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Коллеги наши дорогие!
Грядет волшебный Новый год!

Пусть для всех он будет складным,

Удачным, прибыльным, отрадным,
И пусть прошедший год

С собой проблемы заберет!

Уважаемые работники библиотек!

Поздравляю вас с Новым годом
 и Рождеством

и хочу пожелать всех благ и
достатка, уверенности и

решительности, 
креативности и оптимизма, 

здоровья и сил, 
целеустремлённости и удачи!

Будьте счастливы и крайне успешны!

Осинский Н.Ф., начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с чудесным праздником

— Новым годом! 
Пусть этот год принесет вам 
только счастливые мгновения,

позитивное настроение и успех! 
Желаю, чтобы наша совместная работа

была продуктивной, эффективной и
благополучной!

Хван Л.Н., директор МБУК МЦБ

Пусть принесет вам Дед Мороз 
Мешок здоровья, счастья воз,

Другой мешок - со смехом, 
А третий пусть -   с большим успехом! 
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15 декабря 2018 г.  Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге заседание
Совета  по культуре  и искусству.  Обсуждались  вопросы  формирования
и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года.
В ключевые направления развития страны входит и культура, как основа
общественной  жизни,  духовно-нравственных  ценностей  и  нашей
гражданской идентичности.

Путин В.В.:   …  В целом национальная программа в сфере культуры должна получить сильное
региональное   измерение, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни
в малых  городах  и посёлках  страны.  И не случайно  особое  место  в программе  отводится
формированию  в регионах  культурно-досуговых  организаций  клубного  типа,  поддержке
добровольчества в сфере сохранения историко-культурного и нематериального наследия народов
России, развитию сети региональных и, главное, муниципальных библиотек.
   …  У нас  появляется  всё  больше  интересных,  содержательных  авторов.  Спрос  на книжную
продукцию  и,  соответственно,  объёмы  её  выпуска  постоянно  растут.  Но одновременно  растут
и цены на книги, и прежде всего – в сегменте детской литературы. В этой связи библиотеки, где
можно свободно и,  главное,  бесплатно брать книгу,  приобретают  особое  значение.  Обеспечить
своевременное и ритмичное комплектование фондов библиотек, в том числе новинками книжного
рынка, – одна из задач национальной программы в сфере культуры.

Горизонты творчества

31 октября в Общедоступной библиотеке в рамках волонтерского проекта «Книги – радость
и развитие» состоялась Литературная гостиная под названием «Горизонты творчества». Она
прошла с видными писателями, поэтами и публицистами Республики Башкортостан. 

Собравшимся  были  представлены  новинки,  выпущенные  в  издательстве  «Китап»:
поэтический сборник «Правдой своей» Н. Л. Грахова, «Память – навсегда» автора-составителя М.
А. Кутлугаллямова и «Воспоминания солдата Победы» Т.Р. Рамазанова. На встречу с читателями
пришли авторы книг: известный публицист и журналист, заслуженный работник культуры России
и Башкортостана, член Союза журналистов РБ, лауреат премии им. Ш. Худайбердина и лауреат
премии  им.  К.  Ахмедьянова  Абзелиловского  района  РБ  М.  А.  Кутлугаллямов,  журналист,
заслуженный  работник  культуры  РБ,  член  Союза  журналистов  РБ,  лауреат  премии  им.  Ш.

Худайбердина  Ф.  Н.  Вахитов,  автор-
составитель  книги-мемуара  отца  Талипа
Рамазанова  «Воспоминания  солдата
Победы»  Д.Т.  Рамазанов  и  лауреат
республиканских  премий  имени  Фатиха
Карима,  премии  имени  Степана  Злобина  и
Международной  премии  имени  Алексея
Толстого, поэт, музыкант, бард Н. Л. Грахов.
Гостями  мероприятия  были  студенты
Башкирского  многопрофильного
профессионального  колледжа  г.
Благовещенск  и  местные  книголюбы
библиотеки.

Встречу  открыла  заведующая
библиотекой  А.Р.  Мигранова,  которая  передала  слово  директору  издательства  «Китап»  И.  М.
Яндавлетову,  который  в  свою  очередь  отметил  большую  работу  по  пропаганде  творчества
башкирских  писателей  и  журналистов  в  библиотеках и  рассказал  о  деятельности  издательства
«Китап» им. Зайнаб Биишевой.

Марсель Кутлугаллямов в своем выступлении рассказал о создании книги «Память-навсегда»,
а Фарит Вахитов, как один из ведущих авторов этой книги, поделился своими впечатлениями.

Дамир Рамазанов очень тепло и трогательно рассказал об отце Талипе Раяновиче и поделился
с его мемуарами.

Николай Леонидович читал свои стихи, играл и пел под гитару, раскрыл читателям секрет, как
он стал писателем.
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Литературную встречу украсили музыкальные номера: песня в исполнении Сергея Тыняного

«Я люблю тебя Россия» и башкирский  танец хореографического ансамбля  «Искорки» Детской
школы искусства г. Благовещенск, художественный руководитель Розалия Назарова.

В заключение гости встречи призвали всегда дружить с книгами, не упускать возможности
читать и посещать библиотеки!

Самым торжественным моментом и главной целью Литературной гостиной стало вручение
муниципальной библиотеке комплекта новых книг издательства. Представитель Благовещенского
арматурного  завода  Л.  А.  Фаритова  поблагодарила  гостей  и  выразила  желание  дальнейшего
сотрудничества с издательством.

В конце мероприятия, желающие получили автографы любимых авторов.
Л.Бажина 

"Семицветик" - участник семинара одаренных детей

27 ноября в Уфе в рамках культурно-образовательного проекта «КоРифеи» состоялся семинар
для  литературно  одарённых  школьников.  На  который  было  приглашено  литературное
объединение  «Семицветик»,  организованное  при  Общедоступной  библиотеке  (руководитель
Людмила Бажина). Проект «Семицветик» реализуется в рамках конкурса благотворительных и
социальных проектов “ОМК - Партнерство”.
В этот день участников ждала насыщенная и интересная программа. В начале куратор проекта и
организатор  семинара  Светлана  Чураева  пригласила  всех  в  кабинет  главного  редактора
литературного журнала «Бельские просторы» Юрия Горюхина, где состоялась активная дискуссия
о современной литературе. Также ребята получили напутствия и книги с автографом автора.

     

Затем все желающие могли посетить издательство «Китап» им. З. Биишевой, посетить типографию
в  увлекательной  экскурсии.  На  предприятии  детей  встретили  приветливые  люди  различных
специальностей:  полиграфисты,  резчики,  печатники,  фальцовщики  и  многие  другие.  Ребята
познакомились со всеми этапами, которые должно пройти будущее печатное издание, увидели в
типографии много различных станков. Экскурсовод познакомил с работой современных машин и
машин,  ставших  музейными  экспонатами.  Следующим  этапом  программы  стало  знакомство  с
Городским  телеканалом  UTV.  Ребят  гостеприимно  встретила  директор  Школы  UTV  Ирина
Хакимова.  Она  рассказали  про  концепцию  телеканала,  познакомили  с  процессом  создания
новостей.  Также  было  интересно  пообщаться  и  задать  волнующие  вопросы  заместителю
руководителя службы новостей Алине Таюповой. Больше всего участников заинтересовала студия,
где идет организация съемочного процесса и запись программ. Они смогли примерить на себя роль
оператора  и  ведущего.  Далее  состоялся  семинар,  который  больше  напоминал  творческую
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лабораторию.  Под  руководством  Вадима  Богданова,  молодого  уфимского  автора,  отмеченного
многими  литературными  премиями,  ребята  погрузились  в  методику  создания  литературного
произведения.  Оказалось,  это не просто,  но очень интересно.  Каждый юный прозаик или поэт
привез  с  собой  свои  лучшие  произведения.  Они  обсуждали  произведения  друг  друга.  Как
выяснилось, над ними еще работать и работать. После этого занятия ребята научатся не только
самостоятельно видеть слабые стороны своего письма, но и воспринимать критику.
Программа мероприятия незаметно исчерпала отведённое время, но никто из присутствующих не
спешил расходиться, ведь семинар помог обрести не только новые знания, но и новых друзей.  

Л. Бажина

Круглый стол в новом формате
22  октября  в  здании  Общедоступной  библиотеки  состоялся  районный  Круглый  стол
«Национальное самосознание – основа сохранения этноса: народные обычаи, традиции, обряды» в
рамках  Года  семьи  в  Республике  Башкортостан,  муниципальной  программы  «Укрепление
единства  российской  нации  и  этнокультурное  развитие  народов  в  муниципальном  районе
Благовещенский район Республике Башкортостан» на 2016-2020 годы и подготовки Всемирной
Фольклориады – 2020. 
Мероприятие подготовили оргкомитет по организации районного народного праздника Шежере 
байрамы (председатель Давлятянов И.Г.), РНМЦ «Шежере-Родословная», исполком 
Благовещенского отделения Всемирного курултая башкир.
Мероприятие  открыли  с  презентации  экспонатов  городского  историко-краеведческого  музея.
Широко были представлены национальные костюмы народов Башкортостан: татар, башкир, мари,
уникальные предметы национальной старины, подаренные музею.

Затем  участники  смогли  ознакомиться  на
мастер-классе  с  народным  прикладным
искусством,  представленным  на
тематических  площадках.  «Татарский  дом»
представил  Центр  татарской  культуры
«Чишмә”села Иликово. 
«В  гостях  у  мари»  студенты  БМПК  под
руководством  Ирины  Тойгильдиной
познакомили  не  только  с  марийским
фольклором, но и красоту марийской песни и
танца. «В русской горнице» воспитанницы и
их  наставник  Людмила  Фролова
подросткового  клуба  «Орленок»
продемонстрировали  изготовление  оберегов.
В русских семьях есть обычай дарить путнику в дорогу оберег,  облегчающий дорогу,  дающий
удачу и благополучие.  
«В башкирской юрте» на  фоне стенда  «Мир
башкирской  семьи»  представлены
разрисованные куклы -  двенадцать фигурок,
изображающих большую башкирскую семью
из  трех  поколений.  На  столе  разложены
изумительной  красоты  женские  головные
уборы,  украшенные  монетами,  бисером,
бусами.  Автор  этих  изделий  Танзиля
Искандарова,  культорганизатор   Покровского
сельского Дома культуры радушно встретила
гостей песней и показала как она делает эти
вещи,  которые  демонстрируются  на
различных  районных,  республиканских
мероприятиях, а совсем недавно и в городе Сочи.
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Продолжили  встречу  в  конференц-зале.  Ведущий  –  Николай  Осинский,  начальник  Отдела

культуры,  спорта  и  молодежной
политики,  предложил  обменяться
мнениями,  опытом  работы  работникам
образования, культуры, ЗАГСа, ветеранам
труда,  представителям  историко-
культурных  центров.  Сам  Николай
Федорович  осветил  такие  вопросы,  как
характеристика  текущего  состояния
вопросов и проблем укрепления единства
российской  нации  и  этнокультурного
развития  народов  в  муниципальном
районе  Благовещенский  район
Республики  Башкортостан  и  правовая
основа  гармонизации межнациональных

отношений, укрепления единства многонационального народа      Благовещенского района. Особое
внимание он обратил теме Народные истоки и Символы чужого мира.
О Работе сельских клубных учреждений по поддержке и сохранению национальных традиций и
обычаев,  самобытности  культуры  народов,  населяющих  муниципальный  район,  сообщили
Альфира Хузиева, художественный руководитель Районного культурно-методического центра.
Тему  оснащения  муниципальных  библиотек  документами  и  ее  пропаганда  по  развитию
национальной культуры, истории родного края, фольклора народов, проживающих на территории
Республики  Башкортостан,  раскрыли Людмила  Хван,  директор  межпоселенческой центральной
библиотеки и Альмира Мигранова, заведующая Общедоступной библиотекой.
Лилия Тагирова, методист Муниципального казенного учреждения Управление образования 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан сообщила, как ведется 
работа по сохранению и развитию языков и культуры народов Башкортостана в образовательных 
учреждениях муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 
Какие обычаи и связанные с ними ритуалы сохраняются и поныне у башкирского народа, Йола – 
система и нормы жизневедения башкир узнали из выступления Альфины Давлетгараевой, 
заведующей городским историко-краеведческим музеем.
Современная семья и ее  национальные и межнациональные интересы стала темой выступления
Лидии  Федяевой,  заведующей  Отделом  ЗАГС  Благовещенского  района  и  г.  Благовещенск
Республики  Башкортостан  «Дела  семейные  –  дела  государственные»  Эльфии  Габитовой,
заведующей РНМЦ «Шежере-Родословная» - «Родословие – сохранение памяти рода и семейных
традиций».
После  всех  выступлений,  ответов  на  вопросы,  замечаний,  предложений  был  принят  проект
Резолюции.  В  завершение   мероприятия  Осинский  Н.Ф.  вручил  участникам  Благодарности,
сувениры и цветы.

Л.Бажина

Во славу единства

4 ноября вся Россия отмечает праздник «День народного единства». Это не вновь
придуманный, а восстановленный праздник, корни которого уходят в 17 век.

Праздник воскресения России

Тогда  на  Руси  началось  страшное  время,  которое  называлось  Смутой.  Об этом
времени и о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского поведала своим читателям
библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки в беседе «В дружбе
народов – единство России». Представленная вниманию собравшихся видеопрезентация
«История  Дня  народного  единства»  дала  возможность  окунуться  в  то  далекое  время.
Подготовленная библиотекарем информация расширила знания ребят о празднике – Дне
Народного Единства, о нашей Родине, о государственной символике.
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Участники  мероприятия
охотно  отвечали  на  вопросы
викторины  «История  России»,
которая  способствовала
закреплению  в  памяти
услышанного  и  проверке  знаний
учащихся. 

По  отзывам  учителей,
подобные  мероприятия  имеют
важное  воспитательное  значение
для подрастающего поколения.

Мирхайдарова Р.Г., 

библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской
библиотеки

Экскурс в историю Отечества

В  преддверии  празднования  Дня  народного  единства  в  Волковской  сельской
библиотеке был проведен экскурс в историю «О важнейших событиях в истории нашего
Отечества»,  целью  которого  было формирование  чувства
гражданства  и  патриотизма  через  воспоминания  основных
исторических событий нашего Отечества. 

