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Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов.

Александр Герцен
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг.
Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить обо
всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия народного          
театра.  
                                                                                                               Ромен Роллан

2019 год для республики будет насыщен-
ным во всех планах.. .
Мы отметим вековой юбилей народного поэта Мустая Карима, 
100-летие Башкирского драмтеатра, 
100-летие архивной службы республики. 
У нас пройдут крупные международные спортивные соревнова-
ния – Летние Детские игры.
 Продолжится подготовка к Всемирной Фольклориаде 2020 года и 
Конгрессу по пчеловодству «Апимондия» 2021 года.
И всё же главное событие 2019 года – это юбилей республики. 
Он должен стать нашим общим праздником, который будет отме-
чаться и за пределами Башкортостана как знаменательная дата в ис-

тории российского федерализма.

Уважаемые работники библиотек города и района!
      Поздравляю вас 100-летим подписания Соглашения между Башкирским
правительством и Советской властью об образовании первой в стране авто-
номной национальной республики.
       Последующие годы показали большое историческое значение и масштаб
этого судьбоносного шага. Башкирская АССР, по сути, заложила основы ста-
новления российского федерализма, формирования национально-культурной
политики, укрепления экономики страны после драматичных событий начала
XX века.
        В течение всего столетия Башкортостан был и остаётся надёжной опорой
государства. Жители республики внесли весомый вклад в развитие отечественной промышленно-
сти, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры.

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления и с нашим профессиональным

праздником – Днем работника культуры!
     Ваша деятельность обогащает Россию, дарит людям яркие эмоции
и впечатления, своим трудом вы приносите радость и душевное насла-
ждение, 
    Желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям, успехов во

всех добрых делах! Желаю успехов в вашем интересном труде, творческих подъёмов и карьерных взле-
тов. Чтобы вас никогда не покидала муза, чтобы вы всегда были окружены только прекрасным миром
культуры и искусства. Желаю вам больше творческих порывов, интересных проектов и разнообразных
новых идей. Спасибо за ваш труд!

Осинский Н.Ф., начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики 
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Семинар-практикум
6  марта  на  базе  Общедоступной  библиотеки  МБУ  ГДК  состоялся  районный

семинар-практикум  библиотечных  работников  Благовещенской  ЦБС.  Основная  тема
семинара – «Продвижение чтения: диапазон идей и практик».

    

С приветственным словом к собравшимся  обратился  директор  МБУК МЦБ Хван
Людмила Николаевна.  Она поздравила всех с  наступающим Международным женским
днем,  вручила  грамоты  победителям  конкурсов,   пожелала  всем  крепкого  здоровья  и
плодотворной работы в ходе семинара.

   Продвижение  чтения  –  одно  из  приоритетных  направлений  деятельности
библиотек,  которое  воспитывает  у  детей  и  подростков  литературный  вкус,  формирует
навыки работы с книгой.

Методист  ОБ  МБУ  ГДК  Куликова
Наталья  Александровна  подробно
остановилась  на  освещении  вопроса
продвижения  чтения  в  рамках  Недели
детской  и  юношеской  книги,  рассказав
аудитории  историю  традиционного
детского праздника, представила комплекс
праздничных   мероприятий,  который
готовит Модельная детская библиотека ОБ
МБУ ГДК для своих юных читателей, дала
интересные и полезные  рекомендации по
проведению  Недели  детской  книги  в
сельских  библиотеках,  раскрыла
современные формы проведения мероприятий. 
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Ведущий  методист  ОБ  МБУ  ГДК  Бажина  Людмила  Александровна  раскрыла
успешно  используемый  ими  способ  продвижения  чтения  –  реализация  проекта
«Семицветик»,  ставшего  победителем  Конкурса  благотворительных  и  социальных
проектов «ОМК-партнерство».

 «Семицветик» - детский электронный журнал, созданный с целью помощи ребятам
приобрести гражданскую активность, научить использовать СМИ для повышения своего
культурного и интеллектуального уровня. Людмила Александровна подробно рассказала,
как  писался  проект,  кто  стал  участником  проекта  (юные  корреспонденты),  какие
мероприятия проводились для его реализации, осветила самые значимые события проекта.

Затем Людмила Александровна познакомила сельских библиотекарей МБУК МЦБ с
Положением о Муниципальном конкурсе эссе «Я горжусь!».

Колпакова  Ольга  Александровна  –  библиотекарь
абонемента  Центральной  районной  библиотеки  МБУК
МЦБ рассказала  о своей поездке на  II  Форум молодых
библиотекарей  Республики  Башкортостан  «От  старта  в
профессию до профессионализма», который организовала
МБУ  Централизованная  система  массовых  библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Затем  Ольга  Александровна  познакомила  коллег  с
Положением о районном конкурсе-фестивале писателей и
поэтов «Слова на кончике пера-2019», посвященном 100-
летию  Республики  Башкортостан  и  100-летию  со  дня
рождения  Народного  поэта  Республики  Башкортостан
Мустая Карима.

Выступление
библиотекаря  Иликовской
сельской  библиотеки
Гайткуловой  Зили
Рифхатовны  перед
коллегами  было  посвящено
«Продвижению
краеведческих  изданий  к
100-летию  Республики
Башкортостан».
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Пермина Т.А., ведущий методист МБУК МЦБ

Форум молодых библиотекарей

28 февраля по 1 марта в Центральной городской библиотеке г. Уфы проходил  II
форум молодых библиотекарей «От старта в профессию до профессионализма».

Организатором  мероприятия  выступила  Централизованная  система  массовых
библиотек  города  Уфы  при  поддержке  Управления  по  культуре  и  искусству
Администрации ГО г.Уфа. 

На  форум  съехались  более  80  молодых  сотрудников  из  городских,  районных  и
сельских  библиотек  республики,  студенты  направления  библиотечно-информационной
деятельности БГПУ им. М. Акмуллы, а также гости из Самары и Челябинска.

Центральную  районную  библиотеку  г.  Благовещенска  на  форуме  представляла
ведущий библиотекарь Колпакова Ольга Александровна.

На официальном открытии приняли участие заместитель начальника Управления по
культуре  и  искусству  Администрации  ГО  г.  Уфа  Елена  Белобородова,  председатель
Республиканской  организации  Башкортостана  Российского  профсоюза  работников
культуры  Александр  Кузьменко,  председатель  объединенного  профсоюза  работников
культуры ГО г. Уфа Юлия Афанасьева, заместитель директора Национальной библиотеки
имени Ахмет-Заки Валиди Алия Фатхутдинова и другие.

С  приветственным  словом  к  гостям  и  участникам  форума  обратилась  Елена
Белобородова. Она отметила положительный опыт и значимость данного мероприятия.

– Форум, прежде всего, – это площадка для дискуссий, общения, обмена опытом, но
главная его цель – это улучшить библиотечное обслуживание нашего населения, поднять
престиж  библиотечной  профессии  и,  конечно  же,  поддержать  наших  молодых
специалистов, – подчеркнула Елена Белобородова.

Образовательная программа форума была направлена на развитие инновационной
системы  повышения  квалификации  специалистов,  работающих  в  библиотечной  сфере,
создание  информационно-методической  площадки  для  взаимодействия  молодых
библиотекарей, содействие адаптации в профессиональной среде.
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За  время работы форума участники смогли посетить  практикумы,  мастер-классы,
тренинги по различным темам: 100-летие Мустая Карима, позиционирование библиотек в
интернете  и  внедрение  библиотечной  деятельности  в  социальные  сети,  развитие
семейного чтения, молодежные проекты, волонтерство и социальные акции.

О. А. Колпакова

РОДИНА У НАС ОДНА

Ведущий библиотекарь МБУК Межпоселенческая центральная библиотека муниципального
района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан   Габитова  Э.А.  приняла   участие   в
Общероссийском  инновационном  проекте  «Моя  Россия»,  направленном  на  изучение  и
популяризацию  истории  и  культуры  страны,  ее  регионов,  судеб  и  деяний  соотечественников;
привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе; продвижение научных и творческих
достижений  и стала победителем 1-й степени.  Эльфия Альфовна представила  на Всероссийский
конкурс  научно-исследовательских  и  творческих  работ   статью   «Шежере!  Как  много  в  этом
звуке...»,  посвященную  народному  празднику,  способствующему  изучению  рода,  поиску
выдающихся личностей – выходцев из этого рода,  сбору информации,  архивных документов о
семье, сохранению семейных реликвий, празднику, который по-новому заставляет посмотреть на
свои семейные корни.   

По итогам конкурса издана народная энциклопедия «РОДИНА У НАС ОДНА», в которую
вошли  статьи  и  заметки  о  России,  ее  населенных  пунктах,  личностях  и  судьбах,  легендах  и
преданиях  –  обо  всем  том,  что  делает  нашу  страну  уникальной.  Соавторами  сборника  стали
жители  России,  а  также  люди,  проживающие  за  её  пределами,  но  любящие  Родину  и
неравнодушные к её судьбе, к истории нашего народа. 
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Познакомиться с  народной энциклопедией можно в Центральной районной библиотеке.

Крым и Россия – вместе навсегда!

18 марта 2019 года крымчане отметили 5- ю годовщину исторического события –  возврата
Крыма в состав России. Для всех жителей Крымского полуострова это событие стало поворотным
в их  жизни.  Крым вернулся  в  родную гавань.  Крым и Россия  снова  воссоединились и  уже  –
навсегда. 

