ильино-Полянской сельской библиотеке прошло мероприятие под названием 

«Мой четвероногий друг - собака».  

 

 

 

На мероприятии библиотекарь рассказала детям много интересного о жизни четвероногих 

друзей и о том, как они служат людям. Дети вспоминали много интересного о своих собаках. Своя 

любимая домашняя собака – это всегда радость от общения. Забота, верность, преданность, 

дружба, любовь – вот чувства, которые характеризуют отношения человека с собаками. Ребята 

отвечали на вопросы о собаках, приняли участие в конкурсах и поделились своими рассказами, как 

собака помогла в жизни, приводили примеры из художественной литературы.   

Интересна для ребят была  оформленная в библиотеке книжная выставка, эпиграфом к 

которой послужили слова Чарльза Дарвина: «Собака – существо преданное и любящее вас больше, 

чем самих себя». На выставке присутствуют произведения башкирских, русских и зарубежных 

писателей с рассказами и повестями о собаках. Все желающие могли  взять книги для дальнейшего 

прочтения о братьях наших меньших.  

Дети пополнили багаж знаний о собаках, о том, что нужно бережно относиться к братьям 

нашим меньшим. К дополнению, библиотекарь рассказала историю происхождения собаки Динго.  

В завершение ведущая пожелала всем присутствующим относиться к собакам с любовью, 

как верному своему другу, и они будут вам отвечать преданной и бескорыстной любовью. 

 

Рамазанова Л.Х., библиотекарь  

Ильино-Полянской сельской библиотеки  

 
 

Яблоки, орехи, мед – веселится весь народ 

 
29 августа в читальном зале Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ прошли 

фольклорные вариации, посвященные Спасам. Гостями и участниками праздника стали члены 

военно-патриотического клуба «Фронтовые подруги», литературно-поэтического клуба «Ильгам» 

и тематико-познавательного подросткового клуба «Дублер». 
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Ведущая библиотекарь рассказала об истории и основных традициях прощального 

праздника лета. Увлекательно-познавательная презентация «Яблоки, орехи, мед – веселится весь 

народ» заслужила неподдельное внимание аудитории.  

Музыкально-поэтическая вставка стала приятным подарком старшему поколению от членов 

подросткового клуба. Душевно прозвучали музыкальные вариации на тему народного праздника 

от «Фронтовых подруг». Убеленные сединой ветераны вспоминали связанные со Спасами  

забавные случаи своей молодости. 

Римма Романова прочла свое новое летнее стихотворение, поделилась впечатлениями от 

путешествия по родной республике, подчеркнув ни с чем несравнимую красоту цветущих лугов, 

быстрых рек, величественных гор. 

Ильзира Хакимова посвятила празднику свое стихотворение «Спасы», поразительно точно 

отметив все приметы этого щедрого события. 

Лаура Рябова проникновенно исполнила романс на свои стихи и прочла несколько 

стихотворений. 

Тамара Фаянова покорила всех сольным исполнением народной песни «Яблоневый цвет» и 

прочтением новых стихотворений. 

Николай Харламов щедро поделился своим кулинарном искусством, «приправив» угощение 

легким поэтическим юмором. 

С особым интересом гости библиотеки слушали начинающих поэтов –  Тойгильдину Илену, 

Соловьеву Ирину, Мосунову Яну, гостей из Белорецка – Соловьеву Викторию и Соловьеву 

Олесю. 

Насыщенное, душевное, вкусное мероприятие оставило хорошее, приподнятое желание 

творить и чаще встречаться в библиотеке. 

 

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

В Изяке проводятся необычные праздники… 

Есть такой праздник – праздник Землянички 

 

Развлекательная программа прошла в Изяковской сельской библиотеке с целью 

организации досуга детей в летний период. 

Праздник Землянички отмечается 9 июля по 

православному каленарю: в день Тихвинской 

иконы Божей матери  верующие отмечают 

день земляничника.  

 

Ведущая поведала ребятам об истории 

праздника. Затем для ребят были проведены 

конкурсы «Угадай-ка», «Собери земляничку», 

«Сядь на пенек» и др.  

В конце конурсной программы на сцене 

появилась Лесная Баба, которую ребята 

приняли за Бабу Ягу. Лесная Баба загадала 

детям загадки, прочла  сказку «Упрямая 

земляничка». 

Детям очень понравилось участвовать в 

конкурсах, они с удовольствием отвечали на 

вопросы, внимательно слушали ведущюю. 

Мероприятие вызвало бурю положительных 

эмоций.      
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Бывает и такой праздник… мыльный 

 
Изяковской сельской библиотекой  с целью организации досуга детей в летний период была 

опроведена игровая программма  «Праздник мыльных пузырей».  

 

 
Активное участие в меропритяии приняли члены клуба по интересам «Сказка».  Конкурсы и 

задания для ребят были веселыми и познавательными, озорными и подвижными: «Надуй 

пузырь!», «Поймай пузырь!», «Удержи пузырь!» и тд .  А проводили их Принцесса Мыльных 

пузырей (И.Джумаева) и ведущая. Равдостно отгадывали загадки, ответы на которые были 

спрятаны в воздушных шарах.  

 

Мероприятие прошло очень весело, ребята дружно принимали участие в конкурсах, 

отгадывали загадки, пели, водили хоровод. По окончанию мероприятия ребята получили в подарок 

мыльные пузыри и воздушные шары. Дети остались довольны. 

 

Жукова Ю.А., библиотекарь 

Изяковской сельской библиотеки 

 

 

Хоровод новинок ждет своих читателей 

 
В последние дни уходящего лета фонд Центральной районной библиотеки пополнился 

новыми книгами для детей и подростков.  

Так как подрастающее поколение являются самыми активными и многочисленными 

пользователями библиотеки, сотрудники стремятся по возможности полнее удовлетворить эту 

любознательную аудиторию. 

И так… Глаз радует это книжное удовольствие. Прекрасно изданные и яркие, с красивыми 

иллюстрациями и не менее увлекательным содержанием собирают многочисленных почитателей 

волшебные приключения Холли Вебб. А написанные Юрием Ситниковым юмористические 

рассказы из детства передаются из рук в руки.  

Заслуживают особого внимания заманчивые детские детективы новых авторов: Карена 

Арутюнян «Пончик идет по следу», Валентина  Дегтева «Тайна шоколадных зайцев», Людмилы 

Улановой «Про маму и вишневые косточки» и еще многих сочинителей детективов.  
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Для самых маленьких серия Понарошкино Алексея Шевченко «Сказки волшебной козы», 

«Сказки избушки на курьих ножках», «Сказки храброго воробья», «Сказки щенка Фантика», 

«Сказки кота Гаврилы» подарит юному читателю неизгладимые впечатления от общения с книгой.  

И, конечно же, порадуются читатели новинкам детской литературы на башкирском и 

татарском языках. Произведения Султангалиева Айрата и Якуповой Гульнур приглашают в 

сказочный мир, Валиуллиной Фарихи и Даутова Вилляра поведают о веселых приключениях 

сверстников, Аминевой Назиби и Бикметовой Альфиры откроют поэтический мир.  

Хорошим подарком к началу учебного года станет это книжное великолепие для всех 

школьных возрастов и на любой вкус. 

 
Двери Центральной районной библиотеки распахнуты для всех желающих оказаться в  

объятиях  книжных новинок. 
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