Говоря  об  истории  возникновения  это  знаменательного
события, библиотекарь отметила, что в календаре есть праздники,
которые  появились  совсем  недавно,  как  говорится,  молодые.
Одним  из  таких  является  – День  народного  единства,
утвержденный  Указом  Президента  Российской  Федерации  в
декабре  2004  года.  Это  не  просто  памятная  дата,  это
своеобразный символ времени, говорящий о значимости каждого
в  истории  своей  страны,  о  важности  сплоченности  в  трудные
моменты жизни.

В  читальном  зале  библиотеки  перед  присутствующими
оживали картины далеких страниц истории Смутного времени.
Историческая  мозаика  сопровождалась  чтением стихов:  историческая  песня  «Минин и
Пожарский», Е.Березницкой «За честь Родины», о подвиге крестьянина Ивана Осиповича
Сусанина. 

Участники отвечали на вопросы  викторины
«Государство  Российское»,  ответы
сопровождались  импровизацией  отдельных  сцен
из  жизни  того  времени.  Динамично  прошел
небольшой  блиц-опрос  «Чем может  гордиться
Россия?». 
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На протяжении всего экскурса в поле внимания была выставка-история «Россию мы

зовем Отечеством», которая  представила литературу и сведения  – откуда пошла земля
русская.  Один из разделов выставки представил издания о том, как Башкирия вошла в
состав  Русского  государства,  с  которой  одна  судьба,  единый  путь  в  будущее.  По
материалам выставки был проведен обзор.

Воробьева  Г.И.,  библиотекарь  Волковской  сельской
библиотеки

Путешествие в историю

1  ноября   в  Удельно-Дуванейской  сельской  библиотеке  прошел  информационный
обзор «Чудеса России», посвященный Дню народного  единства.

Каждый  человек  должен  знать  свои  истоки,  хранить  память  о  прошлом  своего
народа, любить Родину. «Что такое Великая Русь?», «Как она жила прежде?» - именно
этой  теме  было  посвящено  мероприятие.  Учащиеся  совершили  увлекательное
путешествие по Великой Руси, ее традициям и обычаям,  культуре и искусству.  Ребята
узнали об истории возникновения  праздника,  о великих страницах истории Родины, о
людях, которые её создавали и отстояли в грозный час.  Библиотекарь сообщила много
полезной  информации  о  Смутном  времени,  освобождении  Москвы  от  польских
интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны. 

После  информационной  части  дети  приняли  участие  в  интеллектуальной  игре,  в
которой отгадывали загадки, читали стихи, разгадывали кроссворд.

В конце мероприятия ребята рисовали рисунки к празднику.

Байрамова С.А., 
библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки

Суверенитет Республики в составе единого государства

11  октября  1990  года  был  подписан  важнейший  документ,  который  дал  право  нашей
республике распоряжаться всеми своими природными и народными богатствами. А самое главное
наше богатство – это наша дружба и наше единство. 

Республика - родина моя

Библиотекарь Осиповской сельской библиотеки 10 октября провела для младших
классов викторину «Республика - родина моя», посвященную Дню Республики. 

Дети,  соревнуясь  между  собой,  отвечали  на
вопросы викторины и получали жетон за правильный
ответ, читали стихи.  

Познавательно  прошла  презентация  книжной
выставки,  на  которой  были  представлены  книги  о
богатой и разнообразной природе, многонациональной
культуре Башкортостана.  

В ходе мероприятия  ребята еще раз вспомнили,
чем  славится  и  гордится  наша  Республика,  показали
хорошие знания родного края.
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Отличилась  учащаяся  2  класса  Минилшева  Кристина,  которая  стала

победительницей. 

Маковеева И.Н., 

библиотекарь Осиповской сельской библиотеки

Башкортостан-территория детства

В преддверии этого замечательного праздника в Новонадеждинскую модельную сельскую
библиотеку пришли воспитанники детского сада.

 Библиотекарь подготовила для них утренник «Мой край, возлюбленный навеки». Сначала
дети отвечали на вопросы,  связанные с  символикой:  что  такое гимн,  флаг,  герб? Библиотекарь
вынесла цветок курая, но цветок был заколдован, чтобы его освободить, нужно ответить на семь
вопросов. Ребята с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, играли в
башкирские  игры,  пели  песни,  читали  стихи  о  родном крае,  посмотрели  башкирский  танец  в
исполнении  Инессы  Бикбулатовой.  Выполнив  все  задания,  освободили  курай  от  лепестков  и
получили от курая сюрприз – угощение чак-чак. 

Ведущая познакомила гостей с книжной выставкой  «Нам не дано другой Отчизны», где
выставлены иллюстрированные книги, отражающие красоту и богатство Башкортостана. 

Завершила  библиотекарь  мероприятие  словами:  «Любите  свой  край,  свое  село.  Любите
окружающих  вас  людей,  будьте  дружными,  добрыми!».  Воспитатели  и  воспитанники
поблагодарили библиотекаря за теплый прием и выразили надежду на скорую встречу.

Мирхайдарова Р.Г., 
библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 
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В семье единой

10 октября в Волковской сельской библиотеке МБУК МЦБ совместно с  сельским клубом
прошла  встреча  в краеведческой  гостиной  «В семье  единой», посвященная  празднованию Дня
Республики.

Открыла встречу методист сельского клуба стихотворением народного поэта Башкортостана
А.Филиппова «Дорога сердца».

… Край отцовский Богом сужен
И судьбой на радость дан.

Никакой мне Рим не нужен,
Если есть Башкортостан.

Продолжила  встречу  ведущая  библиотекарь,
которая представила Башкортостан – жемчужину Урала
с  красивыми горными массивами,  с  лесными чащами,
очаровательными  пейзажами  многочисленных  рек  и
озер,  сказочно  богатыми  кладовыми  недрами.  Она
отметила,  что  Башкортостан  -  многонациональная
республика.  Единой  семьей  здесь  живут  и  трудятся
представители более 80 национальностей. Только в селе
Волково  большой  дружной  семьей  проживает  7
национальностей  (когда-то  было  их  11):  русские,
башкиры, татары, мари, чуваши. 

Чтобы  подробнее  узнать,  как  проходило
расселение  этнических  групп  населения  Башкортостана,  библиотекарь  порекомендовала  книгу
«Народы Башкортостана: историко-этнографические очерки».

Очень интересно и увлекательно прошла викторина «Чтоб о тебе, мой край, больше знать», в
ходе  которой  участники  встречи  знакомились  с  книгами  и  материалами,  представленными  на
книжной выставке «Люби свой край и воспевай!».

Поэтическая страничка  «Воспеть хочу тебя, мой край, той песней, что поет курай» смогла
погрузиться присутствующих в атмосферу поэзии. Были прочитаны стихи прославленных поэтов
Башкортостана – М.Карима, А.Филиппова, Г.Рамазанова, Р.Бикбаева, З.Биишевой и др.

Встреча  эта  была  полезной  и  интересной,  каждый  узнал  что-то  новое  и  пополнил  свои
знания.

Славные вехи моей Республики

Иликовская  сельская  библиотека  10  октября  провела  информационный  час
«Башкортостан в сердце Евразии».

Мероприятие проводилось в рамках подготовки празднования 100-летия Республики
Башкортостан и Дня Республики.

Библиотекарь  начала  мероприятия  с  обзора  книжно-иллюстративной  выставкой
«Нам не дано другой Отчизны», на которой собран материал о становлении Республике,
как автономной,  о государственных символах,  городах и районах,  а  главное,  о  людях,
которые живут здесь. С особым интересом отнеслись ребята к книге А.Ю.Барановского

«Благовещенский  район
Республики Башкортостан: связь
времен».  С  чувством  гордости
слушали они отрывок из книги о
своей малой родине.

Слайды  презентации
«Горжусь  тобой,  моя
Республика!»  иллюстрировали
рассказ  библиотекаря  о
судьбоносных  для  республики
событиях,  о  дружном
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проживании  более  80  национальностей  на  территории  Башкортостана,   уникальности
природы, природных богатствах и прославленных сынах и дочерях башкирского народа.

Закончила мероприятие викториной о республике.

Гайткулова З.Р., 

библиотекарь Иликовской сельской библиотеки

  

День моей Республики

10 октября библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки совместно с
культорганизатором  Мардановой  В.  А.  провели  час  краеведения  «Славься  наш
Башкортостан!». 

Начался  праздник  с  рассказа  библиотекаря  об  истории  праздника,  о  главных
государственных символах Республики Башкортостан, о традициях башкирского народа и
народных музыкальных инструментах. 

Яркими  эпизодами  к  каждому  рассказу  ведущих  были  слайды  презентации  «11
октября – День Республики». Далее участники праздника отвечали на вопросы викторины.

В  читальном  зале  библиотеки  функционировала  тематическая  книжная  выставка
«Люблю тебя, мой Башкортостан!». 

Байрамова С.А.
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Мастер-класс «Вырасти свое родословное древо»

На заре или в конце жизни каждый человек задумывается о своих корнях, кто он в этой
жизни, почему, так или иначе, складывается его жизнь…

Очередной мастер-класс «Вырасти свое родословное древо» для учащихся 8 «Г» класса СОШ
№  4  (кл.  рук.  В.И.  Яппарова)  провела  в  Общедоступной  библиотеке  города  Благовещенск
заведующий  районным  научно-методическим  центром  «Шежере-Родословная»  Э.  А.  Габитова.
Ребята получили практические навыки о том, как правильно формировать домашний архив, как
вести поиск информации о предках и членах семьи и рода, грамотно составить генеалогическую
таблицу, произвести поколенную роспись, художественно оформить родословное древо и многое
другое. 

На  примере  родословия  своей  семьи  Эльфия  Альфовна  продемонстрировала  расписанное
родословное древо,  герб семьи и его описание,  родовые атрибуты семьи,  множество архивных
документов, книжку-раскладушку с фотографиями, альбомы, папки.

Человек происходит из двух родов, поэтому составляются две таблицы по мужской и женской
линии по восходящему и нисходящему видам. Поколенная роспись показывает родственную связь
и свойства. Ребятам было предложено стать своеобразными семейными детективами и для начала
составить схемы генеалогических таблиц, заполнить их, присвоить номер колена и ребенка. Дело
это, оказалось, не совсем простым.

 К  сожалению,  ребята  затруднились  вспомнить  данные  своих  предков:  девичью фамилию
бабушек, отчество дедушек, имена прабабушек и прадедушек. Дети из неполных семей не смогли
назвать родственников отца или матери. 

Чтобы  закрепить  полученные  знания  и  навыки,  было  дано  большое  домашнее  задание,
которое  предстоит  выполнить  ребятам  со  всей  семьей,  в  помощь  каждый  получил
«Генеалогическую карточку» с шестнадцатью вопросами. Рекомендовано обратиться к старшим
представителям  семьи  и  рода,  записать  их  воспоминания,  почему  род  носит  такую фамилию,
уточнить какие-либо сведения.  Правильно дать название своей родословной по национальному
признаку: или это «Шежере семьи…» или «Родословная семьи…».  Если смешанные семьи, то
используется оба обозначения.

.
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А выполненное домашнее задание ребята покажут у себя в школе на ближайшем классном

часе, посвященном Году семьи в Республике Башкортостан. Можно надеяться, что ребята придут к
убеждению, что знание своих исторических корней всегда делает человека сильным, уверенным в
себе.

Проведение  подобных  мероприятий  развивают  интерес  к  истории  родного  края,  ведь  в
истории семьи отражается история страны.

Е. Куликоаа

Рассматриваем большие права маленького человека

Закон обо мне, мне о законе 

В  рамках  мероприятий,  посвященных  Всероссийскому  дню  правовой  помощи  детям,  в
гимназии № 1 библиотекари Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ провели час правовой
грамотности «Каждый ребенок имеет право».

Ведущий библиотекарь начала мероприятие со слов древнеримского философа Ювенала
«Детству следует оказывать величайшее уважение».

Доступно  и  содержательно  для  ребят  была  раскрыта  история  вопроса  -  возникновения
Конвенции ООН о правах ребенка, рассмотрены ряд статей документа. Знакомство с Федеральным
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод способствовало повышению правовой грамотности школьников,
укреплению  интереса  к  своим  правам  и  обязанностям,  формированию  твердой  жизненной
позиции.

В  процессе  мероприятия  ребята  послушали  выступления  одноклассников  о  жизненно
необходимых статьях закона. 

В  дискуссии,  совместно  с  ведущим,  провели  разбор  некоторых  жизненных  ситуаций
(«Чужое письмо», «Громкая музыка»), где ребята смогли определить,  какие права людей были
нарушены.  Беседа,  направленная  на  выработку  практических  навыков,  получилась  активной,
полезной и позволила ещё раз повторить и закрепить знания о своих правах. 
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Особый интерес вызвала тематическая папка «Дети имеют право», где собраны материалы

из  периодической  печати,  красочные  брошюры,  листовки  и  буклеты,  раскрывающие  правовые
аспекты детства. Востребованы были и издания книжной выставки: «Я - ребенок, и я...  и я имею
право!..», «Право на отдых»,_«Право на жизнь» и другие.

Трогательно  прозвучали  стихи  в  исполнении  Нурлыгаяновой Регины,  подчеркивающие
особое значение детства в нашей стране.

В заключение,  подводя итоги плодотворного правового сотрудничества,  дети исполнили
песню «Солнечный круг».

По мнению учителей, подобные мероприятия, наряду с воспитанием гражданского
правосознания у подрастающего поколения, способствуют решению задачи профилактики
правонарушений несовершеннолетних. 

Соловьева И.П., ведущий библиотекарь ЦРБ

Классикам российской литературы – почтение

Этюды о Лермонтове

С  13 по  16 октября  Изяковская сельская библиотека участвовала в акции «Дни
Лермонтовской поэзии в библиотеке».

В эти дни для читателей библиотеки были проведены мероприятия, посвященные
жизни и творчеству великого поэта русской литературы М.Ю.Лермонтова. 