Это  событие,  ставшее  всероссийским  праздником,  широко  отметили  читатели
общедоступных библиотек Благовещенского района.

Тему  общности  исторической  судьбы  народов,  населяющих  Крым,  и  народов  России,  как
лейтмотив  провела  Галина  Воробьева   через  всё  мероприятие  в Волковской  сельской
библиотеке.

Библиотекарь  отметила, что Крым – это легенда, это песня, записанная нотами пещерных
городов, камнями средневековых замков и крепостей. Это наше общее достояние и важнейший
фактор  стабильности  в  регионе.  В  сердце,  в  сознании  людей  Крым  всегда  был  и  остается
неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была
непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и
обстоятельства,  бессильны все  драматические  перемены,  которые  мы переживали,  переживала
наша страна в течение всего XX века.

Предложенная вниманию пользователей книжно-иллюстративная выставка   «Россия и Крым
вместе» раскрыла  фонд  библиотеки,  представив  книжные  издания  и  материал  периодической
печати  об  историю  полуострова  Крым,  о  его  богатейшей  природе  и  самых  известных
достопримечательностях.

В  Осиповской  модельной  сельской
библиотеке  для взрослого населения была
проведена беседа  «Россия и Крым - едины».
Библиотекарь  Наталья  Маковеева
подготовила  увлекательный  рассказ  об
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истории Крыма, о важных событиях в истории республики, о значении полуострова для
России. 

Совершить  виртуальную  экскурсию  помогла  слайд-презентация
«Достопримечательности Крыма», которая познакомила с самыми знаменитыми местами
полуострова.

 
Саннинская  сельская  библиотека

организовала  для  учащимся  7  класса  МОБУ
ООШ села  Саннинское  просмотр  видеоролика,
раскрывающего  основные   этапы   истории
Крыма,  его  географическое  положение  и
знаменитые  природные   объекты,  и  провела
интеллектуальную  викторину  «Знаешь  ли  ты
Крым?».

 В  конце  мероприятия  библиотекарь
Светлана  Тюрина  развернула  выставку

рисунков, выполненных школьниками об этом удивительном крае.

Участникам  информационного  часа  «Крымская  весна:  как  это  было»,  прошедшего  в
Ильино-Полянской  сельской  библиотеке,  библиотекарь  Лиана  Рамазанова  рассказала   о
событиях Крымской весны, ставших такими значимыми для россиян.

 Раскол  Украины
внутренними  политическими
силами страны и его последствия
остро  отозвались  в  сердцах
многих  россиян.  Аудитория
услышали  об  условиях
проведения  референдума,  в
результате  которого  18  марта
2014 года в Георгиевском дворце
Кремля  Президент  Российской
Федерации В.В. Путин подписал

межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. 

Содержательным,  информативным  и  увлекательным  был урок-путешествие  «Крым  с
Россией  навсегда»  в   Новонадеждинской  модельной  сельской  библиотеке,  проведенный
совместно с СДК. 

Много  полезной
информации  получили  юные
читатели:   о  происхождение
названия  «Крым»,   об  истории
полуострова,  о  его  богатейшей
природе  и  самых  известных
достопримечательностях,  о
городе  Севастополе,  о
Черноморском  флоте,  о
значимости  исторического
события  18  марта  2014  года.
Особый  интерес  вызвал   у
присутствующих   рассказ
библиотекарь  Руфины
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Мирхайдаровой о сегодняшнем положении Крыма. 

Для читателей  Иликовской  сельской  библиотеки прошел  информационный час
«Крымская  весна»,  на  котором  ребята  узнали  о  культуре  и  истории  самых  крупных
крымских городов, о том, что Крым для России был стратегически важным регионом ещё
со  времен  Екатерины  II.  Здесь  исконно  русские  города  морской  славы  Севастополь,
Керчь. Библиотекарь Зиля Гайткулова представила каких успехов добился Крым за пять
лет в составе России.   Беседа сопровождалась показом видеослайдов «Путешествие по
Крыму».

Учащиеся  6-го  класса  МОБУ  СОШ   села  Верхний  Изяк  на  мероприятии  в
Изяковской  сельской  библиотеке  вспомнили  события  2014  года,  связанные  с

возвращением  Крыма  в  состав
России. Интересно  провела  обзор
книжной  выставки  библиотекарь
Юлия Жукова. 

Она  представила книги русских
писателей,  оставивших  заметки  и
рассказы о Крыме: А. С. Пушкина, М.
А.  Булгакова  «Путешествие  по
Крыму»,  Л.  Улицкой  «Медея  и  ее
дети»,  М.  А.  Волошина  «Путник  по
Вселенным»,  А.  С  Грина  «Алые
паруса»,  «Бегущая  по  волнам»,

«Золотая  цепь»  и  др.    Затем  ребята  закрепили  свои  знания,  решив  кроссворд
"Путешествие в Крым".

Библиотекарь  Старонадеждинской  сельской библиотеки провела  беседу  у
информационного стенда-викторины  «Крымская весна».   Ирина Сергеева в беседе осветила ряд
вопросов,  волновавших  школьников:  распри  за  историческую  принадлежность  полуострова;
безумные планы Гитлера, считавшего Крым религиозным центром  мира; о героях первой обороны
Севастополя, погибших на Сапун-горе, Малаховом кургане, Балаклаве, катакомбах Аджимушкая и
Керчи, героях второй обороны Севастополя, ставших, по словам В.В.Путина, символами воинской
славы и невиданной доблести; строительстве моста через Керченский пролив. 

Вопросы викторины «Крым: вчера, сегодня» не вызвали затруднений у собравшихся, показав,
что эта тема близка многим.  В течение пяти лет библиотека ежегодно возвращается к этой теме,
информируя пользователей библиотеки.

Насыщенным  и  познавательным  стал  час  патриотического  воспитания  в  Бедеево-
Полянской модельной сельской библиотеке,  проведенный для  учеников 4 класса МОБУ СОШ
села Бедеева Поляна.

 Библиотекарь
Ольга  Втюрина
дала  емкую
историческую
справку от великого
русского  «пути
варяг  в  греки»  до
наших  дней.
Хорошим
дополнением  к
рассказу
библиотекаря  стал
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видеоролик  «Крым  стал  Россией»  и  материал  книжно-иллюстративной  выставки  «День
Воссоединения Крыма с Россией». 

В заключение мероприятия аудитория высказал единодушное мнение о том, что в наши дни
свершилась  историческая  справедливость  –  в  состав  России  законно  вернулись  два  субъекта
Федерации: Крым и Севастополь. Они были и остаются российскими.

Проведенные  в  библиотеках  мероприятия  показали  миротворческий  и  гуманистический
характер  действий  России  при  защите  своих  геополитических  интересов  и  русского,
русскоязычного населения Крыма, способствовали воспитанию у молодежи чувства гордости и
уважения к истории своей страны, государства в целом, ее достижениям и достоянию, воспитанию
толерантности и дружеских отношений между братскими народами.

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь 
Центральной районной библиотеки.

Книги – в дар библиотеке!

Центральная  районная  библиотека  МБУК  МЦБ  приняла  участие  в  III  Общероссийской
акции «Дарите книги с любовью!».

14 февраля,  в  Международный день дарения  книг,  библиотека  встретила  своих гостей  в
уютном  читальном  зале.  Ведущая   -  библиотекарь  Колпакова  О.А.,  -   поведала  собравшимся
историю создания праздника, затем участники мероприятия обсудили вопрос «Какую роль играют
книги в жизни человека и какую пользу приносит чтение».

Библиотекарь напомнила присутствующим о правилах поведения в библиотеке и обращении
с книгой, а также рассказала об основных отделах, где хранятся источники знаний.

Активное участие приняли читатели в занимательной литературной викторине «Кто хозяин
вещей?»,  в  ходе  которой  весело   отгадывали  названия  произведений  и  литературных  героев,
разыскивающих свои утерянные вещи.

Праздник без песен – это не праздник. Вот и музыкальный конкурс «Угадай и допой!»,  был
связан с книжками и литературными героями: Крошка Енот, Кот Леопольд, Винни-Пух, Водяной,
Бабки-Ёжки  и  грустный  Тигренок,  расстроенный  тем,  что  все  небо  затянуто  облаками.
Приглашенные  хором  пели  добрые  песенки,  называя  главного  персонажа  произведения  или
мультфильма.
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С  благодарностью  и  добрыми  пожеланиями  в  завершении  мероприятия  собравшиеся
подарили библиотеке книги. 

Гости разошлись, но подаренные издания будут долго радовать читателей библиотеки.  

Колпакова О.А.

Творческая мозаика
17 марта в рамках Недели детской и юношеской книги в Общедоступной библиотеке прошло

творческое заседание клуба «Ромашка» для детей с ограниченными возможностями. 

Увлекательное
путешествие  по
сказочному
королевству  книг
началось  с  посещения
игрового уголка. 

Затем  ребята
приняли  участие  в
игровой  программе,  в
которую  вошли
конкурсы:  «Из  какой
это  сказки?»,
«Потеряшки»,
«Книжная
телеграмма».  Все
активно  участвовали,
продемонстрировав
свою эрудицию. 
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Заседание  продолжил  мастер-класс  "Создание  куклы  из  ниток»,  который  провела  София
Ворожцова.  Ребята и родители буквально окунулись в  атмосферу творчества,  создавая поделку
своими руками, они получили в подарок от общества инвалидов фломастеры и пластилин, чтобы
дома продолжить свою работу. 

Мероприятие  в  библиотеке  незаметно  исчерпало  отведённое  время,  но  никто  из
присутствующих не спешил расходиться,  участники остались,  чтобы пообщаться и поделиться
новостями.

Л. Бажина

Лирика души большой…

В  Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  прошли  съемки  очередного  выпуска
телепередачи «Книжный мир», посвященные  творчеству удивительного поэта нашего города
Николая Ивановича Яковлева. 

На  встречу  с  поэтом  пришли  студенты  I курса  Благовещенского  многопрофильного
профессионального колледжа, городская интеллигенция.

Ведущая Соловьева Ирина начала представление героя передачи с его интересной и сложной
биографии, с презентации книг и предложила собравшимся совершить путешествие по страницам
поэтических этюдов Николая Ивановича.

С особым  интересом  слушатели познакомились с книжно-иллюстративной выставкой
 «Лирика души большой», где почетное место заняли сборники стихов поэта, изданные в разные
годы,   а  тематическая папка-накопитель «Поэзия как трель соловьиная» представила  бережно
собранный материал о жизни и творчестве любимого горожанами поэта.  
В  читальном зале  царила поэзия. С замиранием сердца аудитория слушала, как этот седовласый
человек  читает  свои  прекрасные  стихи,  даря  частичку  души,  доброты,  красоты  молодому
поколению, озаряя теплом и оптимизмом. 
Подарком  поэту стало прочтение студентами понравившихся стихотворений автора.

В заключение мероприятия Николай Иванович поделился с присутствующими планами на
будущее и прочитал новое стихотворение, посвященное   100-летию Республики Башкортостан.

11



БиблиоWord № 1 2019 г.
Эта встреча пролетела незаметно, оставила у всех творческое и возвышенное настроение,
а в лице собравшихся автор получил поклонников своего поэтического таланта, а многие
благовещенцы – незабываемый выпуск телепередачи «Книжный мир».

Край, в котором я живу

Участников  познавательного клуба «Звездочка» пригласила библиотекарь Центральной
районной  библиотеки  МБУК  МЦБ  на  информ-курьер  «Башкортостан  –  жемчужина  России»
познакомиться с завораживающими своей красотой просторами родной земли. 

С большим вниманием  и  удовольствием  дети  слушали  удивительные  легенды  и  эпосы
любимого  края.  Используя  слайд-презентацию,  ведущая  вместе  с  ребятами  совершила
виртуальную экскурсию по своей малой Родине. Собравшиеся с восторгом рассматривали яркие
слайды, которые демонстрировали восхитительную красоту местной природы.

Путешествуя, присутствующие сделали остановку в самом сердце республике, её столице –
уютном городе  Уфа,  где  храбрый национальный герой  Салават  Юлаев  зазывает  нас  встать  на
защиту своей земли от страшного врага. С интересом дети узнали о национальном музыкальном
инструменте – курай, который воспевают в башкирских легендах и эпосах. 

Захватывающим  для  ребят  стал  эпос  «Урал-Батыр»,  идея  которого  заключается  в
прославление   вечной  жизни  сильного  народа.   В  данном  эпосе  воспевается  легенда  о  двух
братьях:  Шульген  и  Урал.  Из  завораживающего  рассказа-легенды,  школьники  узнали,  как
появились уникальные природные памятники Башкортостана - пещера Шульган-Таш, чудо-гора
Янган-тау и о волшебных свойствах целебных минеральных источников. 

Познавательным  для  учащихся  стало  знакомство  с  многообразием  растительного  и
животного  мира,  а  самое  главное,  с  уникальным и  безумно  вкусным  лакомством  и  полезным
продуктом – диким бортным медом. 

Завершился  экскурс  веселой викториной  «По заветным местам...»,  на  вопросы которой
дети дружно давали правильные ответы. 

Неизгладимое  впечатление  осталось  у  школьников  о  живописных  местах  башкирской  земли:
многие  изъявили желание в летние каникулы вместе с  родителями совершить путешествие  по
уникальным местам Башкортостана. 

Фиргалиева Ю.В.
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Край мой - гордость моя

Познавательный час «Мой Башкортостан», приуроченный к 100-летию Башкортостана
прошел для читателей Иликовской сельской библиотеки МБУК МЦБ. 

Библиотекарь  познакомила  собравшихся  со  знаменательной  датой  нашей  республики.
Ведущая поведала о том, что главное богатство республики – это люди: трудолюбивые, дружные,
гостеприимные и каждый народ, живущий в республике,  старается сохранить свою культуру, язык
и  национальную  особенность.  Также  присутствующие  узнали,  что  символом  Башкортостана
является башкирский мед, курай, а на гербе республики изображен цветок курая.  

Ведущая провела обзор книжно-иллюстративной выставки «Сторона родная», на которой
представила материал об уникальной истории Башкортостана, традициях и обычаях, культурных
ценностях и неповторимом богатстве природы родного края. 

Завершилось мероприятие познавательной викториной «Мой край – жемчужина Урала»,
где  участники  показали  свои  уникальные  знания  об  истории,  традициях,  обычаях  и  культуре
Башкортостана.

Народные родники

27  февраля   в  Иликовской  сельской  библиотеке  МБУК  МЦБ  прошел  познавательный   час
«Народное творчество башкир», приуроченный к 100-летию Республики Башкортостан.
 Библиотекарь начала мероприятие со знакомства с книжно-иллюстративной выставкой
«Башкирское  народное  творчество»,  раскрывающей  многообразие  книжного  фонда
библиотеки по краеведению.  Выставка представила богатый о творчестве  башкир.  Это
песни, сказки, эпос, загадки, пословицы, поговорки и баиты.

Центральное место занимал эпос «Урал Батыр»,  переведенный на многие языки. В этот
день дети рассказали отрывки из этого произведения, оригинально звучали башкирские
сказки  и  былины.  Ребята  с  удовольствием  отгадывали   башкирские  загадки,  назвали
предметы быта, башкирскую утварь и элементы башкирского костюма. 
Оживленно  и  страстно  прошел   анализ  сказок  и  былин,  участники  отмечали,  что  же
хотели нам передать предки.

По  словам  библиотекаря,  аудитория  смогла  прикоснуться  к  роднику  народного
творчества.

Гайткулова З.Р., библиотекарь
Иликовской сельской библиотеки
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Отмечаем юбилеи писателей и поэтов

В его поэзии чувствуешь душу...

С именем Мустая Карима связана целая  эпоха в  литературе.  Он был культурным
символом для людей всех поколений.  Творчеству великого поэта, выдающегося общественного
деятеля, нашему дорогому и близкому, такому доступному для миллионов читателей, посвятила
книжную выставку «Мустай остается с нами» Центральная районная библиотека МБУК МЦБ.

Подборка  литературы,  представленная  на  выставке,  помогла  читателям  поближе
познакомиться с биографией и творчеством писателя, его выдающимися произведениями: драмой
«Страна  Айгуль»,  комедией  «Похищение  девушки»,  трагедиями  «В  ночь  лунного  затмения»,
«Салават»,  повестями «Помилование» «Радость  нашего дома».  А тема Великой Отечественной
войны  нашла  свое  отражение  в  сборниках  стихов  «Мой  конь»,  «Стихотворения»,  поэмах
«Декабрьская  песня»,  «Черные  воды»,  «Ульмасбай»;  в  них  писатель  отразил  трагизм  войны,
героизм и самоотверженность наших солдат. Все его произведения передают мысли автора, его
мудрость, взгляды, а также обеспокоенность судьбой своего народа.

Творчество Мустая Карима стало национальным достоянием башкирского народа и
большой многонациональной страны.

Гордеева И.В., 
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки

И жизнь, и сердце, отданные людям...

Библио-портал  «Грани  любви»,  посвященный  столетнему  юбилею  писателя,
киносценариста  и  общественного  деятеля,  ветерана  Великой  отечественной  войны  Д.  А.
Гранина,  прошёл в  Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ  для  студентов 1–го  курса
технического отделения Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа.

 Ведущий  библиотекарь  познакомила  ребят  с  основными  этапами  жизни  и  творчества
писателя  и  представила  вниманию  такие  книги  автора,  как  «Сад  камней»,  «Искатели»,  «Река
времени»,  «Зубр»,  «Картина»,  «Иду  на  грозу»,  «Выбор  цели»,  которые  раскрывают  всё
многообразие жанров произведений Даниила Александровича. 

В беседе со студентами особо была затронута военная тема в произведениях Д.А. Гранина:
«Клавдия Вилор» «Мой лейтенант», «Наш комбат». С живым интересом ребята слушали доклад
библиотекаря  о  самом  ярком,  трогательном,  рассказывающем  о  беспримерном  мужестве  и
героизме  творении  автора  -  «Блокадная  книга».  Эта  книга  посвящена  блокаде  Ленинграда  и
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основана на  воспоминаниях очевидцев,  выживших в этой блокаде,  на записях людей,  которые
оставили о себе память в дневниках.

В  полной  тишине  слушатели  переживали  тяжелое  время  блокады,  которое  пришлось
испытать жителям осажденного города. В продолжение мероприятия, собравшиеся со «слезами на
глазах» читали отрывки из «Блокадной книги».