С  целью  приобщение  подрастающего   поколения  к  литературному   и
художественному  наследию  М.Ю.  Лермонтова  13  октября  для  учеников  7-го  класса
прошла  литературно-музыкальная  композиция  «Страницы  мятежной  жизни».
Библиотекарь  раскрыла  перед  школьниками  интересные  страницы  жизненного  и
творческого пути  поэта. Учащиеся  читали бессмертные произведения поэта. Особенно
запомнилось прочтение стихотворений  «Молитва» и “Ты помнишь ли, как мы с тобою…»
Ксении Апсаликовой  и  Инэли Низамутдиновой.  

15 октября, в день рождения поэта, для учащихся 6-го класса прошла литературная
игра «К нам Лермонтов сходит, презрев времена». 

Команды  состязались  в  конкурсах  «Биографический»,  «Тарханы»,  «Угадай
произведение!», «А душу можно ль разгадать?»,  «Поэтический». 

На протяжении всей игры
насчитывались баллы.
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Ребята  стремились  давать  правильные ответы,  быть  лучшими,  заработать  больше
баллов для команды, при этом расширяли и углубляли свой кругозор,  узнавали много
нового и интересного о жизни и творчестве великого русского поэта.

Жукова Ю.А.,

 библиотекарь Изяковской сельской библиотеки 

В гостях у Аксакова

Новонадеждинская  модельная  сельская  библиотека  пригласила  своих  юных
читателей на литературную  игру-викторину «Аленький цветочек». 

Собравшиеся   вместе  с  библиотекарем  окунулись  в  чудесный,  волшебный  мир
сказки.  В  этот  мир  попадаешь  тогда,  когда  открываешь  книгу  со  сказками.  А  сказка
хороша тем,  что  в  ней  всегда  побеждает  добро и справедливость.  Поэтому так  всегда
хочется возвращаться к сказке вновь и вновь. 

Одна из таких незабываемых
сказок  –  «Аленький  цветочек».
Это  чистая,  красивая,  добрая
сказка.  А написал ее прекрасный
русский писатель, Сергей Аксаков
еще в прошлом веке,  она до сих
пор  пользуется  большой
популярностью не только у детей,
но и даже у взрослых. 

Для игры разделились на три
команды, каждая команда должна
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ответить на 12 вопросов. Команда, собравшая  больше жетонов, побеждает и получает в
награду аленький цветочек. 

Активности  ребят  в  игре  способствовало  хорошее  знание  произведения  автора,
умение быстро  ориентироваться  в  тексте  и находить  ответы,  соревновательский дух и
желание быть в числе первых.

Традиционно  в  завершении  мероприятия  все  вместе  посмотрели  мультфильм
«Аленький цветочек».

Мирхайдарова Р.Г.

Дорога к правде – для мужественных

Поздняя  осень  часто  навевает  грусть,  лишь  отдельные  дни  дарят  нам  отрадное
солнечное сияние. И как-то очень органично разговор о жизни и творчестве Александра
Галича наложился на настроение участников заседания  поэтического  клуба «Ильгам-
Вдохновение», состоявшегося в Центральной библиотеке г. Благовещенска. 

Присутствующие  познакомились  с  тщательно  подобранной  книжной  выставкой
талантливого  литератора,  в  аудиозаписи  прослушали  несколько  песен  в  исполнении
автора.

Гордость местного творческого объединения член Союза писателей РБ и РФ Римма
Романова посвятила балладу жертвам трагедии в Кемерово и Керчи. Ильзира Хакимова
осталась  верна  своей  излюбленной  теме  –  прославление  родной  земли,  своей  «малой
родины»  и  прочла  стихотворение  «Край  курая».  Для  профессионального  художника
Ирика Галимова слагание стихов – просто увлечение, но и тут мастерство от раза к разу
крепнет; мы с интересом прослушали его подборку – «Устремленные в небо» (о пилотах-
испытателях), а также шуточные строфы под общим заголовком «Ловись, рыбка!». Лаура
Рябова  продекламировала  свое  произведение  «Осень  жизни»,  которое  аллегорически
сочетается  с  почтенным  возрастом  автора.  Молодые  исполнители  Гульназ  Белкина  и
Владлена Султанова приятно удивили сценически обогащённой манерой подачи текста и
контрастом выбранных амплуа: у одной – утонченное, нежное повествование, у другой –
неистовый, бескомпромиссный эпатаж. 

Основатель  и  бессменный  руководитель  поэтического  клуба  Ирина  Соловьева  в
своем выступлении призналась, что «сегодня, в свой день рождения, иметь возможность
вновь увидеть и послушать близких по духу людей – лучший для меня подарок». 

Вторая часть заседания была посвящена поэту-драматургу Александру Галичу.

Александр Аркадьевич Гинзбург  (фамилия по отцу) родился 19 октября 1918 года в
Екатеринославе (Днепропетровск) в семье служащих. В 1923 году Гинзбурги переехали в
Москву. Благодаря матери, служившей в консерватории, Саша  с самого раннего детства
начал заниматься музыкой. С 8 лет посещал литкружок, который вел Эдуард Багрицкий, к
14 опубликованы его первые стихи. 

После  9  класса  юноша  почти  одновременно  поступил  в  литературный  институт
имени  М.  Горького  и  оперно-драматическую  студию  К.  Станиславского,  в  которую
выдержал огромный конкурс – 100 человек на место! Целый год он разрывался между
двумя учебными заведениями и в конце концов отдал предпочтение второму, поскольку
задался целью изнутри познать и почувствовать признанную во всей мировой культуре
новую систему сценического искусства.

С рождения у Александра было не совсем здоровое сердце, и в армию его не взяли.
В начале Великой Отечественной войны А. Гинзбург вместе с режиссером В. Плучеком
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создали фронтовой театр и с группой артистов ездили по воинским частям с концертами и
короткими спектаклями. Волею судеб Гинзбург поработал и в геологической экспедиции
на  Северном  Кавказе.  В  Грозном  «сколотил»  Театр  сатиры,  для  которого  писал
интермедии, обеспечивал музыкальное сопровождения.

После  войны  Александр  занялся  серьезной  драматургией  и  обрел  всесоюзную
известность. В Ленинграде и других крупных городах триумфально, при аншлагах шли
его пьесы: «Походный марш», «За час до рассвета», «Пароход зовут «Орленок», «Много
ли человеку надо», «Вас вызывает Таймыр». В 50-60-е годы на экранах страны с успехом
демонстрируются фильмы по его сценариям: «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу»,
«Государственный преступник», «Третья молодость».

В  1962  году  бессонной
ночью  в  вагоне  поезда
Москва-Ленинград  Гинзбург
написал  свою  первую  песню
«Леночка», которую исполнил
под  гитару-семиструнку.  Так
зародилось  явление  под
названием  бард.  Эту  сладко-
горькую  «заразу»  подхватили
Булат  Окуджава,  Юлий  Ким,
Владимир  Высоцкий…
Александр  придумал  себе
псевдоним  «Галич»  (по
первым  буквам  ФИО),  его
песни  быстро  обрели
популярность.

Его  бардовские
сочинения  становятся  для

«верхушки» два ли не опаснее статей и выступления Сахарова,  прозы Солженицына и
Войновича.  В  творчестве  Галича  наряду  с  мажорной  лирикой  и  патетикой  все  чаще
проступает  пронзительная  печаль,  гневное  неприятие  сановного  хамства,  чиновной
подлости и глупости, цинизма и малодушия: А молчальники вышли в начальники.

Потому что молчание – золото!

В 1969 году в зарубежном издательстве «Посев» вышел сборник песен А. Галича,
после чего его исключили из Союза писателей и Союза кинематографистов,  запретили
публичные выступления,  то  есть  полностью «перекрыли  кислород»,  Галичу  ничего  не
оставалось, как эмигрировать.

– Я уезжаю, но моя Россия останется со мной, в моем сердце, - сказал он, прощаясь
на вокзале с друзьями и близкими.

15 декабря 1977 года Александр Галич погиб во Франции в результате несчастного
случая,  но  существует  версия,  что  было  совершено  хитроумное  убийство.  Последним
пристанищем мятущейся души стало кладбище Сен-де-Буа в Париже. На могиле почти
круглый год – живые цветы.

P.S. В 1988 году по ходатайству дочери поэта Алены А. Галич был реабилитирован,
ряд его произведений включены в школьную программу по литературе.

Юрий Поздняков 
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Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время

Новонадеждинская модельная сельская  библиотека для своих читателей провела
урок  гражданственности «Я пишу правду  о  России»,  где  познакомила  собравшихся  с
одним из ведущих писателей двадцатого века - Александром Исаевичем Солженицыным. 

Великому  русскому
писателю, прозаику, публицисту  в
2018 году исполнилось бы 100 лет.
Видеопрезентация  «Жизнь  не  по
лжи»   помогла  полнее  и  шире
узнать  о  писателе,  о  его
произведениях, окунуться в эпоху
советского  времени.  В
Солженицыне  есть  что-то  от
ветхозаветного  пророка  –
подвижничество,  страстность  в
идеях  и  непримиримость  в
обличие  зла.  Нечто  библейское
угадывается  в  его  облике:
седобородый, сурово-замкнутый, с
глубокой  складкой  поперёк  лба.  Не  только  книгами,  но  и  всеми  поступками  он
утверждает: жить надо не по лжи. 

В  библиотеке  была  оформлена  книжно-иллюстративная  выставка  «Александр
Солженицын - эмигрант поневоле».

Мирхайдарова Р.Г.

В добрый путь по страницам книг Крапивина

На  книжно-иллюстративную  выставку-задоринку  «Всем  на  свете,  и  взрослым  и
детям»,  посвященную  детскому  писателю  Владиславу  Петровичу  Крапивину,  были
приглашены юные читатели – ученики 3 – 4-х классов гимназии № 1. Прошла выставка 9
октября в читальном зале Центральной районной библиотеки. 

Ведущий  библиотекарь
рассказала  о  человеке,
который  прожив  долгую
жизнь,  не  утратил
мальчишеского
мироощущения,  и  все  его
произведения  посвящены
детям  –  искателям
приключений, мечтателям,
борцам за справедливость.

Ребята с удовольствием
прослушали  обзор
книжной  выставки
«Капитан  мальчишеских
мечтаний»,  на  которой
расположились материалы
тематической  папки
«Детские  писатели.
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В.Крапивин»,  энциклопедия  «Детские  писатели»,  Т.2.  и  произведения  автора,  так
понравившиеся детям и юношеству. 

Учащиеся  3  класса  Колпаков  Р.,  Горлов  А.,  Шикляев  К.  поделились  с  аудиторией
своими впечатлениями о прочитанных книгах.

Соловьева И.П.

Книг, желанные страницы

Новонадеждинская  модельная  сельская  библиотека МБУК МЦБ Благовещенского
района приняла участие в III Межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем
книги Носова». 

В библиотеке  состоялся  литературный
праздник  «Самый  веселый  писатель  на
свете»,  на  котором  юные  читатели
совершили  виртуальное  путешествие  по
творчеству  советского  детский  писателя-
прозаика,  драматурга,  киносценариста
Николая  Николаевича  Носова.
Видеопрезентация  «Веселый  фантазер
Николай  Носов»  украсила  путешествие
яркими и интересными кадрами из жизни и
творчества детского писателя.

Творчески  и  плодотворно  прошли
громкие  чтения  произведений  Носова:
«Огурец»,  «Фантазеры»,  «Мишкина  каша»,
«Живая  шляпа»  –  с  последующим
обсуждением прочитанного. 

Много  интеллектуальных  и  игровых
конкурсов ждало детскую аудиторию. Ребята
активно  отвечали  на  вопросы литературной
викторины,  узнавали  рассказы  по

прочитанным отрывкам, отгадывали загадки, а по отгадке называли рассказы, увлеченно
играли в «Бюро находок», где необходимо определить из каких произведений писателя
была та или иная потерянная вещь.

Особый  интерес  у
собравшихся  вызвал  обзор
книжно-иллюстративной
выставки  «Сказочник  из
солнечного города». 

На  протяжении  всего
мероприятия  в  библиотеке
играла веселая  музыка,  которая
создавала  атмосферу  праздника
чтения. 
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В заключение мероприятия  ребята посмотрели  мультфильм по произведению Н.Н.

Носова  «Бобик в гостях у Барбоса». 

Все  получили  заряд  бодрости  и  веселого  настроения,  еще  долго  дети  читали
красочные  веселые,  поучительные  шедевры  писателя,  ведь  персонажи,  придуманные
Николаем Николаевичем, не стареют. Они прошли проверку временем, и на них выросло
и вырастет еще не одно поколение. 

Мирхайдарова Р.Г. 

Путешествие по произведениям Драгунского

Юные  читатели  Центральной  районной  библиотеки  приняли  участие  в
межрегиональной  сетевой  акции  по  продвижению  чтения  «Друг  детства  –  Виктор
Драгунский», которая посвящена 105-летию писателя.

Для них в гимназии №1 был проведен литературный час, посвященный этому веселому и
доброму детскому писателю. 

В увлекательное  литературное путешествие по любимым рассказам отправились ребята
вместе  с  ведущим.  Из  познавательной  и  красочной  презентации  «Удивительный  мир  В.
Драгунского»  дети  узнали  о  творческом  пути  замечательного  писателя,  вспомнили  уже
полюбившиеся произведения автора и с интересом узнали о еще нечитанных ими книгах. 

Задорно  был  театрализован  эпизод  из  цикла  «Денискины  рассказы»,  в  котором  с
удовольствием поучаствовали юные артисты. А занимательная викторина «Где это слыхано?» и
литературные конкурсы «Верю – не верю», «Хитрые загадки», «Шарады от Дениски» под веселую
музыку из кинофильма «По секрету всему свету» показали хорошие знания творчества детского
писателя.

Библиотекарь занимательно представила книжно-иллюстративную выставку, составленную
из известных и популярных произведений Виктора Драгунского.

В заключение литературного часа ведущий пригласила детей в библиотеку, где они могут
всегда взять  и почитать понравившуюся им книгу.