Обзор  книжно-иллюстративной  выставки  «Даниил  Гранин:  солдат  и  писатель»,  вызвал
неподдельный интерес у собравшихся.

Прокопьева А.А., 
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки

В книжной памяти мгновения...

В  Осиповской  модельной  сель-
ской библиотеке МБУК МЦБ прошел ли-
тературный  час  «И  жизнь,  и  сердце,
отданные  людям»,  посвященный  столе-
тию  писателя  Даниила  Александровича
Гранина.  Гостями  мероприятия  стали
жители села.

Яркие  страницы жизненного  и
творческого пути Гранина нашли отраже-
ние в видеопрезентации «Даниил Гранин
– человек с улицы Милосердия», которая
сопровождала  повествование  ведущего
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библиотекаря Маковеевой Н.Н. о писателе, представлявшего собой целую эпоху нашей огромной
страны с ее героической историей. 

Его произведения проникнуты искренней любовью к людям, поднимают важные нрав-
ственные, мировоззренческие проблемы.

Трогательно  и  проникновенно  восприняли  присутствующие  знакомство  с
документальной повестью «Блокадная книга»,  где описываются ужасы блокады. Книга
основана на подлинных свидетельствах жителей осажденного Ленинграда.

С  интересом  откликнулись  жители  села  на  предложение  библиотекаря
поучаствовать  в  творческом  прочтении  творений  автора.  В  исполнении  жителей
прозвучали отрывки из произведений «Наш комбат», «Иду на грозу», «Мой лейтенант».    

Завершилось мероприятие просмотром отрывка из фильма «Петр Первый. Завещание» и 
презентацией книжно-иллюстративной выставки «Самое дорогое, что есть у человека,  – это

жизнь», где вниманию присутствующих были представлены такие книги автора, как: «Клавдия
Вилор», «Зубр», «Картина», «Ты взвешен на весах…», «Мой лейтенант», «Эта странная жизнь» и
многие другие.

Маковеева Н.Н.

Чародей живой природы

Экспресс-обзор «Учитель  любви к  природе»,  посвящённый 125-летию со дня  рождения
писателя-натуралиста  Виталия  Валентиновича   Бианки,  прошёл  в  Центральной  районной
библиотеке МБУК МЦБ для участников развлекательного детского клуба «Звездочка».  

Вместе с библиотекарем и героями книг В.В. Бианки дети отправились в путешествие по
увлекательному миру природы и жизни животных. Под сказочную музыку ведущий познакомила
юное поколение с биографией и творчеством известного детского писателя. С большим успехом
собравшиеся  вспомнили  первые  книжки  автора,  узнали  о  самой  знаменитой  книге  -  «Лесная
газета». 
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С  удовольствием  школьники  участвовали  в  интеллектуальной  игре-викторине  «Лесные
сказки»,  где  с  азартом,  наперегонки  угадывали  звуки  птиц  и  тени  животных  и  насекомых.  А
забавная подвижная игра «Летает - не летает» зарядила детей отличным настроением.

Внимание читателей привлекла необычно необычная выставка «Твой друг - навсегда», на
которой  расположились  яркие  творения  автора:  «Мышонок  Пик»,  «Первая  охота»,  «Кто  чем
поёт?», « Как Муравьишка домой спешил», «Сказки зверолова» и другие.

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Оранжевое горлышко».
Знакомство с книгами замечательного писателя оставило у ребят положительные эмоции и

теперь,  гуляя по лесу,  они будут внимательно наблюдать за  окружающей природой,   любить и
беречь её.

Колпакова О.А.

Мир по имени Бианки

11 февраля  исполнилось 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки,
русского  детского  писателя-анималиста.  К  этой  знаменательной  дате  сельскими
библиотеками  Благовещенской  централизованной  библиотечной  системы были
проведены для  юных читателей  литературная  игра  «Любовь  к  природе»   (Иликовская
сельская  библиотека),  литературный  эко-урок  «По  лесным  тропинкам   с  В.  Бианки»
(Бедеево-Полянская сельская библиотека),  познавательный урок «Лесное путешествие с
Виталием  Бианки»  (Новонадеждинская  модельная  сельская  библиотека),  литературно-
экологический  час  «Лесные  полянки  от  Виталия  Бианки»  (Саннинская  сельская
библиотека),  литературные  зарисовки  «Мы  в  ответе  за  живущих  рядом»
(Старонадеждинская  сельская  библиотека), викторина  «Удивительный  мир  животных»
(Ахлыстинская сельская библиотека).

«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн.
И я буду открывать их всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное
занятие  в  мире».  Эти  слова  Виталия  Бианки  ярко  и  полно  раскрывают  творческую
направленность его произведений.  Через произведения  писателя библиотекари раскрыли
слушателям  мир  загадочного  и  неповторимого,  таинственного  и  удивительно  –  мир
русского леса и его обитателей. 

Библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки Мирхайдарова
Р.Г. провела для учащихся 2 класса МОБУ СОШ с. Новонадеждино познавательный урок
«Лесное  путешествие  с  Виталием  Бианки».  Ведущий  библиотекарь  увлекательно
рассказала  биографию   удивительного  писателя  В.Бианки,  сопровождая  свое
повествование слайдами видеопрезентации «Присядем на полянке с Виталием Бианки». 

Ребятам
интересно было узнать,
что  все  самое
любопытное,  самое
необычное  и  самое
обычное,
происходившее  в
природе  каждый  месяц
и  день,  попадало  в
дневники
наблюдательного  и
любящего  природу
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Виталия  Валентиновича.  Понятным  языком  писатель   привил   людям  чувство  к
прекрасному,  ответственность  за  братьев  наших  меньших.   Для  чтения  вслух  были
выбраны сказки «Хвосты», «Первая охота» и «Лесной колобок – колючий бочок». Дети
дружно поучаствовали  в  викторине «Вести из леса», наперегонки отвечали на вопросы
ведущего. 

Затем посмотрели мультфильм «Муравьишка  - хвастунишка». В библиотеке была
оформлена книжная выставка «В гостях у героев В. Бианки».

Ведущий библиотекарь  Иликовской сельской библиотеки Гайткулова З.Р. начала
литературную игру «Безграничная любовь к природе с обзора книжно-иллюстративной
выставки  «Отчего  я  пишу  про  лес»,  на  которой  наряду  с  произведениями  автора
расположился  материал
о   жизни  и  творчестве
писателя.

Ведущая рассказала
о  том,  что  Виталий
Бианки  был  сыном
ученого-
естествоиспытателя.  Для
него отец был примером,
учителем  и
открывателем  мира
природы.  Следуя  по
стопам  отца,   В.Бианки
поступил  в
Петербургский
университет  на
естественно-научное отделение. Окончив его, побывал с экспедициями в самых разных
уголках нашей страны.  За эти путешествия он накопил целые тома дневников.  И стал
писать детские книжки на радость детям. Всего написал больше трехсот сказок, рассказов
и повестей.  Литературная  игра,  подготовленная  библиотекарем,  позволила представить
героев  произведений  автора.  Рассказы  «Музыкальная  канарейка»,  «Плавунчик»,
«Бешеный бельчонок»,  «Голубые лягушки» и другие стали для них образцом любви к
природе.

Мероприятие  открыло  для  детей  удивительный  мир  –  мир  природы,  который
находится рядом, на расстояние вытянутой руки. 

Саннинская  сельская  библиотека  пригласила  юных  читателей  на  «Лесную
полянку  от  Виталия  Бианки».  Юбилею  автора  библиотекарь  Тюрина  С.Н.  посвятила
литературно-экологический час.

Мероприятие началось с беседы
о  жизни  и  творчестве  знаменитого
писателя-натуралиста,  который
обладал  волшебным  даром
особенного  отношения  ко  всему
живому.  Многие  ребята  с
удовольствием  читают  его  «Лесную
газету»,  эту  кладезь  мудростей  о
природе и ее тайнах. Ведь отношение
к  природе,  к  ее  богатствам  должно
быть  именно  мудрым  и  бережным,
особенно  в  наше  время,  когда
экологические проблемы стоят очень
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остро.  Ребята  вспомнили  уже  полюбившиеся  им  рассказы  Виталия  Бианки  «Первая
охота», «Оранжевое горлышко», «Ночной и зверь».

Активно  и  динамично  прошла  вторая  часть  мероприятия  –  викторина  по
произведениям  автора.  В  ней  соревновались  две  команды  «Камыш»  и  «Тростник».
Викторина  прошла  интересно,  была  насыщена  разнообразными  заданиями:  ребята
отгадывали  «у  кого  какое  гнездо»,  «как  «маскируются»  животные»,  загадки  о  лесных
зверях и птицах. В результате победила команда «Тростник», набрав 14 баллов. Конечно
же,  проигравших  не  было,  ведь  самое  главное  –  это  соприкоснуться  с  миром  тайн
природы – главной героиней книг замечательного писателя.

Обращаясь  к детской аудитории, библиотекарь отметила: «Книги Виталия Бианки
помогают узнать и полюбить природу. Невозможно остаться равнодушными к его героям
– нашим братьям меньшим. А если человек любит природу и старается  больше о ней
узнать, он никогда ей не повредит…»

Литературные зарисовки, посвященные   125-летию  классика детской литературы
Виталия  Валентиновича  Бианки,  представила  Старонадеждинская  сельская
библиотека.

Ведущий  библиотекарь  Сергеева  И.В.  презентовала  детям  книжную  выставку
«Верный друг братьев меньших» и зарисовки писателя с натуры «Мы в ответе за живущих
рядом». Дети познакомились с творческой биографией писателя, его произведениями. Для

обсуждения  была  выбрана  серия   рассказов
«Мышонок  Пик»  и  «Как  муравьишка  домой
спешил».  Мужественный  мышонок  пускается  в
плавание  на  кораблике,  сделанном  из  кусков
сосновой коры, терпит кораблекрушение, проводит
страшную  ночь  в  лесу,  зимует  под  снегом,
попадает в когти страшного хищника, при этом он
сохраняет  присутствие  духа,  веру   жизнь,
неиссякаемую  энергию  и  изобретательность,
жажду познания нового. 

Творчество  В.В.  Бианки  -  это  самоучитель
любви  к  природе,  к  живущим  рядом  птицам,
зверям,  ведь всё,  что он нам рассказал,  он видел
своими глазами, всё прошло через его ум и сердце.
Читатель  его  рассказов  задумывается,  радуется,
удивляется, огорчается, сердится. И всегда узнаёт
что-то  новое.  Бианки  не  только  сам  постоянно
работал над новыми книгами, ему удалось собрать
вокруг  себя  замечательных  людей,  любивших  и

знавших жизнь зверей и птиц.  Он называл их  «переводчиками с бессловесного».  Это
были Н.Сладков, С. Сахарнов, Э. Шим – ведущие интереснейших радиопередач «Вести из
леса».    

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь 
Центральной районной библиотеки                                                                                                                                 

Певец родной природы

Юные читатели Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ Благовещенского района
Республики Башкортостан присоединились к Межрегиональной акции по продвижению чтения
«Читаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России».
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6 февраля для учащихся 4-го класса гимназии №1 прошел литературный час «Живой мир в

рассказах Пришвина», приуроченный ко дню рождения замечательного писателя.
О жизни и творчестве доброго писателя-волшебника, описывающего природу родного края

и понимающего язык птиц и зверей, рассказала ребятам библиотекарь Центральной районной биб-
лиотеки. Собравшиеся узнали много новых и интересных фактов из биографии М.М. Пришвина, а
также вспомнили уже известные им по начальной школе произведения «Лисичкин хлеб», «Лесные
происшествия», «Говорящий грач», «Кладовая солнца».

Путешествуя по страницам любимых книг, дети дружно отвечали на вопросы литератур-
ной викторины, отгадывали загадки, состязались в знаниях  пословиц и поговорок о растениях,
животных и птицах, которых удивительно ярко описывал в своих рассказах писатель. 

Яркой и  запоминающейся  стала  презентация  книжно-иллюстративной выставки «Певец
родной природы», на которой были представлены уже так полюбившиеся, с детства знакомые тво-
рения автора, рассказывающие о запасливой белке, сметливом дятле, маленькой собачке по кличке
Лимон и девочке Зине, которая всегда хвалила «лисичкин хлеб».

Волшебный мир природы, жизнь животных и птиц, изображенные в произведениях писате-
ля, побудили школьников к чтению отрывков из рассказов «Как я научил своих собак горох есть»,
«Лисичкин хлеб», «Говорящий грач» и другие.

Прокопьева А.А.
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки

Страна чудес Ирины Токмаковой

 «И весело,  и  грустно,  и учит не уча...»  – под таким названием прошло мероприятие,
посвященное  90-летию  со  дня  рождения  знаменитой  русской  поэтессы,  писательницы  и
переводчицы Ирины Петровны Токмаковой.

 Гостями  встречи  в  Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  стали  члены
развивающе-познавательного детского клуба «Искорка».

Из  представленной  ведущим презентации  «Сказка  вокруг  нас»  дети  узнали  о  жизни  и
творчестве замечательной детской поэтессы, которая создала особый мир, полный ярких образов и
увлекательных сюжетов.
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Ведущий  библиограф  презентовала  яркую  и  содержательную  книжно-иллюстративную

выставку «Страна чудес», на которой расположились материалы о жизни Ирины Токмаковой, её
стихи, рассказы, повести. 

По  завершению обзора  выставки  библиограф  провела  викторину,  ответить  на  вопросы
которой можно было, обратившись к книгам, представленным на выставке. 

В  завершение  мероприятия  ребята  с  удовольствием  прочитали  стихи  и  отрывки  из
рассказов  и  повестей  «Всё  об  Але,  Кляксиче,  вреднюге  и  других»,  «Поиграем»,  «Гномов
маленький народ»,  «Карусель», «Где спит рыбка», «Счастливо, Ивушкин».

Увлеченно проходило живое общение между библиотекарем и школьниками. Собравшиеся
открыли  для  себя  новые  книги  писательницы  и  очень  заинтересовались  веселыми  и
познавательными рассказами.

Фиргалиева Ю.В., 
ведущий библиограф Центральной районной библиотеки

Нам дальние страны
Гайдар открывал...

Чудесные
путешествия по страницам
книг известного советского
детского  писателя  А.П.
Гайдара,  посвященные  его
115-летию,  совершили
читатели  в  библиотеках
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района.

 
Литературная  переменка  «Всадник,  скачущий  впереди»  была  проведена  библиотекарем

Центральной районной  библиотеки в  гимназии  №1 для  членов  детского  клуба  «Звездочка».
Мероприятие проходило в рамках сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня».

Дети с большим интересом послушали рассказ ведущего – библиотекаря Колпаковой О.А., –
о жизни и творчестве Гайдара, его героической судьбе, узнали, что означает псевдоним писателя
«Гайдар». 

Ярко оформленная  книжно-иллюстративная  выставка  «С нами рядом герои Гайдара» дала
возможность школьникам совершить виртуальное путешествие в мир книг автора. В исполнении
детей  прозвучали  отрывки  из  произведений  «Чук  и  Гек»,  «Сказка  о  Мальчише-Кибальчише»,
«Р.В.С.», «Голубая чашка».

В завершениие мероприятия ребята посмотрели отрывок из фильма «Тимур и его команда»,
рассказывающий о патриотизме мальчишек и девчонок военного времени.

Встреча  в  литературной  гостиной  «Любимых детских  книг  творец  и  верный  друг
ребят…» прошла  в  Новонадеждинской  модельной  сельской  библиотеке для  членов
клуба «Юный эрудит». 

Используя  слайд-
презентацию  «Главная
тайна  Гайдара»
библиотекарь
Мирхайдарова  Р.Г.
познакомила  своих
читателей с биографией и
творчеством писателя.

Яркой  и
запоминающейся  стала
книжная  выставка
«Всадник,  скачущий
впереди»,  которую
презентовала  ведущая.
Знакомя  с  книгами
Гайдара,  библиотекарь
рассказала ребятам о далеком для нас времени и о том, во что верили люди: доброта,
справедливость, верность и взаимопонимание – все это нашло отражение в произведениях
автора.

Выразительно школьники прочитали отрывки из произведений «Чук и Гек», «Голубая
чашка», «Горячий камень» и, конечно, «Тимур и его команда». 

Увлекательной  литературной  викториной  «Узнай  произведения  А.Гайдара»
продолжилось  мероприятие,  дети  показали  глубокие  знания  творений  писателя.  В
заключение  мероприятия
ребята посмотрели отрывок из
фильма «Дым в лесу», снятый
по  рассказу  Аркадия
Петровича.

На  беседу  у  книжно-
иллюстративной  выставки
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«Лучший  друг  детей»  были  приглашены  юные  читатели  Иликовской  сельской
библиотеки. 

Ребята  с  удовольствием  прослушали  рассказ  библиотекаря  Гаиткуловой  З.Р.  о
человеке, который прожив недолгую жизнь, стал любимым автором романтических книг,
приглашающих разгадывать тайны, зовущих защитить обиженных, оказывать помощь 
нуждающимся.

В Удельно-Дуванейской  сельской  библиотеке вниманию  читателей  была
представлена книжно-иллюстративная выставка «Гайдар и его команда». 

Библиотекарь  Байрамова  С.А.  познакомила  собравшихся  с  разделами  выставки:
«Биография  и  подвиг  писателя»,  где  разместились  книги  и  периодические  издания,
рассказывающие о детских годах и военной карьере Аркадия Петровича, и «Творчество»,
где расположились рассказы и повести автора, в которых всегда есть примеры мужества,
благородства, доброты.

Для  громкого  чтения присутствующие  выбрали  рассказы  «Бумбараш»,  «Военная
тайна»,  «Дальние  страны»,  «Тимур  и  его  команда»,  героями  которых  являются  их
ровесники.

Николаевская сельская библиотека встретила учащихся 3-го класса чтением с дискуссиями
«Клятва Тимура». 

Ребята  не  только
слушали  рассказ
библиотекаря  о  героической
судьбе  писателя,  но  и  сами
делились  впечатлениями  о
прочитанных  книгах:  с
радостью  ребята
пересказывали  прочитанные
рассказы  и  повести,  бурно
обсуждая  жизнь  и  подвиги
героев  произведений.
Дружно отвечали на вопросы
литературной  викторины
«Телеграмма»  по  творчеству
Гайдара:  «Судьба
барабанщика»,  «Чук  и  Гек»,
«Тимур и его команда». 

Хорошим  дополнением
стала  книжная  выставка

«Книги  Гайдара  живут»,  которая  дала  возможность  читателям  совершить  виртуальное
путешествие в творческий мир Гайдара, произведения которого любимы представителями многих
поколений.