Прокопьева А.А, 
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки
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В ряде библиотек прошли мероприятия в рамках акции «Бикчентаевские чтения – 2018»

в честь 105-летия классика башкирской литературы Анвера Бикчентаева

Дороги длинные, дороги нелегкие

Книжно-иллюстративная  выставка  «Чувства,  с  разумом  сверяя»  вызвала
неподдельный интерес у читателей Центральной районной библиотеки. 

Для читателей старшего поколения прошел обзор о жизни и творчестве одного из
видных культурных деятелей республики – Анвере Гадеевиче Бикчентаеве. Библиотекарь
рассказал  биографию  писателя,  представив  несколько  источников.  Это  и  справочник
«Писатели  земли  Башкирской»,  в  котором  приводятся  сведения  о  писателях,
представляющий  многонациональную  литературу  народов  Башкортостана.  Статья  о
А.Бикчентаеве  выделила  основные  произведения  автора,  с  его  краткой  биографией,
характеристикой и направлениями творчества, стиля, жанра.  

Материал  тематической  папки-накопителя  «А.Бикчентаев.  Дитя  своего  времени»
раскрыла  статьи,  очерки,  мемуары из  периодических  изданий  «Литературная  Россия»,
«Истоки»,  «Республика  Башкортостан»,  «Учитель  Башкортостана».  Особое  внимание
аудитории  привлекли  воспоминания  Анвера  Бикчентаева,  где  прозвучали  три  истины
автора: много ездить, как можно больше видеть и принимать участие в великих событиях.

Перед  читателями  чередой
прошли  лучшие  произведения
башкирского  классика:  «Большой
оркестр»,   «Лебеди  остаются  на
Урале»,   «Я  не  сулю  тебе  рая»,
«Весна,  похожая  на  крик»,
«Прощайте,  серебристые  дожди»,
«Орел  умирает  на  лету»,
«Адъютанты не умирают». 

В  иной  форме  прошла
презентация  книжно-
иллюстративной  выставки  для
молодежной  аудитории,
выразившись  в  познавательном
диалоге. Подростки выделили книгу

«Орел умирает на лету» за мастерское описание сложного и противоречивого периода
жизни Александра Матросова в Уфимской детской колонии.  Они отметили,  что уже в
детстве в душе своевольного паренька Матросова жили ростки добра и справедливости.
Впечатлил сам подвиг, описанный Бикчентаевым.

  

Соловьева И.П. 

Бикчентаева знают-читают

В  Центральной  районной  библиотеке  прошли  познавательные  мероприятия,
которых  приняли  активное  участие  гимназисты,  студенты  Благовещенского
многопрофильного профессионального колледжа и читатели.
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В  творческих  конкурсах  рассматривалось  более  40  работ  -  воплощений
произведений автора, но уважаемое жюри выбрало лучшие. 

В  номинации  «Живая
обложка»  отмечены
инсталляция  обложки  книги
«Большой  оркестр»,
«нарисованная»  учащимися
гимназии № 1, и обложка книги
«Я  не  сулю  тебе  рая»,
представленная  студентами
БМПК.

На  суд  жюри  был
представлен  ряд
художественных  работ,
выполненных по произведениям
А.Бикчентаева.  Лучшим  был
признан  рисунок  Альбины
Баембитовой «У родного берега».

В конкурсе самодеятельных поэтов  и жюри, и слушателям отметили стихотворение
Мосуновой Яны «Народный писатель».
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Седой и уважаемый поэт

На мир глазами добрыми глядит.

Жизнь долгую и трудную прожил,

Ни деньги он, а мудрость накопил.

В статьях и прозе знаменит,

Послание потомкам пролетит.

Как правильно детей он воспитал

И внукам он частичку передал.

Улыбкою глаза лучатся – 

До сути самой смог он подобраться.

Отрадно, что в «Бикчентаевских чтениях» приняли участие люди разных возрастов и
интересов, но их объединяла любовь к отечественной литературе.

Рамаева Р.К., 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки

8 октября Мирхайдарова Руфина Габдинуровна библиотекарь Новонадеждинской
модельной  сельской  библиотеки  подготовила  литературный  час  «В  своих  книгах  он
отразил эпоху».

Познакомила  гостей  с  творчеством  писателя,  для  этого  в  библиотеке  была
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Весна, похожая на крик». 

Видеопрезентация  «Жизнь  и  творчество  Бикчентаева»  дала  возможность  юным
читателям совершить виртуальное путешествие в творческий мир одного из самых ярких
писателей  Башкортостана,  произведения  которого  любимы  представителями  многих
поколений. 

Для громкого чтения выбрали рассказы «Глаза раненой волчицы» и «Бакенщики не
плачут», героями, которых являются их ровесники. 

В  завершение  мероприятия  дети  посмотрели  отрывок  из  фильма  «Журавлиная
песнь» и получили рекомендательный список литературы «Право на бессмертие».

Мирхайдарова Р.Г.
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Живое слово Мустая

    17  октября  в  Удельно-Дуванейской  сельской  библиотеке  школьники  стали
участниками  виртуального  путешествия  в  творческий  мир  народного  поэта
Башкортостана, писателя и драматурга Мустая Карима. 

Внимательно  ребята  просмотрели  видеопрезентацию  «М.Карим:  жизнь  и
творчество»  и  видеоролик  с  фрагментами  выступления  М.  Карима  и  рассказом  о  его
малой  родине  -  деревне  Кляшево.  Увиденное  и  услышанное  способствовало  более
глубокому раскрытию творческого пути выдающегося башкирского писателя. 

Во время беседы прозвучали замечательные стихи, посвященные нашей республике
и ее народу, красоте родного края: «Мой край, возлюбленный навеки!», «Я белый лист
кладу перед собой», «Дождь», и многие другие. 

Особый интерес вызвала оформленная в читальном зале книжная выставка «Мустай
Карим: воин, поэт, гражданин».

Байрамова С.А., 

библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки

Библиотекарь  Новонадеждинской  модельной
сельской библиотеки 18 октября провела для учащихся 9
класса  вечер  памяти  «Я  не  случайный  гость  земли
родной»,  посвященный  народному  поэту
Башкортостана Мустаю Кариму. 

Ведущая представила  вниманию  аудитории
видеопрезентацию о жизни и творчестве  поэта,  воина,
гражданина «Мустай Карим - Отчизны и времени сын».
Творчество  поэта,  прозаика,  драматурга  покорила
слушателей  своей  жизнеутверждающей
направленностью,  глубиной  мысли,  оригинальностью
образов и неповторимой поэтичностью. 

Школьники читали его замечательные стихи: «Так
начинается  жизнь»,  «Эту  песню  мать  мне  пела»,  «Я

белый лист  кладу  перед  собой»,  «Я ухожу на  фронт»,  «Комсомольский  билет»,  «Я  –
Россиянин» и другие. 

Познавательно  прошел  обзор  книжной  выставки  «К  своему  огню  зову  я  вас»,
которая раскрыла все богатство и разнообразие творчества Мустая Карима.                      

Откройте, это книга...
Книга – учитель,

Книга – наставник,
Книга – бесценный товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,

Если ты выпустишь книгу из рук. 

19 ноября в гимназии №1 для детского клуба «Звёздочка» был проведен библиотечный урок
« Из чего состоит книга».  
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Ребята  окунулись  в  познавательную историю возникновения  книг  и  первых библиотек.

Очень  интересно  библиотекарь  рассказала  о  том,  из  чего  состоит  книга,  какие  бывают
иллюстрации и размеры книг. 

В  процессе  беседы  ребята  узнали,  что  книга  начинается  с  обложки,  которая  содержит
информацию об  издании,  что  обложка  является  элементом  внешнего  оформления  и  защищает
книгу от загрязнения и повреждений. 

Наглядным  материалом  для  детей  стала  сама  книга.  Дети  с  интересом  рассматривали,
обсуждали и рассказывали, из чего состоит книга. 

С  большим  вниманием  ребята  посмотрели презентацию  «Из  чего  состоит  книга».  В
продолжении мероприятия библиотекарь ознакомила ребят с правилами пользования библиотекой
и прочитала аннотацию, как правильно сделать выбор книги. Юные читатели приняли участие в
викторине по страницам сказок и посмотрели полюбившийся всем мультфильм «Смешарики». Для
ребят была представлена книжная выставка. 

В завершении мероприятия библиотекарь раздала памятки «Правила обращения с книгой».
Дети остались довольны и убедились в том, что книга имеет огромное значение в жизни человека.

Колпакова О.А., библиотекарь Центральной районной библиотеки

Всем классом в библиотеку

 25  октября  Новонадеждинскую  модельную  сельскую  библиотеку  посетили
учащиеся первого класса.  
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Библиотекарь  подготовила  для  ребят   библиотечный  урок-экскурсию  «Сюда
приходят дети узнать про все на свете». Хозяйка книжного царства рассказала девчонкам
и  мальчишкам,  как  пользоваться  читальным  залом  и  абонементом,  познакомила  с
основными  документами  читателя  и  красочными  книгами  для  детей.  Школьники
ознакомились  с  правилами  поведения  в  библиотеке,  обращения  с  книгой   и  сроками
пользования ею. В память о первой встрече библиотекарь  вручила  памятки «Правила
поведения в библиотеке» и «Правила обращения с книгой».

Участники  мероприятия  отвечали  на  вопросы  викторины  «Узнай  литературных
героев». Затем библиотекарь всем завела формуляры,  и дети выбрали понравившуюся
книгу для чтения дома. Ребята искренне радовались, что стали читателями библиотеки.

Гостям очень понравилось в библиотеке, они пообещали,  как можно больше читать
книги и регулярно посещать библиотечные мероприятия. 

Мирхайдарова Р.Г.

День светлой памяти

С  целью  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения  в  Изяковской
сельской библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция «Летят в бессмертье
журавли», посвященная Дню Белых Журавлей и памяти погибших во всех войнах. 

В  мероприятии  приняли  участие  учащиеся  3-го  и  4-го  классов.  Библиотекарь
поведала  детям  историю  создания  праздника,  который  утвержден  поэтом  Расулом
Гамзатовым  как  праздник  поэзии,  духовности  и  памяти  погибших  во  всех  воинах.
Учащиеся  проявили  искреннюю  заинтересованность  жизнью  и  творчеством  Расула
Гамзатова;  увлеченно  слушали  они  историю  появления  песни  «Журавли»,  ставшей
песней-реквием,  гимном  павшим.  Затронула  душу  ребят  судьба  маленькой  японской
девочке Садако.
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Во время  мероприятия  звучали  музыкальные композиции  «Журавли»,  «Японский

журавлик», «Птицы белые».

 

Мероприятие закончилось возложением венка с бумажными лебедями к обелиску.

Жукова Ю.А.

Как нам дороги ваши седины…
В  рамках  празднования  Дня  пожилого  человека  в  библиотеках  Благовещенского  района

прошли праздничные мероприятия. 
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1 октября в актовом зале Ильино-Полянского СДК прошло совместное мероприятие «Я на

пенсии сижу, время зря
не  провожу».  Для
приглашенных  гостей
была  представлена
праздничная
программа,
организованная  силами
сотрудников  школы,
музыкального
руководителя  группы
«Максимум»,
методиста  СДК,
сельского библиотекаря
Рамазановой Л.Х. 

В адрес пожилых
людей  прозвучали
поздравления  от
управделами  Ильино-
Полянского  сельского
поселения  Савичевой
Е.Ф.,  а  также
председателя  Совета

ветеранов  Юрий  Н.С.  Музыкальная  программа  была  насыщенной  и  интересной.  Сердечные
поздравления своим бабушкам и дедушкам и всем собравшимся пожилым людям адресовали дети
дошкольного  возраста  в  исполненных  стихах  и  песнях.  Инсценировку «Случай  в  семье…»
разыграли учащиеся 9 класса.

После  концерта  и  официальных поздравлений бабушки и дедушки были приглашены на
чаепитие. За ароматным чаем присутствующие вспоминали былое, пели песни своей молодости,
делились житейскими советами и кулинарными рецептами, просто общались.

В  День  пожилых  людей  библиотекарь  Изяковской сельской  библиотеки Жукова  Ю.А.
навестила пожилых людей. Много добрых слов в свой адрес
услышала  Дьяконова  Любовь  Васильевна,  с  пожеланиями
крепкого здоровья и долголетия обратилась библиотекарь к
семье Кансияровых, которые в этом году отметили 67-летие
совместной  жизни.  Алтынбика  Алумбаевна  по  профессии
педагог, проработала в школе 42 года. Ее супруг Шаминга
Сальмиярович  всю  свою  жизнь  проработал  в  родном
совхозе.

Музыкально-поэтическую  композицию  «Осень
жизни,  как  прекрасная  поэма»  провели  1  октября  в
Иликовском  сельском  поселении работники
сельсовета,  СДК  и  библиотекарь.  Организаторы
праздника  стремились  украсить  досуга  населения,
укрепить  семейные  отношения,  воспитывать  у
подрастающего поколения уважения к старшим.
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Вела  мероприятие  учитель  татарского  языка  Самигуллина  А.  Первым  она

предоставила  слово  главе  сельского  поселения  Батршину  Д.З.,  который  поздравил  с
праздников собравшихся ветеранов и жителей села и пожелал всем здоровья, долгих лет
жизни  и  благополучия.  Восторженно  приняли  присутствующие  праздничный  концерт.
Танцы,  душевные  песни,  трогательные  стихи  и  веселые  сценки  не  оставили  никого
равнодушным.  Настроение  присутствующих  подняли  проведенные  веселые  игры  и
шуточные состязания. 

А  после

мероприятия  всех  ждал  горячий  чай.  Чаепитье  было  организовано  спонсорами
мероприятия:  депутатом  Совета  муниципального  района  Благовещенский  район
Пилюгиным А.В. и магазином «Альфа». Ветераны долго еще не расходились, общались

между  собой,  рассказывали  детям  о  сложной
послевоенной  жизни,  фотографировались  на
память.

Мероприятие  подарило  море
положительных эмоций, радость общения двух
поколений, украсило досуг ветеранов.