Гордеева И.В., 
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки

Читаем Гайдара сегодня

 Ильино-Полянская сельская  библиотека  МБУК  МЦБ  присоединилась  к  сетевой
акции «Читаем Гайдара сегодня». 
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22 и 23 января в библиотеке прошли мероприятия, приуроченные к 115-летию со дня

рождения детского писателя Аркадия Петровича Гайдара: беседа-портрет «Мое открытие
Гайдара» и литературная конференция «Гайдаровские книги о главном». На мероприятия
были приглашены учащиеся 4-х классов. 

Благодаря  стараниям  библиотекаря  Рамазановой  Л.Х ребята  познакомились  с
биографией  замечательного  детского  писателя  Аркадия  Гайдара,  слайд-презентация
раскрыла интересные эпизоды жизни и творчества писателя. 

Особый интерес вызвал обзор книжно-иллюстративной выставки «Читаем Гайдара
вместе». 

Зачитанные библиотекарем отрывки из  повести «Тимур и его  команда»  побудили
внимание к возрождению тимуровского движению.

Библиотекарь  отметила  хорошую  подготовку  ребят  к  литературной  конференции:
активно шло обсуждение таких произведений Гайдара, как «Чук и Гек», «Голубая чаша»,
«Военная  тайна»,  «Судьба  барабанщика»,  «Сказка  о  военной  тайне,  о  мальчише-
кибальчише и его твёрдом слове». 

Порадовали школьники и правильными ответами на вопросы викторины.

Литературный вечер "Всадник, скачущий впереди"

Изяковская  сельская  библиотека  МБУК  МЦБ  приняла  участие  в  сетевой  акции
"Читаем Гайдара сегодня". 
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22  января  для  учащихся  5-го  класса  МОБУ  СОШ  с.  В.  Изяк  был  проведен

литературный  вечер  "Всадник,  скачущий  впереди",  посвященный  115-летию  со  дня
рождения знаменитого русского писателя – Аркадия Петровича Гайдара (Голикова).

В  начале
мероприятия  библиотекарь
Жукова  Ю.А.  рассказала
присутствующим  о
непростой  судьбе
писателя-воина,
сопроводив  рассказ
показом  презентации  о
жизни  и  творчестве
писателя. 

Затем  ребята
выполнили
интеллектуальное  задание-
филворд  "15  имен  и
фамилий  героев  повести

"Тимур и его команда", также ребята отгадали кроссворд по произведениям А.Гайдара.

На мероприятии звучали фонограммы песен "Гайдар шагает впереди", "Салют Гайдару". 
Также  была оформлена книжная выставка "Боец, Писатель, Большевик".

Книги Аркадия Петровича Гайдара учат нас дружбе, доброте верности и любви к
Родине, состраданию, поэтому его творчество актуально в наши дни. 

Неутомимый следопыт

Презентация книжно-иллюстративной выставки, посвященной 90-летию писателя, уче-
ного-биолога Игоря Ивановича Акимушкина, прошла в Центральной районной библиотеке МБУК
МЦБ. Гостями встречи стали учащиеся 3-го класса МОБУ общеобразовательной школы № 2. 

Игорь  Акимушкин
является  автором  научно-
популярных  книг  и  книги,
представленные на выставке,
стали  маленьким  островком
творчества  писателя,  напол-
ненные  необычайными
тайнами и загадками о жизни
животных.

С  интересом  ребята
приняли участие в викторине
по  произведениям  автора,
ответить на вопросы которой
можно было, обратившись к
книгам,  представленным  на
выставке. 

В  завершение  меро-
приятия  ребята  с  удоволь-
ствием прочитали отрывки из произведений «Исчезнувший мир», «Причуды природы», «Патенты
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подводного царства», «Следы невиданных зверей», которые помогли детям открыть удивительный
мир природы, в которых описаны доброе отношение ко всему живому. 

Гордеева И.В.

Вечно живая исповедь...

Литературно-познавательный  час,  посвященный  95-летию  советского  писателя  В.П.
Астафьева,  прошел в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ для студентов 2  курса
Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа.

С  большим  интересом  ребята  послушали  непростую  биографию  и  окунулись  в
многогранное  творчество  знаменитого  писателя  «деревенской  прозы»,  которую  мастерски
презентовала ведущая библиотекарь Рамаева Р. К..  Повествования об этом «большом человеке»
глубоко пронизано болью за русскую землю, неприкаянностью простого деревенского человека. 

Особое внимание библиограф уделила теме Великой Отечественной войны. Пронзительно
прозвучали  в  исполнении  студентов  отрывки  из  военных  рассказов  и  повестей  «Прокляты  и
убиты», «Пастушка и пастух», «Где-то гремит война», «Веселый солдат». 

Конечно  же,  не  смогли  не  вспомнить  произведение,  принесшее  писателю  мировую
известность  –  «Царь-рыба»,  где  автор  описывает  жадность  и  алчность  человека  к  природе,  за
которое в дальнейшем люди несут наказание. 

Оживленно  прошла  литературная  викторина  по  произведениям  и  биографии  автора,  в
которой собравшиеся показали глубокие познания романов, повестей и рассказов.

Библиотекарь  презентовала  книжно-иллюстративную  выставку  «Сопричастный  всему
живому», где расположились иллюстрированные материалы о жизни и творчестве В. Астафьева и
тематические  папки  «Астафьев  В.  сквозь  время  и  годы»,  а  также  сборники  величайших
произведений автора.
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С  удовольствием  присутствующие  посмотрели  отрывок  из  художественного  фильма

«Последний  поклон».  Ведущая  сумела  передать  широкую  палитру  творчества  В.Астафьева,
который «поднял целый пласт народной культуры: деревенской, детдомовской, военной». 

В заключение литературного часа гости выразили желание перечитать заново произведения
советского классика.

Соловьева И.П.
Великое имя Менделеев...

Для  читателей  Иликовской  сельской  библиотеки
МБУК МЦБ был проведен познавательный час «Ум и честь
русского народа», посвященный 185-летию великого русского
ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева.

Из  яркой  и  познавательной  презентации  «Жизнь  и
творчество  Д.И.  Менделеева»  дети  узнали  о  жизненном  и
научном  пути  гениального  химика  XIX века,  его  трудах  и
увлечениях. Восторженно восприняли школьники историю об
удивительном событии в жизни Д. И. Менделеева – полет на
воздушном  шаре  с  названием  «Русский»  в  1887  году.  Но
особо интересным и удивительным стал рассказ ведущей о
главном труде ученого – открытии периодического закона и
создание периодической системы химических элементов.

Продолжилось  мероприятие  игрой-викториной,  где
собравшиеся  с  удовольствием  отвечали  на  вопросы  о
биографии  и  изобретениях  Дмитрия  Ивановича.  Обзор

книжно-иллюстративной  выставки  «Гений  России»  подробно  познакомил  присутствующих  с
научной, педагогической и общественной работой талантливого деятеля науки. 

Гайткулова З.Р., 

В помощь патриотическому воспитанию

Информация о  мероприятиях общедоступных библиотек муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан в рамках месячника по патриотическому воспитанию

граждан, посвященного Дню защитника Отечества  в муниципальном районе
Благовещенский район Республики Башкортостан за февраль 2019 г.

Пропаганда  российской  военной  истории,  военных  подвигов  российских  солдат  в
Отечественных  войнах  и  локальных  конфликтах  –  основная  цель  героико-патриотического
воспитания в библиотеках.  

Привить любовь и уважение к героической истории своей страны, максимально раскрыть
информационные  ресурсы  библиотек  помогают  различные  по  форме  массовые  мероприятия
(конкурсные  программы,  литературно-музыкальные  композиции,  литературные  вечера  с
элементами  театрализации,  познавательные  викторины,  встречи  с  участниками  и  ветеранами
Великой  Отечественной  войны,  чеченской  и  афганской  войн,  уроки  мужества,  часы  поэзии,
тематические  вечера,  устные  журналы,  Дни  памяти,  викторины,  читательские  конференции,
конкурсы рисунков и др.). 

В феврале 2019 года общедоступные библиотеки муниципального района Благовещенский район РБ
проводили свою работу в  рамках реализации постановления  Администрации Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан № 58 от 28 января 2019 года «О проведении месячника
по патриотическому воспитанию граждан, посвященного Дню защитника Отечества  в муниципальном
районе Благовещенский район Республики Башкортостан.

Всего в феврале 2019 года в рамках Месячника патриотического воспитания населения проведено
55 мероприятий,  участниками  которых стали  2207  человек.  Из  них:  детей и  подростков –  1040 чел.,
молодежи в возрасте до 30 лет – 687 чел. 

Дню воинской  славы  России   –    Дню     разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  
в     Сталинградской     битве  были  посвящены   беседы,  видео-исторические  экскурсы,  часы  истории:
«Сталинградская битва» (Ахлыстинская,  Изяковская,  Саннинская с/б МБУК МЦБ),  «Мы помним тебя,
Сталинград, и героев твоих не забыли!» (Новонадеждинская модельная с/б МБУК МЦБ), «Не ради славы
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и  наград  мы  защищали  Сталинград»  (Осиповская  модельная  с/б  МБУК  МЦБ),  «И  выстоял  великий
Сталинград» (Старонадеждинская с/б МБУК МЦБ), «Вечный огонь Сталинграда» (Уд.-Дуванейская с/б
МБУК МЦБ).

Дню  юного  героя-антифашиста   были  посвящены  патриотические  часы,  уроки  мужества   «День
памяти героев-антифашистов», «Герои в нашей памяти живут» (ОБ МБУ ГДК), «Юные безусые герои»
(И.-Полянская с/б МБУК МЦБ), «Маленьким солдатам - великая память» (ЦРБ МБУК МЦБ), «Пионеры-
герои»  (Б.-Полянская  модельная,  Изяковская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Маленькие  герои  большой  войны»
(Новонадеждинская  модельная,  Старонадеждинская,  Уд.-Дуванейская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Посвящение
юному антифашисту» (Осиповская модельная с/б МБУК МЦБ).

     (фото Изяковская сельская библиотека)                                 (фото Новонадеждинская сельская библиотека)

Дню  защитника  Отечества  были  посвящены  познавательные  и  конкурсно-игровые  программы,
викторины, информины, конкурсы рисунка: «Курс молодого бойца» (ОБ МБУ ГДК), «Я солдатом стать
хочу»  (Б.-Полянская  модельная  с/б  МБУК  МЦБ),  «Каждый  парень  воин  бравый»  (Богородская,
Новонадеждинская  модельная  с/б  МБУК  МЦБ),  «Азбука  военная  –  необыкновенная»,  «Один  день  в
армии» (Саннинская с/б МБУК МЦБ),  «Солдатами не рождаются» (ЦРБ МБУК МЦБ,  ОБ МБУ ГДК),
«Наши юные защитники», «Ради жизни на земле» (Ахлыстинская с/б МБУК МЦБ),  «День защитника
Отечества»  (Богородская,  Изяковская,  Уд.-Дуванейская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Защитники  Отечества»
(Иликовская с/б МБУК МЦБ),  «Русский солдат умом и силой богат» (И.-Полянская с/б МБУК МЦБ),
«Солдат  своей  страны»  (Новонадеждинская  модельная  с/б  МБУК  МЦБ),  «Долг.  Честь.  Родина»
(Старонадеждинская с/б МБУК МЦБ), «Есть такая профессия - Родину защищать» (Волковская с/б МБУК
МЦБ), «Защитникам России виват!» (Осиповская моднльная с/б МБУК МЦБ).

В  библиотеках  было  развернуто  широкое  информационное  сопровождение  мероприятий,  были
оформлены  тематические  книжные  выставки,  информационные  стенды: «Сила  подвига»  (ЦРБ  МБУК
МЦБ),  «Пионеры-герои» (Ахлыстинская с/б МБУК МЦБ),  «Сталинградская битва»,  «Маленькие герои
большой войны», «Российской армии солдат» (Б.-Полянская модельная с/б МБУК МЦБ), «Сталинград -
пылающий  адрес  войны»  (Богородская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Война  застала  нас  подростками»,  «Место
подвига – Афганистан» (Волковская с/б МБУК МЦБ), «Покрытая славой армия моя!» (Иликовская с/б
МБУК МЦБ), «Овеяна славой земля Сталинграда», «Маленькие герои большой войны», «Эхо Афганской
войны»,  «Воинский  долг  на  земле  неизменен»  (Новонадеждинская  модельная  с/б  МБУК  МЦБ),
«Маленькие герои большой войны», «Афганистан -  эхо огненных лет» (Старонадеждинская с/б МБУК
МЦБ), «В огне Сталинграда», «Афганистан - героизм и трагедия ХХ века» (Уд.-Дуванейскя с/б МБУК
МЦБ), «Души, опаленные Афганом», «Российской армии солдат» (ОБ МБУ ГДК).

В библиотеках Благовещенского района  Республики Башкортостан прошли мероприятия,  посвя-
щенные Дню памяти воина-интернационалиста.

15 февраля в России отмечается 30-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. С 2011
года этот день в Российской Федерации отмечается как официальный День памяти о россиянах, исполняв-
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ших служебный долг за пределами Отечества. Конфликт в Афганистане был одним самых кровопролит-
ных локальных столкновений за всю историю Советского Союза. Афганская война продолжалась с 25 де-
кабря 1979 по 15 февраля 1989 года, это 2238 дней. Через жернова войны, только по официальной стати-
стике, прошло более 550 тысяч советских военнослужащих, из которых: 72 тысячи стали Героями Совет-
ского Союза; 15 тысяч – погибли; 311 военных – признаны без вести пропавшими. Воины-афганцы навсе-
гда останутся в памяти народа и в сердцах оплакивающих их жен, матерей и детей.

(фото Саннинская сельская библиотека)                   (фото Старонадеждинская сельская библиотека)

 Дню памяти воинов-интернационалистов и 30-летию вывода советских войск из Афганистана были
посвящены устные журналы, беседы за круглым столом, вечера-встречи с участниками локальных войн,
воинами-интернационалистами:  «Души,  опаленные  Афганом»  (ОБ  МБУ  ГДК),  «Эхо  афганских  гор»
(Николаевская с/б МБУК МЦБ), «Афганистан: Войной испепеленные года» (Уд.-Дуванейская с/б МБУК 

МЦБ),  «Афганистан  -  незаживающая  рана»  (ЦРБ  МБУК  МЦБ),  «Участники  локальных  войн»
(Ахлыстинская с/б МБУК МЦБ), «Память возвращает нас в Афганистан» (Б.-Полянская модельная с/б
МБУК МЦБ), «Афганистан к нам тянется сквозь годы» (Волковская с/б МБУК МЦБ), «Эхо Афганской
войны» (Изяковская с/б МБУК МЦБ), «Защитники мира» (Иликовская с/б МБУК МЦБ), «Время выбрало
нас» (И.-Полянская с/б МБУК МЦБ), «Дорогами Афганистана» (Новонадеждинская модельная с/б МБУК
МЦБ), «Афганистан. Без права на забвенье» (Осиповская модельная с/б МБУК МЦБ), «А за плечами путь
солдатский»  (Саннинская  с/б  МБУК  МЦБ),  «Тем,  кто  в  жестоком  бою  не  гадал,  что  почем»
(Старонадеждинская с/б МБУК МЦБ).

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов-интернационалистов, – дань уважения россий-
ским воинам, офицерам и солдатам, которым довелось воевать в «горячих точках» в разных странах мира.
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Поэтому усилия организаторов были направлены на воспитание гражданственности и патриотизма моло-
дежи, формирование активной жизненной позиции, сохранение памятных традиций.

Цикл  мероприятия в общедоступных библиотеках муниципального района  Благовещенский район
Республики  Башкортостан,   прошедший  в  рамках  месячника  по  патриотическому  воспитанию,
способствовал формированию патриотических чувств и исторического сознания на основе произведений
и  ценностей  отечественной  истории,  продвижению  историко-патриотической  книги  в  широкий  круг
читателей и прежде всего в молодежную среду.

Т.А. Пермина, ведущий методист МБУК МЦБ

Мероприятия, проведенные 
Удельно-Дуванейской сельской библиотекой

по патриотическому воспитанию граждан

Проведено 4 мероприятия:
- Час истории «Вечный огонь Сталинграда»; 
- Информационная беседа, посвященная Дню

памяти  юного  героя  –  антифашиста
«Маленькие герои большой войны»; 

- Устный  журнал «Войной  испепеленные
года»; 

- час «Слава Армии родной!».  
В  библиотеке  оформлены   выставки  «В  огне

Сталинграда»,  «Афганистан  – героизм и трагедия  ХХ
века»  и  стенда:  «Мы  помним  твой  подвиг  России

солдат», «Слава Армии родной».
 Участниками  мероприятий

стало 200 человек,  из них дети (до
14 лет) – 73чел., Молодежи (от14  до
30 лет) – 67чел.

Составлен библиографический
указатель «30 лет выводу Советских
войск  из  Афганистана»,
изготовлены   библиографические
закладки «Наша память и боль».
2  февраля  в  УдельноДуванейской
библиотеке  вспомнили  одну  из
величайших  страниц  страшной
войны, 
великую битву на Волге – битву за
Сталинград,  которая  стала
коренным  переломом  в  ходе
Великой Отечественной войны. 

Сталинградской  эпопее  посвящено  множество  очерков,  рассказов,  повестей,
романов, воспоминаний о битве на Волге: «Дни и ночи» К. Симонова,  «Они сражались за
Родину»  М.  Шолохова,  «В  окопах  Сталинграда»  В.  Некрасова,  «Горячий  снег»  Ю.
Бондарева. Ребята узнали об истории создания произведений и познакомились с героями
книг Ю. Бондарева и В. Некрасова, принявшими участие в крупнейшем сражении Второй
мировой  войны  –  Сталинградской  битве.  Школьники  увидели  фрагменты  фильма

30



БиблиоWord № 1 2019 г.
«Горячий  снег»,  снятый по  мотивам одноименного  романа,  и  кадры военной  хроники
периода Великой Отечественной

 В День юного героя-антифашиста 8-го февраля библиотекарь Удельно-Дуванейской
сельской библиотеки провела беседу «Маленькие герои большой войны».   Библиотекарь
Байрамова Светлана рассказала юным читателям, что с 1964 года во всем мире 8 февраля
отмечается День юного героя-антифашиста.  Этот  день  был   утвержден  на  очередной
Ассамблее  ООН  в  честь  погибших  на  антифашистском  митинге  в  1962  г.  парней:
пятнадцатилетнего парижанина Даниэля Фери и иранского борца против насилия в своей
стране Фадыла Джамаля, который скончался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963
году.  Оба  мальчика  погибли  8  февраля  с  разницей  в  1  год.  В  этот  же день были
расстреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов,
Виктор Субботин, Семен Остапенко, в захваченном фашистами Краснодоне.