1  октября  для  людей  пожилого  возраста  в
Осиповской сельской библиотеке провели вечер
отдыха «Куда уходит детство».  Мероприятие про-
ходило в рамках программы «Библиотека – старше-
му поколению». Каждый раз для мероприятия биб-
лиотекарь Маковеева Н.Н. ищем новый формат, ин-
тересный жителям села. На мероприятии читатели
были не просто слушателями, а активными участни-
ками.  Каждый  получил  возможность  поделиться
своими талантами: были прочитаны стихи, исполне-
ны народные частушки, песни, рассказаны добрые
байки, а также каждый поделился интересными за-
готовками на зиму. 
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Чаепитием с выпечкой и сладостями продолжился этот замечательный вечер отдыха. 

К празднику жителям села  Богородское была подготовлена концертная программа
«Молодую душу старость не затмит».

Глава сельского поселения Князева Г.А. поздравила собравшихся с Днем пожилого
человека и от Совета ветеранов г.  Благовещенска вручила подарки Прокофьевой А.П.,
Нагановой  Р.А.,  Халиковой  А.А.,  Нуриевой  В.Я.  за  участие  в  конкурсе  «Ветеранское
подворье».

Музыкальные  подарки
преподнесли  учащиеся
Богородской  ООШ.  Весело  и
задорно  прошли  игровые
конкурсы  и  пляски  под  русские
народные песни.

В  уютном  зале  Дома
культуры собрались члены клуба
по  интересам  «Надежда»
Старонадеждинской  сельской
библиотеки и  гости.  Для  них
звучали  задушевные  стихи  и
песни,  сами  участники  клуба
порадовали  своим  творчеством,
исполнив  художественные

номера. Видео викторина помогла вспомнить и исполнить любимые песни  молодости, а
участие в шутливых конкурсах развеселило участников и зрителей. 

Всё завершилось чаепитием с дружеским общением, пением любимых песен.    

Вечер-элегия «Престиж возраста»  для  военно-патриотического  клуба «Фронтовые
подруги»  и  тематико-познавательного  подросткового  клуба  «Дублер»  состоялся  в
Центральной районной библиотеке.

Ведущая библиотекарь  Соловьева И.П. поздравила пожилых людей с праздником
«возраста  золотой  осени»,  напомнила  о  возникновении  этой  знаменательной  даты.
Видеопрезентация  «Не  стареют  душой  ветераны»  стала  прекрасным  и  красочным
подарком для аудитории.
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Затем  вниманием  завладели  юные  участники  –  члены  клуб  «Дублер»,  которые

читали  стихи  детских  писателей  о  бабушках  и  дедушках,  пели  песенки,  разыгрывали
сценку по сказке С.Маршака «Старуха, дверь закрой!». 

Задорно собравшиеся приняли участие в играх и конкурсах. Динамично прошла игра
«Какая Вы бабушка?». Недюжинную эрудицию  показали бабушки в интеллектуальном
турнире «Кто знает больше пословиц и поговорок об осени». 

Много добрых и теплых слов в адрес ветеранов сказала Бажина В.Е.- председатель
Совета ветеранов. Многих порадовали врученные ею грамоты и сувениры.

Участники хора ветеранов под руководством старосты Еремеевой Г.А. преподнесли
музыкально-поэтический  подарок  собравшимся,  исполнив  популярные,  давно
полюбившиеся  песни.  Убеленные  сединами  ветераны  с  удовольствием  подпевали
знакомые песни.

Ведущий  библиограф представила  книжно-иллюстративную  выставку-подарок  «И
старость может быть в радость», на полках которой располагались полезные советы: как
продлить молодость, укрепить здоровье, приготовить вкусняшки внукам и правнукам.

В заключении состоялось праздничное чаепитие, на котором встретились два поколения, а
самое главное –  им было вместе интересно.

Рамаева Р.К., 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки

Нам дороги ваши седины

Стало доброй традицией в Новонадеждинском сельском поселение отмечать День
пожилого человека. 
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В этот день для всех людей пенсионного возраста был организован праздничный

концерт «Нам дороги ваши седины» и чаепитие. Ведь для наших мудрых людей это не
только праздник, но еще возможность отдохнуть и пообщаться.

Участники художественной самодеятельности сельского дома культуры чествовали
присутствующих  своими  выступлениями,  подарив  для  них  задорные  песни  и

зажигательные
танцы, а работники
столовой
угощением. 

Внимание
собравшихся
привлекала
книжно-
иллюстративная
выставка  «Золотое
время жизни». 

Посильную помощь
в  подготовке  и
проведении  этого
праздника  оказали
председатель
СХПК  «Нива»
Дойников
Анатолий

Михайлович,  ИП  Шайхатаровы  Владимир  Валерьевич  и  Ольга  Юрьевна  и  местные
«артисты».

Мирхайдарова Р.Г.

Островок уюта и тепла

В  День  пожилого  человека  на   литературно-музыкальные  посиделки  «Жизни золотой
листопад» в Волковской сельской библиотеке собрались участники клуба «Горница». 

Поздравить  с  праздником  людей
пожилого  возраста  пришла  Глава
местной  администрации  Гульнара
Карамова.
В  программу  этого  дня  вошли
музыкальные  поздравления «Для
Вас  люди пожилые,  сердцем
молодые»  с чтением  стихов  и
чествованием юбиляров. Веселое и
шуточное  принятие  в  свои  ряды
молодых  пенсионеров началось с
клятвы,  что  способствовало
подъему настроения.
Во  второй  части  мероприятия
«Живем мы все  воспоминаниями»
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каждый  вспоминал  интересные  моменты  своей  жизни  и  любимые  песни  молодости:  так  и
состоялся небольшой ретро-концерт «Забытые мелодии юности моей».

Мудростью и эрудицией блеснули собравшиеся в  викторине «Не стареем душой».
Желающие приняли участие в фотосессия у выставки «Фото в осеннем интерьере». 
Привлекательно оформленные выставки «Для тех, кто годы не считает» с демонстрацией

фотографий из жизни работы клуба и «Осеннее путешествие на корабле жизни» (Осень в стихах)
вызвали большой интерес у присутствующих.  

Мероприятие  прошло  на  славу.  Все  присутствующие  искренне  благодарили  за  этот
прекрасно проведенный день, который оставил у них массу положительных эмоций и впечатлений.

Воробьева Г.И., 
библиотекарь Волковской сельской библиотеки

Говорите мамам нежные слова

В  последнее  воскресенье  ноября  в  Удельно-Дуванейской  сельской  библиотеке,  совместно  с
председателем  женского  совета  Р.  Якуповой,  был  организован  праздник-посиделки  «Преклони
пред ней колени», посвященный Дню матери.

Теплым приветственным словом открыла мероприятие глава сельского совета Н.Жилина, пожелав
собравшимся счастья, любви и доброты.  

 Интересная развлекательная программа никого не заставила скучать на протяжении всего
праздника.  Мамы  с  удовольствием  участвовали  в  шуточном  музыкальном  конкурсе,  где  под
современную  музыку  исполняли  народный  танец  и  пели  колыбельную  песню.  Искусными
способностями  и  кулинарными  секретами  в  приготовлении  любимых  блюд  поделились  в
состязании «Угадай название блюда».

В благодарность своим мамам дети душевно и с теплотой почитали стихи и спели песни.
Мероприятие закончилось чаепитием, где собравшиеся говорили о самом любимом, единственном
человеке на земле-маме. Несмотря на холодную погоду, каждый в душе унес частичку тепла.

Байрамова С.А. 
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Мой добрый ангел
В  конце  ноября  в  Изяковской  сельской  библиотеке  прошел  праздник  «Добрая.  Нежная.

Ласковая», посвященный самому близкому и дорогому человеку на свете - маме.

Яркую  и  красочную  презентацию  показала  ведущий  библиотекарь,  рассказав  детям  об
истории возникновения праздника. Интересно и с увлечением прошел творческий конкурс «Моя
мама - лучше всех», где каждый ребенок старался нарисовать свою маму. А проведенная викторина
«День матери» порадовала правильными ответами хором.

В  подарок  для  своих  любимых  мам  дети  прочитали  стихи,  спели  песни  и  вспомнили
произведения о маме. 

Завершилось мероприятие обзором книжно-иллюстративной выставки "Самая красивая из
женщин - женщина с ребёнком на руках" и чаепитием с домашней выпечкой.  

 
Жукова Ю.А.

Есть женщины в наших селеньях…

 

Библиотекарь  Изяковской
сельской  библиотеки  пригласила
жителей  села  на  праздничное
заседание  клуба  «Селяночка»,
посвященное  Международному  дню
сельских женщин. 

Руководитель клуба Р.Данилова
поздравила  собравшихся  с  еще
молодым  праздником.   Впервые
Международный  день  сельских
женщин  отмечался  15  октября  2008
года.  В  Резолюции  Генеральной
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Ассамблеи  ООН  от  18  декабря  2007  года,  официально  объявившей  этот  день,
признается «важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к
коренным  народам,  и  их  вклад  в  ускорение  развития  сельского  хозяйства  и
сельских районов,  повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты
в сельских районах».  Много добрых слов и пожеланий прозвучало в адрес тружениц села,
хозяек,   мам,  жен,  бережных  хранительниц  культурно-исторических  традиций  и
нравственных норм.

В  течение  всего  мероприятия  создавали  тёплую  и  праздничную  атмосферу
лирические песни и стихи. 

Ярко и интересно прошла презентация выставки «Краски осени». С удовольствием
откликнулись  собравшиеся  на  предложение  поучаствовать  в  мастер-классе   по
составлению  осеннего букета и композиции из природного материала.  Свое мастерство и
творческие  способности  воплотили  «селяночки»  в  изготовлении  цветов  из  осенних
листьев, поражая разнообразием техник исполнения. 

За чашкой чая обсудили наболевшие проблемы и наметили планы на будущее. 

Несмотря  на  хмурую  осеннюю  погоду,  разошлись  «селяночки»,  наполненные
позитивной энергией и надеждой на новые встречи.

Жукова Ю.А.

Радость от каждой улыбки
 В 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря провозглашен Международным днем

инвалидов.  Этот  день  нужен  нашему  обществу  для  того,  чтобы  обратить  внимание  на
проблемы людей с ограниченными возможностями и восхититься необыкновенной силой духа,
целеустремленностью, умением  добиваться успеха в сложных условиях. Это день очень сильных
и устремленных людей - людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих, как дорога жизнь,
какой бы она не была! 

В  уютном  читальном  зале  Центральной  районной  библиотеки  прошел  урок  доброты
«Радуга  жизни»,  на  который
были  приглашены  дети  и  их
родители.  Ведущий
захватывающе  рассказала
ребятам  о  людях,  которые  в
силу  своих  ограниченных
возможностей  добились
больших успехов в творческой и
профессиональной
деятельности и стали примером
для  подражания  несгибаемой
воли. 

Сказочная  викторина  с
вопросами  из  полюбившихся
сказок  очень  понравилась
детям.  Они  живо  угадывали
любимых персонажей, дружно в
один голос продолжали строчки
из  известных  сказок.  Не
остались в стороне  и родители,
помогая своим детям.

Из  ярких  разноцветных
ладошек,  вырезанных  из
цветной  бумаги,  радостно  и
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увлекательно ребята создали аппликацию «Цветочная поляна».  Каждый цвет ладошки-лепестка
означал различные положительные качества людей, дети хором проговаривали: красный-любовь,
зеленый-жизнь, синий- добро, желтый-тепло. 

Много добрых и теплых слов услышали в свой адрес собравшиеся из уст руководителя
местного  исполнительного  комитета  партии  «Единая  Россия»  Л.  Осинской,  закончившая  свое
выступление вручением подарков.

Свой подарок в динамичном танце подарили участники школы брейк-данца «Раун Ап», а
местная поэтесса Р. Романова трогательно и сердечно прочитала свои стихи.

Завершилось  мероприятие  просмотром  полюбившегося  мультфильма  «Крошка  Енот»  и
чаепитием со сладостями.

Каждый присутствующий оставил в душе частичку человеческого тепла, любви и доброты.
 

Фиргалиева Ю.В. ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки

Идеи для досуга

«Игрушки  из  пластилина»  –   под  таким  названием  прошло  занятие  детского  клуба
«Самоделкин» в Иликовкой сельской библиотеке.

Библиотекарь  познакомила  ребят  с  выставкой  «Территория  творчества»,  на  которой  был
собран  материал  о  способах  изготовления  поделок:  вязание,  шитье,  поделки  из  пластилина,
бумаги,  картона,  лоскутков и другого материала.  Полки украсили красочные и содержательные

журналы  «Мастерица»,
детский  журнал
«Мастерилка»,  газеты
«Веста», «Школьные игры
и конкурсы». 

Тема этого занятия –
изготовление  игрушек  из
пластилина.  Дети  под
руководством
библиотекаря  изготовили
из  пластилина  своих
любимых  домашних
животных.  Это  собаки,
кошки,  курочки  и  даже
гусь.  Дети  увлеченно
работали,  каждый
проявил  свой

неповторимый стиль. После окончания устроили выставку фигур, вылепленных из пластилина, и
выбрали лучшие работы.

Мероприятие вызвало интерес к творчеству и пополнило багаж знаний. 

З.Р. Гайткулова 
библиотекарь Иликовской сельской библиотеки

Волшебство игрушки

24  октября  в  Изяковской  сельской  библиотеке  для  детей  начального  звена
Изяковской  СОШ   был  организован  необычный  праздник  –  познавательно-
развлекательная программа «Плюшевый друг детства», потому что такая игрушка, как
плюшевый мишка, является классикой среди всех игрушек и не теряет актуальности со
временем. Более того, это единственная игрушка в честь, которой придумали праздник.
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 В  США,  Великобритании  и  скандинавских  странах  День  Медвежонка  Тедди

празднуют  27  октября,  а  российский  медведь  отмечает  День  Плюшевого  Мишки  19
ноября.

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала  историю создания плюшевого мишки,
которому в этом году исполнилось уже 115 лет. 

К  всеобщей  детской  радости  часть  своей  домашней  коллекции  любезно
предоставила  Роза  Данилова,  продемонстрировав  самую большую и самую маленькую
игрушки. Она увлекательно рассказала историю каждого медвежонка из своей коллекции. 
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Затем  дети  показали  свои  знания,  вспоминая  сказки  о  Мишке.  Все  с  азартом

участвовали в игре «Состязание медвежат», получили сладкие призы. 

Жукова Ю.А.

Береги здоровье смолоду

В конце октября в клубе
«Всезнайки»  при  Осиповской
сельской  библиотеки
состоялось  очередное
заседание. 

На  этот  раз  мы  провели
час вопросов и ответов на тему
здорового  образа  жизни.  Мы
вспомнили  главные
составляющие  ЗОЖ:
физическая активность, личная
гигиена,  полноценный  сон,
правильное   питание,
закаливание   и  максимум
вредных  привычек.  Говорили
о том, что нужно не лениться,
каждый день, приняв решение,
идти   к  цели,   чтобы  стать
здоровым, сильным, красивым
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человеком. А также были подготовлены различные подвижные конкурсы «Поймашки»,
«Кот и мышки», «Прыжки на одной ноге» и т.д.  

Дети весело и интересно провели время. Дали обещание дружить со спортом, ЗОЖ,
чтобы много хорошего успеть сделать в своей жизни.

Маковеева Н.Н.

 

Ночь искусств-2018

Простая история, или …Путешествие в мир искусства

Традиционно  в  начале  ноября  по  всей  нашей  стране  проходит  Всероссийская
культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

2  ноября  Центральная  районная  пригласила  своих  читателей  на  масштабное
мероприятие,  которое  позволило  окунуться  в  завораживающий  мир  искусства,
прикоснуться к разнообразным видам творчества.

Ведущая  библиотекарь  предложила  студентам,  городской  интеллигенции,
гимназистам стать участниками путешествия в «Книжный мир» по праздничным залам
библиотеки.  Увлекательный  экскурс  в  историю  возникновения  библиотеки,
сопровождаемый  просмотром  слайдов,  открыл  перед  собравшимися  много  доселе
неизвестных  страниц,  казалось  бы,  привычного  очага  культуры:  от  крохотной  избы-
читальни в  1898 году до современной массовой, с компьютерами, фондом более 65 тысяч,
читателями около 5 тысяч, богатым выбором периодики, клубами по интересам для детей
(развивающе-познавательный  детский  клуб  «Искорка»,  познавательно-развлекательный
детский  клуб  «Звездочка»),  подростков  (тематико-познавательный  подростковый  клуб
«Дублер»),  литературно-поэтическим  «Ильгам  –  Вдохновение»,  легендарными
«Фронтовыми подругами». 

С удовольствием посмотрели созданный библиотекарями иронический видеоролик
«Мечты и реальность библиотеки», заставивший задуматься о кропотливом и нелегком
труде библиотекаря. Особый интерес у гостей вызвала печатная продукция: ежегодные
поэтические  сборники  «Слова  на  кончике  пера»,  издаваемые  по  итогам  одноименного
конкурса-фестиваля среди самодеятельных поэтов города и района. 

Затем  гости  посетили  сокровищницу  книжного  фонда  –  абонемент,  где  можно
выбрать себе книгу на любой вкус: от детской литературы до классики и современных
бестселлеров,  воочию  смогли  убедиться  (по  читательским  формулярам)  в  огромной
количестве пользователей библиотеки.
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А  в  читальном  зале  гостей  встречали  члены  поэтического  клуба  «Ильгам-

Вдохновение», который отметил в этом году свое 15-летие и без которого, пожалуй, не
обходится  ни  одно
культурное
мероприятие  в  городе.
Так  плавно
путешествие переросло
в  поэтические  этюды
«Нет  ничего
прекраснее  поэзии».
Председатель  клуба
«Ильгам-
Вдохновение»
Романова Римма (член
Союза писателей РФ и
РБ)   поделилась
планами  творческого
объединения  на
будущее.  Перед
гостями  выступили
городские  поэты
Хакимова И.Н., Валиев
Р., Никандров М.В., Белкина Г.Р., Рябова Л.В., Харламов Н.А.  Каждый желающий смог
задать вопросы поэтам.

Бард  час  «Музыкальные  сюрпризы»  наполнил  зал  живой  музыкой.  Восторженно
встретили  собравшиеся  музыкальный  подарок  от  бардов  Сергея  Батурина,  Богдана
Айгузина и Ирины Соловьевой, блеснувших виртуозной игрой на гитаре и заразительным
пением новых и уже полюбившихся песен. 

Говоря об искусстве, ведущий не мог упустить главную составляющую – живопись.
Библио  вернисаж  «Милый  город»  позволил  представить  аудитории  Ирика  Галимова,
картины которого наполнены и музыкой, и поэзией.

 Они  радуют  глаз  светом  тонов,  сочностью  красок.  Большое  удовольствие  доставили
картины мастера, наполненные огромной любовью к природе родного края, к той красоте,
которую мы порой не замечаем. Оживленно прошла беседа с состоявшимся художником и
автором литературных произведений.

Мероприятие  подошло  к  концу,  но  продолжало  будоражить  сердца
соприкосновением с прекрасным, желанием творить и надеждой на новые встречи. 

Пермина Т.А.

Репрессии…позабыть нельзя

Жертвам минувшей эпохи

30  октября  в  Центральной  районной  библиотеке  прошел  библио  караван
«Репрессиям  нет  оправдания»,  на  который  были  приглашены  студенты  1  курса
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технического  отделения   Благовещенского  многопрофильного  профессионального
колледжа.

Ведущая библиотекарь начала свой рассказ с исторической справки о том жестоком
и страшном времени – 30-х годах 20 века, – когда хватали безвинных, судили массово,
расстреливали,  ссылали в лагеря (изуверское изобретение превращения людей в рабов,
строить их руками каналы, заводы, фабрики, гнить в  шахтах).

Видеопрезентация  «Век  репрессий
и жестокости» продемонстрировала весь
ужас тех трагических событий в истории
нашей страны.

Гимназисты  Мосунова  Яна  и
Тойгильдина  Илена  прочли
стихотворение  А.Суюнчева  «Говорят
«Забудь!»,  строки  которого  оставили
неизгладимое  впечатление  в  сердцах  и
душах студентов.

Ведущий  библиограф  представила
вниманию  аудитории  книжно-
иллюстративную  выставку-реквием
«Амнистия  в  граните»,  где  особое
внимание  привлекли  книги-документы:
трехтомник «Так это было» (Документы,
воспоминания,  фольклор,  публицистика,
проза  и  поэзия),  «Трудный  путь  к
правде»  (Политические  репрессии  в
Башкирии),  «Возвращенные  имена»
(Совестские,  государственные  деятели,
ученые),  папка  тематических  статей
«Уводили тебя на рассвете».

Запоминающе  прошло  выступление  библиотекаря  Соловьевой  И.П.,  которая
поделилась  семейными воспоминаниями,  пережитыми в страшном 37,  когда  ее прадед
был сослан в тайгу.

Рамаева  Р.К.  представила  бессмертные  творения  А.Солженицына  «Архипелаг
ГУЛАГ»   и  В.  Шаламова  «Колымские  рассказы»,  где  литературным языком  передана
наша история политических репрессий 30-годов прошлого века.

Мероприятие, направленное на глубокое изучение и сопереживание темным временам 
нашей родины, раскрыло причастность каждой советской семьи к трагическим событиям.
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Соловьева И.П.
День памяти и скорби

Час памяти «Одна судьба, одна беда связала крепко их», направленный на правовое
воспитание  подрастающего  поколения,  пропаганду  правовой  литературы,  прошел  30
октября в Иликовской сельской библиотеке.

Одной из трагических страниц нашего государства стали политические репрессии.
Всю правду о политическом терроре рассказывают книги,  представленные на книжно-
иллюстративной выставке «Репрессии - общая боль». Неслучайно библиотекарь  начала
мероприятия  с  обзора  этой  выставки,  книги  которой  перед  читателями  воскрешали
подлинный  облик  нашего  прошлого,  заставляли  переосмыслить  историю  советского
периода. 

Особое  внимание  собравшихся  привлекла  «Книга  памяти  жертв  политических
репрессий  Республики  Башкортостан»,  в  которой  собраны  краткие  биографические
справки  о  расстрелянных,  отправленных  в  лагеря,  насильственно  депортированных  в
трудпоселки,  мобилизованных  в  трудармии.  Библиотекарь  отметила,  что  эти  справки
нужны  сотням  людей  и  в  нашей  стране,  и  в  других  странах  мира,  где  живут  наши
соотечественники, для того, чтоб найти хоть какие-то сведения о судьбах родственников,
сохранить память о жертвах и помочь людям восстановить историю их семей.

Документальная  видеопрезентация  представила  материал  о  знаменитых  ученых,
писателях,  артистах,  ставших  жертвами  политических  репрессий.  Это  башкирская
писательница  Хадия  Давлетшина,  дочь  М.Цветаевой  Ариадна,  великая  русская  певица
Лидия  Русланова,  артист  Георгий  Жженов  и  много  других.  Страшные  годы,  когда
отправляли в лагеря из-за доноса соседа или из-за одного слова, произнесенного не в том
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месте, к несчастью, являются нашей историей. Кого-то эта машина смерти перемолола, а
кто-то вернулся, был реабилитирован. 

Подростки  всем сердцем воспринимали рассказ  библиотекаря  о  людских  судьбах
односельчан,  пострадавших  в  эти
жестокие годы. 

Закончили  мероприятие  минутой
молчания.

Гайткулова З.Р., библиотекарь Иликовской сельской
библиотеки  

  

Давайте уважать друг друга
16 ноября  в Изяковской сельской библиотеке прошел час информации под названием « Давайте
уважать друг друга» для учащихся 6-го класса. 
Мероприятие  было  посвящено   Международному  дню  толерантности  (Принятой  Генеральной
Конференцией Юнеско 16 ноября 1995года) Мероприятие направлено на формирование доброго,
внимательного отношения к людям.
Библиотекарь  рассказала  детям  об  основных  понятиях  слова  толерантность-  в  переводе  с
латинского  означает  «Терпение»  «Толерантность»-  это  способность  человека,  сообщества,
государства уважать мнение других. 

Затем  дети  вместе  с
преподавателем  решали
кроссворд,   (ключевым  словом
которого  было  слово
«толерантность»)  Также
библиотекарь  рассказала
библейскую  притчу,  из  которой
дети  узнали  как  люди  стали
«многоязычными»  и  как  стали
делить  друг друга на «своих» и
«чужих»
Во  время  мероприятия  звучали
стихотворения  «Спасибо,  Жизнь,
за то ,что вновь приходит день…»
Р.Рождественского,  «Каждый

выбирает для себя…»Ю.Левитанского «Не русский я но россиянин…» М.Карим и др.

Не делай другому того, от чего больно тебе...

Сегодня  в  нашей  стране  всё  большее  распространение  получает  проблема
межличностных  отношений.   16  ноября  многие  страны  мира  отмечают  день
толерантности.
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В  Удельно-Дуванейской  сельской  библиотеке
прошло  мероприятие,  раскрывающее  проблему
толерантного отношения к людям, культуре. 

Мероприятие  началось  с  просмотра  презентации
«Толерантность  –  это…»,  из  которой  ребята  узнали,  что
означает понятие толерантность и историю возникновения
Дня  толерантности.  Библиотекарь  познакомил  детей  с
культурой,  традициями,  обычаями  народов  России,
призывая  уважительно  относиться  и  ценить
индивидуальные  различия  между  людьми  разных
национальностей. 

Ребята  поиграли  в  игру  «Волшебных  слов»,
выявляя  между  друзьями  схожесть  и  различия  в  чертах
характера, с удовольствием, делая комплименты друг другу.
Прочитали  стихи  о  добре  и  милосердии.  По  окончании
мероприятия  дети  собрали  ромашку  толерантности,  на
лепестках которой были написаны слова: дружба, доброта,
сострадание, уважение.

На  мероприятии  была  представлена  книжно-

иллюстративная  выставка  «Толерантность
на  книжных  полках»,  на  которой
расположились яркие издания о культуре и
обычаях разных народов.   

Уроки  толерантности  учат
подрастающее  поколение  принимать  и
понимать людей,  такими,  какие  они есть,
быть  терпимыми,  бережно  относиться  к
людям старшего возраста. 

            

     Байрамова С.А., 
библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки

Дорога мира и согласия

13  ноября  в  гимназии
№1  для  5  класса  прошел
экспресс-урок
толерантности  «Умение
жить сообща».

Интересно  и  доступно
ведущая  мероприятия
рассказала  ребятам  об  этой
актуальной  проблеме
современного  мира.
Школьники  узнали  историю
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замечательного  дня,  значение  понятия  «толерантность»,  а  также  все  вместе  выделили
принципы толерантного человека, его основные черты.

Учащиеся  вместе  с  ведущей  провели  интересную  беседу-дискуcсию,  обсудив
традиции и культуру различных национальностей, после чего ведущая открыла ребятам
секрет, что класс, в котором они живут, – это тоже маленькая семья, в которой не должно
быть ни ссор, ни ругани, а должна быть лишь доброта, уважение и взаимопонимание.

Просмотрев  интересный  видеосюжет  «Толерантность  дорога  к  миру»,  ведущая
снова акцентировала внимание детей, каким должен быть толерантный человек. Также из
этого видеосюжета ребята уяснили для себя,  что  нужно быть добрее и внимательными
друг к другу, а также окружающих себя людей, и тогда современный мир окружающий
мир станет чуточку добрее к тебе.

Подводя итог,  можно с уверенностью сказать,  что все ребята четко уяснили для
себя, что только лишь уважение и терпение можно жить в мире и согласии с самим собой
и другими.

Все мы разные, но мы вместе, и мы все равные

             Библиотекарем Новонадеждинской 
модельной  сельской  библиотеки  для  своих
читателей  была
организована познавательно-
игровая программа  «Все  мы разные,  но  мы
вместе,  и  мы  все  равные».  Библиотекарь
рассказала  гостям  о  значении  слова
«толерантность». 

Провела увлекательный экскурс в историю 
возникновения дня толерантности, показав 
видео презентацию «Планета толерантности».
Ребята с удовольствием послушали притчу 

«Ладная семья» и сказку о любви «Не
было бы жизни на земле без любви».
В ходе мероприятия посмотрели
видеоклип «Мир, который нужен
мне» и послушали песню «Давайте
восклицать...» в исполнение Булата
Окуджава, поиграли в игру
«Поднимите руку, у кого...».
          

   В  заключении  ребята  заполнили
анкету  «Насколько  вы  терпимы?».
Сделали  вывод,  что  мы  живем  в
многонациональной стране и должны
относиться дружелюбно друг к другу,
помнить о том, что только уважение,
взаимопонимание и терпимость спасут мир.

Р.Г. Мирхайдарова 
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Месячник Гражданской обороны

В октябре 2018 г. общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский
район  Республики  Башкортостан  в  рамках  Месячника  гражданской  обороны  провели  ряд
мероприятий,  направленных  на  пропаганду  культуры безопасности жизнедеятельности среди
жителей  района,  продвижение  знаний  о гражданской обороне и  поднятия  престижа
национальных служб спасения. 

Информационные,  познавательные  часы  «Гражданская  оборона  населения  -  безопасность
страны»  (Иликовская,  Уд.-Дуванейская  сельские  библиотеки  МБУК  МЦБ),   «Главное  -
безопасность людей» (Старонадеждинская сельская библиотека МБУК МЦБ),  беседы «Сигналы
оповещения ГО» (Бедеево Полянская  модельная, Волковская, Ильино-Полянская, Николаевская,
Осиповская  модельная,  Саннинская  сельские  библиотеки  МБУК  МЦБ),  информ-минутки
«Гражданская  оборона.  Знай,  помни,  соблюдай»  (Новонадеждинская  модельная  сельская
библиотека МБУК МЦБ), акция по распространению памяток «Как вести себя при чрезвычайных
ситуациях?»  (Старонадеждинская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ),  викторина  «Школа
безопасности» (Ахлыстинская сельская библиотека МБУК МЦБ)..

Всего  проведено  13  мероприятий,  участниками  стали  216  чел.,  в  том  числе  100  детей  и
подростков и 59 – молодежь в возрасте до 30 лет.

19  октября  2018  года   в  Удельно-Дуванейской  сельской  был  проведен   информ-час
«Гражданская оборона населения -  безопасность страны». Месячник гражданской обороны, в
рамках которого было проведено мероприятие,    стал
поводом  для  того,  чтобы  поговорить  с  читателями  о
безопасности  и  правилах  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях.  В  ходе  мероприятия  библиотекарь
рассказала  о  видах  сигналов,  подаваемых
национальными  службами  спасения в  период
опасности, о системе оповещения, о порядке действий
населения  при  поступлении  сигналов.  Участники
мероприятия  были  ознакомлены  с  телефонами  служб
экстренного  реагирования.   Наглядно
продемонстрировать  предоставленную  библиотекарем
информацию позволили обзор информационного стенда
«Гражданская  оборона»  и  видеопрезентация  по  теме
«Действия населения при эвакуации».  Фельдшер Уд.-
Дуванейского  ФАПа  показала  приёмы  оказания  первой  помощи  пострадавшим,  попавшим  в
чрезвычайную  ситуацию  и  рассказала  об  особенностях  транспортировки  пострадавших  при
различных видах травм. Всем участникам мероприятия библиотекарь раздала памятки «Действия
населения по сигналам оповещения гражданской обороны». 

Ильино-Полянская сельская библиотека МБУК МЦБ совместно с методистом И.-Полянского
СДК  для  учащихся  6-7  классов  провели   информационную  беседу  «Сигналы  оповещения  ГО»,

направленную на ознакомление обучающихся  с
сигналами оповещения гражданской обороны.

Библиотекарь рассказала учащимся  исто-
рию создания и становления современной гра-
жданской обороны.  В ходе  беседы учащимся
был продемонстрирован  видеоролик «Система
оповещения гражданской обороны», в котором
упоминалось о правилах поведения при полу-
чении  сигналов «Внимание всем!», «Воздуш-
ная тревога», «Химическая тревога», «Внима-
ние! Радиационная опасность». 

В  конце  мероприятия  для  ребят  была
проведена  мини-викторина  «Предупрежден  –
значит защищен!».
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В   рамках   месячника  Гражданской  обороны  в  Новонадеждинской   модельной  сельской

библиотеке МБУК МЦБ и СДК  прошли  информ-минутки «Гражданская оборона. Знай, помни,
соблюдай»,  направленные на обучение  детей,  подростков и взрослого населения  села правилам
безопасности в доме, в школе и на работе. Библиотекарь Руфина Габдинуровна и методист Марина
Анатольевна напомнили слушателям,   на  какие  номера нужно звонить в  экстренных  случаях,
продемонстрировали  учащимся видеоролик по

гражданской  обороне,  в  котором  упоминалось  о
правилах поведения при сигнале «Внимание всем!». 
Всем  участникам  были вручены памятки  по сигналам гражданской обороны и с номерами 
телефонов экстренных служб.                                                                                            

  Пермина Т.А.

7 ноября  Общедоступную библиотеку  посетили воспитанники детского  сада № 16 из
группы  «Лилия». Ребята  познакомились  с  библиотекой  и  были  приглашены  на  игровой  урок
«Школа безопасных наук». «Преподавателями» этого познавательного мероприятия стали Домовой
Кузя - Наталья Куликова и Ведущий - Зульфия Арсланова. В игровой форме разбирались такие

темы, как опасные предметы и безопасность
на  улице  и  дома.  В  ходе  рассказа  были
проведены:  игра-тест  по  пожарной
безопасности, веселая зарядка, тематические
загадки  и  просмотр  познавательного
мультфильма.  Дети были активны во время
игр  и  с  интересом  слушали  рассказы  о
безопасности дома и вне его.

Ребятишки  покидали  библиотеку  не
только  с  хорошим  настроением,  но  и  со
знанием  правильного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях.

С.Жерновкова

Спички – детям не игрушка
      14 ноября  в Удельно - Дуванейской сельской библиотеке для детей младшего школьного воз-
раста прошел информационный час  «Спички – детям не игрушка». В простой, доступной форме, с
примерами из реальной жизни и с использованием игровых моментов прошло данное мероприя-
тие. 
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      Библиотекарь рассказал ребятам о
том, для чего нужны людям спички и
чем они опасны. Дети узнали о при-
чинах  возникновения  пожаров  и  о
том, как правильно действовать, если
вдруг в доме или на улице случится
пожар.
В процессе беседы ребята активно об-
суждали тему, делились своими зна-
ниями и историями из  жизни.  Озна-
комились с правилами пожарной без-
опасности, вспомнили номера вызова
пожарной  части  “01”  и  экстренного
вызова “112”. Все вместе отгадывали
загадки,  играли  в  словесную  игру
«Можно-нельзя», отвечали на вопросы, выбирая из нескольких вариантов правильный ответ. 
    

 В заключение информационного часа ведущий ещё раз напомнил ребятам, что спички – это не иг-
рушки, это опасные предметы и, взяв в руки спички, вспоминали пословицу: «В одном коробке
сто пожаров!», потому что в одном коробке лежит много спичек, и каждая может стать причиной
пожара. Полученные знания дети закрепили рисунками. 
 

С.А. Байрамова 
Библиотека против вредных привычек и социальных негативов

Люди победили чуму, малярию, тиф... Но пьянство, наркомания, СПИД, словно злые
джинны, терзают человечество. Эти проблемы в нашем обществе долгое время преда-

вались забвению, но и в эту бездну пришлось заглянуть.
Ч. Айтматов

Самую большую угрозу человечеству, как это ни печально, представляет именно сам че-
ловек. Речь идет не о техногенных катастрофах и загрязнении экологии, а человеке, как о лич-
ности,  которая ежедневно и планомерно,  с  помощью своих вредных привычек истребляет
свой вид. Перед опасностью вовлечения во вредные привычки:  употребление табака, алкого-
ля, наркотиков ребенка  хотят предостеречь родители, образовательные учреждения, библио-
теки.

Одной из вредных привычек - наркомании, являющейся глобальной проблемой
для всего человечества, была посвящена профилактическая беседа среди учащихся 7-9
классов в Осиповской сельской школе.

В ходе беседы говорили о вреде наркотических веществ и  влияние его на организм. 
Также вниманию подростков была подготовлена презентация «Правда о наркотиках». Обсу-
див причины, которые приводят к употреблению наркотиков, дети пришли к выводу, что это
происходит из-за неумения справиться с неприятностями и скукой, из-за боязни сказать "нет"
тем, кто обещает "райское наслаждение", и потому что это модно. 

В заключение беседы были сказаны слова: «Каждый из нас имеет право и обязан знать,
что это такое, и предупредить других об опасности. Детей нельзя оградить от «моды» на ни-
котин, алкоголь, наркотики, но научить их сознательно отказываться от всего можно и нуж-
но».  Подростки с интересом смотрели и слушали, узнали больше информации, чем грозит
«дружба» с вредными привычками.  
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По окончании беседы слушателям  были розданы памятки на соответствующую темати-
ку.

Н.Н.Маковеева

Курение – вред для здоровья
Библиопирамида «Жизнь, затушенная в пепельнице» прошла для студентов 1 курса БМПК

16 ноября в центральной районной
библиотеке. 

Очень интересно  изложила
историю  табакокурения  ведущий
библиотекарь.  Особенно  остро
рассмотрели  проблему  с
подростковым  табакокурением,
когда  на  вопрос:  «Почему  ты
куришь?»  -  внятного  ответа  не
следует... и ребята, подражая своим
экранным  кумирам,  бездумно
расправляются со своим здоровьем.

Видеоролик  «Как  к  нам
табак  пришел?»,  просмотренный
студентами и педагогами,  ещё раз
навел  на  вопрос,  откуда  взялась
мода  на  курение,  которое  ведет
непримиримую  борьбу  с
человечеством, калеча и убивая, вот уже 5 веков?

Динамично  прошла  игра  на  дыхательную  гимнастику  «Надуй  шарик!».  Победившие
студенты в виде приза получили по красному шарику. А проведенная викторина «Вы рискуете
своими легкими» порадовала правильными ответами. 

Ведущий  библиограф  продемонстрировала  книжно-иллюстративную  выставку,  где
расположились яркие издания о вреде табакокурения, методические пособия «Как отказаться от
курения». Особый интерес вызвали материалы тематической папки «Дело табак».

Выстраивая пирамиду правильных выводов против табакокурения, библиотекарь доказала
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насколько курение  опасно для  жизни и подвела студентов к  убеждению вести здоровый образ
жизни.

В заключение мероприятия каждый присутствующий получил памятку «Бросай курить!» 

Соловьева И.П.

Курение - опасное увлечение

      14 ноября в Удельно - Дуванейской  сельской библиотеке прошел урок – размышление «Курение
- опасное увлечение». 

Ведущая  мероприятия  познакомила
учащихся  с  историей  табакокурения  и  о
его  влиянии  на  организм  человека.  В
разговоре  с  детьми  рассказала,  что
курение  является  самой
распространённой вредной привычкой.
      Ребята рассуждали о здоровом образе
жизни,  и  почему  надо  беречь  свое
здоровье  с  детства.  В  заключение
мероприятия  ребята  заполнили  таблицу:
«Курение  –  «за»  и  «против»  и  провели
ролевую игру «Суд над сигаретой».

Байрамова С.А.

Я выбираю жизнь

В настоящее время волнующей проблемой для всего человечества является наркомания сре-
ди подростков и молодежи. На сегодняшний день почти каждый третий подросток знает вкус
наркотика.  Это происходит по многим причинам, но одна из основных – это особенности под-
росткового возраста. 

В целях противодействия наркоугрозе и втягивания молодого поколения в наркобизнес
и наркопотребление  общедоступные библиотеки  муниципального  района Благовещенский
район  Республики  Башкортостан  приняли  участие  во  II  этапе  Всероссийской  акции
«Сообщи,  где  торгуют смертью».  В ходе проведения  мероприятий библиотеки  раздавали
памятки  и  листовки  для  подростков  и  их  родителей:   «Помни!  Легких  наркотиков  не
бывает!»  (Иликовская  с/б),  «Телефон  доверия»  (Общедоступная  библиотека  МБУ  ГДК),

«Чтобы  избежать  беды»,
«Родителям – о наркотиках»
(И.-Полянская  с/б),
«Скажешь  наркотикам
твердое  «нет»  -  убережешь
себя  от  тысячи  бед!»
(Саннинская с/б).

В  период  с  12  по  23
ноября  2018  года
библиотеками  проведен  ряд
мероприятий  по
профилактике  наркомании,
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участниками которых стали 185 человек: агит-час «Выбери жизнь!» (Старонадеждинская с/б
МБУК МЦБ), информационный час «Молодежь выбирает жизнь» (Иликовская с/б МБУК
МЦБ),  беседы «Территория  мака  -  территория  мрака»  (Осиповская  модельная с/б  МБУК
МЦБ), «Здоровая  жизнь  без  наркотиков»  (Саннинская  с/б  МБУК  МЦБ), лаборатория
здоровья «Сообщи, где торгуют смертью» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ,
И.-Полянская с/б МБУК МЦБ, Новонадеждинская модельная с/б МБУК МЦБ),  информ-час
«Я выбираю жизнь!» (Общедоступная библиотека МБУ ГДК).

20 ноября 2018 года  библиотекарь  Старонадеждинской сельской  библиотеки  МБУК
МЦБ Сергеева  И.В.  пригласила учащихся  на агит-час «Выбери жизнь!»,  в  ходе которого
ознакомила с Всероссийской акцией «Сообщи, где торгуют смертью», акцентируя внимание
на важность целей проводимых мероприятий.

Ведущая обратила внимание собравшихся на тот факт, что наркомания – духовное и
социальное  поражение  личности,  сопровождающееся   осложнениями  со  стороны
физического  здоровья.  Самое  страшное,  что  наркоманы  слишком  поздно  осознают  свою
зависимость  от  наркотиков  –  слишком  тонка  и  незаметна  та  грань,  которая  отделяет
«баловство»  от  пагубной  привычки.  В  ходе  мероприятия  подросткам  была  представлена
брошюра  Ф.  Асадуллина  «Честно  о  наркотиках,  или…  О  том,  как  уберечь  ребёнка»,
материал  которой  позволил  учащимся  разобраться  в  основных  понятиях  («наркомания»,
«пристрастие», «зависимость»), доступно и разносторонне раскрыл модели предупреждения
и противостояния наркомании.

Библиотекарь  призвала  школьников,  опираясь  на  активную  жизненную  позицию,
живое общение  со  сверстниками,  выбирать  жизнь,  беречь  свое  здоровье,  вести здоровый
образ жизни, учиться противостоять трудностям и в трудных жизненных ситуациях уметь
пользоваться «Телефонами доверия».

В  целях  привлечения  внимания
общественности  к  проблеме  наркомании,
формирования  антинаркотического  мировоззрения
и  нетерпимости  к  процессу  наркотизации  среди
населения  села, профилактики  наркомании  среди
несовершеннолетних  и  молодежи  Ильино-
Полянской сельской библиотекой МБУК МЦБ была
проделана  работа  по  размещению  информации  о
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где  торгуют смертью» и «Телефонах  доверия»  на
информационных  стендах  села.  Библиотекарь
совместно с методистом СДК распространяли среди
населения села буклеты и информационные листы
«Чтобы  избежать  беды»  по  пропаганде  ЗОЖ  и
профилактике  употребления  психоактивных
веществ.

  

Новонадеждинская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ совместно с СДК присоеди-
нились к Всероссийской антинаркотической акции и провели информационные часы «Наркомания

– лицо беды» в детской и молодежной аудиториях. В библиотеке была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Наркотикам вход запрещен!».
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Основной задачей мероприятий являлась активизация гражданской позиции участников по

отношению  к  проблемам  наркомании  и  незаконному  обороту  наркотических  средств.  В  ходе
встречи собравшимся напомнили о вреде наркотических веществ, раскрыли предпринимаемые го-
сударством  и  муниципальными органами  управления  меры  противодействия  распространению
наркомании и представили целый ряд вариантов счастливой и полноценной жизни. Среди учащих-
ся и молодежи велись разъяснительные беседы о необходимости предоставления информации о
местах распространения наркотических веществ по «Телефону доверия».

21 ноября в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» библиотекарем села Саннинское
была проведена беседа «Здоровая жизнь без наркотиков» с обучающимися 8-9 классов школы. В
ходе  беседы  были  затронуты  важные  вопросы,  касающиеся  сохранения  жизни  и  здоровья
подростков.  Встреча  началась  с  демонстрации  презентации  «Вся  правда  о  наркотиках»,  где
говорилось  о  том,  насколько  пагубны  для  здоровья  наркотики  и  что  «легких  наркотиков  не
бывает». Затем участники мероприятия разобрали несколько ситуаций из жизни, закрепив умение
делать правильный выбор и говорить твердое «Нет» наркотикам.

В  конце  мероприятия  все  участники  получили  памятки  «Скажешь  наркотикам
твердое  «Нет»  – убережешь  себя  от  тысячи  бед!».  Такие  памятки,  а  также  памятки
«Сообщи, где торгуют смертью» были розданы в эти дни и посетителям библиотеки и
развешаны в общественных местах – магазинах села.

Пермина Т.А., ведущий методист МБУК МЦБ

21 ноября в Центральной районной библиотеке прошла Всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью», которую посетили студенты 1 курса многопрофильного
профессионального колледжа. Дети собрались, чтобы поговорить о смертоносном оружии против
человечества – наркомании, о ее профилактике.

Ведущий
библиотекарь подняла
самую  актуальную
проблему  XXI века,
рассказав об аспектах
применения  и
распространения
наркотиков, начиная с
истории,  когда  из
Южной  Америки  в
Европу  приплыла
кока... Привела
статистические
данные  о  масштабах
поражения
наркоманией  нашего
общества. 

На  вопрос
библиотекаря,  что  же
студентам известно  о
наркотиках - внятного
ответа  от  ребят  не
поступило.  Тогда,  чтобы  найти  ответ  на  данный  вопрос  студентам  был  показан социальный
видеофильм  «Скажи  «НЕТ!»  наркотикам»,  где  с  каждым  просмотренным  кадром  ребята  все
больше  погружались  в  тягостные  раздумья  о  губительном  пристрастии  к  наркотикам.  После
просмотра видеофильма библиотекарь провела с ребятами беседу, в которой ознакомила ребят с
видами  наркотических  средств,  и  какая  ответственность  предусмотрена  за  употребление  и
распространение наркотиков. 
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Особый интерес вызвала тематическая папка «На краю пропасти», где собраны материалы

по этой злободневной теме.  Обзор книжно-иллюстративной выставки «Я выбираю жизнь.  Нет
наркотикам»,  с  ярко  иллюстрированными  книгами  современных  российских  и  зарубежных
авторов:  Конрад   Фиалковски  «Опасные  наркотики»,  Ева  Иванова  «Как  помочь  наркоману?»,
Эрика  Вагнер  «Алкогольная  и  наркотическая  зависимость  у  подростков»  способствовала
расширению информационной осведомленности присутствующих о «Чуме XXI века».

Положительно  откликнулись  студенты  на  предложение  библиотекаря  пройти
анкетирование  «Бывают  ли  наркотики  «всерьез»  и  «не  всерьез».  Результаты  опроса  показали
положительную мотивацию  респондентов  к  здоровому  образу  жизни  и  принятию правильных
решений, что стало подтверждением результативности проведенного мероприятия.

В  заключении  встречи  все  присутствующие  повторили  5  заповедей  «Что  бы  не  стать
наркоманом» и  получили памятку-предупреждение  по профилактике  наркомании «Наркотикам-
нет, спорту-да» 

Проведенная встреча стала уроком для подростков. Каждый из собравшихся склонялся к одному
- нужно идти правильным путем, найти себя в жизни, вести здоровый образ жизни, заниматься спор-
том. И что подобные встречи помогут уберечь молодежь от пагубной привычки оказаться в плену
наркотического омута.

Соловьева И.П.

СПИД: катастрофа века

Библиоформула  нравственности  «Мрачный  спич  о  страшном  ВИЧ»  прошла  в
Центральной районной библиотеке для студентов 1 курса Благовещенского многопрофильного
профессионального колледжа.

Ведущий
библиотекарь  в  беседе
раскрыла  перед  студентами
карательную,  насыщенную
страшными  эпизодами
историю  «чумы  XXI века».
90-ые,  2000-ые  годы  собрали
более  миллиона  жертв.   Об
этом  красноречиво  поведали
кадры  видеопрезентации
«Заслон  СПИДу».  Очень
много  вопросов  возникло  у
подростков  по  окончанию
просмотра:  «Как  защитить
себя от СПИДА?», «Признаки
иммунодефицита»,  «Чем
отличается  СПИД  от  ВИЧ?».
Библиотекарь  смогла  дать
исчерпывающие  ответы  и

представила материалы тематической папки «СПИД: надежда и разочарование», в которой были
собраны статьи из периодических изданий, брошюры. 

Театрализованная  экспресс-сценка  «Попробуй!  Это просто»,  в  которой   поучаствовали
первокурсники,  доказала  собравшимся,  что  каждый  в  состоянии  дать  отрицательный  ответ
«ловцам душ» и не оказаться на игле.

Библиотекарь проникновенно прочла несколько стихотворений из «Дневника наркомана»,
заставивших задуматься молодежь о легкомыслие и неминуемой расплате.

Ведущий библиограф провела  обзор книжно-иллюстративной выставки «Миллион ВИЧ
терзаний»,  где  расположились  различные  издания,  обличающие  смертельное  заболевание
человечества. 

В заключение мероприятия  каждый студент получил памятку «Ты наверняка  слышал о
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СПИДе...» и, конечно же, решением ребят стало пересмотреть отношение к своему здоровью и ...
больше читать, посещать библиотеку.

Соловьева И.П.

НЕТ коррупции

7 декабря в Центральной районной библиотеке прошел библио-портал «Всем миром
против  коррупции»  для
студентов  1  курса
Благовещенского
многопрофильного
профессионального
колледжа.

 Ведущий
библиотекарь  дала
разъяснение  понятию
«коррупция»,  удивив
студентов  тем,  что  это
явление  уходит  далеко
корнями  в  прошлое.
Ознакомила  ребят  с
законодательными
актами  по  этому
общественному
явлению.  С  большим
вниманием  посмотрели
ролик «Приоритет: борьба с коррупцией». Интересная полемика развернулась на фразы
«поймать за руку» и «не подмажешь – не поедешь», вспоминались пословицы и поговорки
по теме.

Ведущий  библиограф  пригласила  ребят  на  презентацию  книжно-иллюстративной
выставки  «Три  кита  коррупции»,  где  особое  внимание  вызвала  тематическая  папка
«Победить коррупцию», в которой газетно-журнальный материал повествует о коррупции
в  России  и  республике.  Внимание  гостей  привлек  большой  словарь-справочник
«Уголовное право».

С  воодушевлением  разобрали  жизненные  ситуации  и  дали  правильную  оценку
деяниям: инспектор ГИБДД не выписал штраф, а взял взятку; врач намекнул, что долго
ждать очереди на операцию - вымогательство; чиновник, затягивающий решение вопроса
– волокита.

В завершение каждый студент получил тематическую закладку, а преподаватель -
памятку  «Что  делать,  если  у  вас  вымогают  взятку».   Уяснили,  что  коррупция  –  это
двустороннее  преступление:  есть,  кто  дает  и  есть,  кто  берет  взятку,  наказуемы  оба.
Поэтому бороться с этим злом нужно всем миром…    

Очей очарованье
Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Этими строками стихотворения Ф.И.Тютчева открыла заседание клуба «Горница»  ведущая
библиотекарь Волковской сельской библиотеки. 

В  читальном  зале  библиотеки   собрались  любители  поэзии.  Мероприятие  позволило
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поэтично раскрыть красоту осени в произведениях русских
писателей  и  поэтов.  Душевно  и  трогательно  прозвучали
стихи  А.С.  Пушкина,  Ф.И.  Тютчева,  Н.П.  Грекова,  А.Н.
Майкова,  Н.А.  Некрасова,  С.Т.  Аксакова  в  исполнении
членов  клуба  и  любителей  поэтического  слова  Орловой
Нины,  Яруллиной  Раушании,  Орловой  Галины,
Коноваловой Светланы.

Зал  наполнили  чарующие  звуки  романса.  Многие
поэтические  произведения  об  осени  понравились
композиторам, и они соединили поэзию с музыкой, придав
поэзии  об  осени  ещё  большее  содержание.   Участники
мероприятия  без  труда  узнавали  романсы  и  их
исполнителей:  Аллу  Баянову,  Муслима  Магамаева,  Нани
Брегвадзе, Клавдию Шульженко, Анну Герман. 

К  мероприятию была  оформлена выставка  «Где  ты
ходишь, осень?», но которой был сделан рекомендательный обзор литературы, представленной на
ней.

Воробьева Г.И.

В гости к школьникам

Развлекательную  программу  «Здравствуй,
осень  золотая!»  провела  библиотекарь  Ильино-
Полянской сельской библиотеки.

В школу в гости к учащимся 4 класса пришла
царица Осень (библиотекарь Рамазанова Л.). Вместе
с  ней  ребята  вспомнили,  какая  бывает  осень:
радостная,  богатая  урожаем,  продолжительными
вечерами, прохладными днями, туманами, грустная с
дождями. 

Ведущая  преподнесла  участникам  праздника
много интересной и познавательной информации об
осенних  месяцах,  чем  они  примечательны,  как
назывались в старину. 

Живо ребята реагировали
на  увлекательный  материал  о
приметах  осени,  вспомнили
пословицы,  поговорки,
желающие  прочли  стихи
русских  классиков,
посвященные осени и осенним
месяцам.  Весело  водили
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хоровод, отгадывали загадки об овощах. Школьники проявили свое мастерство в мини
сценке «Овощи на грядке».

Рамазанова Л.Х.

Зеленые карусели природы

18 сентября библиотекарь  Бедеево-Полянской модельной сельской библиотеки провела для
учащихся  4 класса СОШ  литературно-игровую программу «Сюрпризы лесной тропинки». 

Красной  нитью  по
всему  мероприятию  прошла
тема  любви  человека  к
природе  и  родному  краю.
Красочная  презентация
представила  дорогие  сердцу
места,  знакомые  лесные
пейзажи.   Ведущая  обратила
внимание  детей  на
экологические  проблемы,  на
возможности  каждого  стать
инициативным  защитником
родных красот. 

Активное  участие
приняли  ребята  в  играх  и
конкурсах  «Собери  грибы»,
«Раскрась   дерево  осенними

листьями», «Лесные загадки». Мероприятие прошло задорно и весело.      
Проведенное  мероприятие,  по  мнению  учителей,  способствовало  воспитанию

экологического сознания, экологической культуры школьников, чувства ответственности за свое
поведение в природе.

 Втюрина  О.С.,  библиотекарь  Бедеево-Полянской
модельной сельской библиотеки 

Люди и мусор: кто кого?

29  сентября  для  учащихся  9  классов  Ильино-Полянской  сельской  школы  библиотекарь
провела мероприятие «Мусор – проблема века», направленное на формирование у подрастающего
поколения позитивного отношения к экологической безопасности. 

Ведущая  в  форме  беседы  попыталась  довести  информацию  о  жизненном  цикле  вещей,
выделяя проблему огромного количества отходов. С помощью слайд презентации «Мусор  – это
серьезно!»  ребята  убедились,  что  твердые  бытовые  отходы  превращаются  в  источник
экологической  опасности.   Перед  глазами  ребят  предстали  неприглядные  картины загрязнения
планеты, узнали они на  слайдах и мусорные точки своего села.
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Для повышения экологической культуры населения ведущая предложила учащимся вместе
поразмышлять о путях решения проблемы бытовых отходов. Ребята живо включились в беседу,
предлагали свои советы по сокращению бытовых отходов и деятельной позиции каждого человека.
Школьники пришли к  выводу,  что  самый экологичный способ избавления от мусора – это  его
вторичная переработка.

Рамазанова Л.Х.

_______________________

Редакционная коллегия:  
Габитова Эльфия Альфовна, ведущий библиотекарь по правовым ресурсам МБУК МЦБ
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