14  февраля,  накануне  празднования  30-летия
со  дня  вывода  советских  войск  из  Афганистана
Удельно-Дуванейская  сельская   библиотека
приняла  участие  в  устном  журнале  «Войной
испепеленные года». 

Первая    страница   журнала  посвящена
Гражданской  войне.  Здесь  были  представлены
сведения о наших земляках.  Первый председатель
сельсовета Коротков В.Н., председатель исполкома
Ниточкин  и  др.  активисты  были  расстреляны  и
утоплены в р. Белой. 

Следующую  страницу  журнала  открыла
литературно-музыкальная  композиция  «Войной
испепеленные года». Из села Уд. Дуваней на фронт
ушли 500 односельчан. 

На странице, посвященной Афганской войне,
выступили с речью председатель Совета ветеранов
А.А.  Ковязина  и  председатель  Благовещенского

городского совета БРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» А.А.  Дудин.
Афганцы В.Ю.Дьячков, Зорин С.Е., Рочев П.В., Наумов Н.И., Ахмеров Х.А. поделились
воспоминаниями  о  своей
службе в Афганистане. 

Также  вспомнили
погибшего  в  Афганистане
выпускника  школы  С.П.
Зырянов.  Было  зачитано
письмо, которое он написал
своей коллеге по работе. 

Не  осталась  без
внимания  и  чеченская
война.  Ей  была  посвящена
последняя  страница
журнала. 
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В завершение  мероприятия   присутствующие  почтили  минутой  молчания  память

тех, кто не вернулся.      

                    
Мероприятие  сопровождалось  презентацией  и  музыкальными  номерами  в

исполнение танцевальных групп «Капельки», «Ассорти», «Джайв» и  вокальной группы
«Ивушка». 

В фойе СДК библиотекарь  оформила выставку рисунков,  посвященную 30-летию
вывода войск из Афганистана, стенд посвященный воинам-афганцам землякам Марданову
Э. И., Волкову Ю.С. и Зырянову С.П.,  и книжную выставку «Афганистан – героизм и
трагедия 20 века».

22 февраля в  Удельно-Дуванейской сельской  библиотеке  прошел познавательный
час «Слава Армии родной!». 

В начале мероприятия ведущие рассказали ребятам, о том,  почему именно в этот
день мы поздравляем всех тех, кто охраняет наш покой. После этого провели конкурсную
программу,  которая  содержала  вопросы  и  задания,  определяющий  уровень  знаний  об
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основных исторических событиях России. Ребята разделились на две команды, и приняли
участие в эстафете и конкурсах: «Минное поле», «Дополни пословицу», «Кто быстрее?».

 Соревнующиеся  команды  показывали  своё  умение,  знания,  находчивость  и
быстроту.  Дети с воодушевлением и интересом принимали участие в играх и остались
довольны этим праздником.

 В завершение ребята представили рисунки к 23 февраля.
Байрамова С.А.

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан,
 проведенные в Осиповской сельской библиотеке

Месячник патриотического воспитания открыла презентация «Не ради славы и наград мы
защищали  Сталинград».
Мероприятие  было  начато  с
минуты  молчания,  затем  были
показаны  презентация  и
исторический  документальный
фильм, которые познакомили ребят
историческими событиями Великой
Отечественной  войны  –
освобождение  Сталинграда  от
фашистских захватчиков. 
Также  были   показаны  будущими
солдатами  навыки  умения
разбирать и собирать автомат.

Целью  урока  воспитания
«Посвящается  юному
антифашисту» было формирование нравственных качеств подрастающего поколения на примере
жизни и деятельности детей в военные годы, знакомство с именами юных героев.  В этот день
школьникам были рассказаны героические истории юных участников войны. 

Ведущая отметила, что место подвигу есть и сейчас. И подвиг этот совершают дети, которые
не проходят мимо чужой беды,  помогают людям и заслуженно получают награды. 

В заключении мероприятия был показан видеофильм «Юные герои сороковых». Для детей
это мероприятие имело большое воспитательное значение. 

         Час  памяти
«Афганистан.  Без  права  на
забвение»  осветил  события
30-летней  давности  –  о
выводе  войск  из
Афганистана  в  1989  году.
Были  показаны
видеофильмы,  презентация.
Большой  интерес  у  детей
вызвала  тематическая  папка
«Они сражались за Родину»,
где  собран  биографический
материал  о   наших
героических земляках.
Мероприятие воспитывало у

детей чувство патриотизма, любви к Родине, способствовало сохранению и развитию у учащихся
чувства гордости, уважения к подвигу своих предков. 

        Воспитывать любовь к Родине, патриотизм и мужество необходимо с ранних лет, как это
было заведено предками. Поэтому в преддверии Дня защитника Отечества  для жителей и гостей
села  Осиповка  работниками  Осиповской  модельной  сельской  библиотеки  МБУК  МЦБ,
Осиповского  СДК  и  школы  был  проведен  музыкально-литературный  вечер   «Защитникам
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Отечества, виват!».  

Оформленное  фойе празднично встречало своих гостей. На праздник пришли и взрослые, и
дети.  На  мероприятии  в  адрес  мужчин  звучали  песни  и  стихотворения  в  исполнении  детей,
вокального  ансамбля  «Ивушки»,  красивые  зажигательные  танцы,  проведены  интересные
конкурсы: «Письмо маме», Эх, картошка», «Переправа» и др. Библиотекарем демонстрировались
видеоролики,  рассказывающие  об  истории  славных  побед  Красной  Армии,  а  с  аудиторией
проведена  тематическая  викторина  «Армия».  Познавательным  подарком  для  сельчан  стала
книжная выставка «О России, о Защитниках».  

Проведенное  мероприятие  способствовало  патриотическому  воспитанию  подрастающего
поколения, развитию гражданской ответственности, духовности, любви к своему Отечеству.

В рамках районного месячника патриотического воспитания Осиповская модельная сельская
библиотека провела четыре мероприятия, которые посетило  138 участников, из них – 75 детей и
63 взрослых.

Маковеева Н.Н.

Работа Волковской сельской библиотеки по патриотическому  воспитанию граждан

Февраль  –  месячник  по  гражданско-патриотическому  воспитанию,  и  начался  он  в
Волковской сельской библиотеке с участия в республиканской акции «Блокадный хлеб». 

Волнительным моментом акции стала раздача «блокадного хлеба». Жители села получили
блокадную норму хлеба  125 гр. (для неработающих и иждивенцев), памятку «Чтобы память не
меркла», листовку «Вот он блокадный хлеб — 125 гр.».  

Всего в Акции приняли участие 43 человека.
В  рамках  месячника  в  библиотеке  прошел  тематический  час  «Блокадной  вечности

страница...», посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда.
Этими  строками,  призывающими  нас  не

забывать великий подвиг защитников Ленинграда,
ведущий библиотекарь  начала  тематический  час.
Целью мероприятия было знакомство с одной из
героических  страниц  истории  нашей  родины  –
блокадой  Ленинграда,  формирование  чувства
уважения  к  людям,  прошедшим  войну  и
пережившим блокаду,  восхищения их подвигами,
сопереживания к блокадным детям.

Блокада  Ленинграда  стала  одной  из  самых
черных  и  самых  длительных  страниц  в  русской
истории, а потому освобождение города – важная
дата для русского народа.

Дополнить  услышанное  о  великом подвиге
защитников  Ленинграда  читатели  смогли

познакомившись с  книжной выставкой
«В этот день 75 лет назад».
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Продолжением месячника стало заочное знакомство «Война застала нас подростками»,
представившее юных героев самой тяжелой, кровопролитной и страшной войны 20 века, которая
длилась 1418 дней. Только по официальным данным в боевых частях сражалось с врагом вместе с
отцами и старшими братьями свыше 3500 воинов моложе 16 лет, многие из которых отдали свои
жизни. А сколько их известных и безвестных шагнули в бессмертие?

Это  заочное  знакомство  посвящалось  памяти  юных  героев-антифашистов.  Интересный
материал представила библиотекарь по детской энциклопедии «Юные герои». Листая страницы,
дети узнали о подвигах Лени Голикова, Марата Казея, Саши Чекалина, Юты Бондаровской, Пете
Клыпа, Вале Зенкиной, Ларе Михеенко, Вите Чеверичкине, Валерии Волкове, Зины Портновой,
юных героях Брестской крепости и др. За свои геройские поодвиги они удостоены  высокого звания
«Герой Советского Союза» и навсегда остались молодыми.

Завершая мероприятие, библиотекарь сказала: «Сегодня мы познакомились с именами юных
героев  времен  Великой  Отечественной  войны.  Их  было  гораздо  больше.  И  самый  лучший
памятник юным героям – не из мрамора или гранита, а наша память. Пока мы будем помнить их
подвиги, они всегда будут вместе с нами!»

15  февраля исполнилось  30  лет  со  дня  вывода  Советских  войск  из  Афганистана.  Этой
знаменательной дате был посвящен час истории «Афганистан к нам тянется через годы». Цель:
рассказать о тех, ставших уже историей, страницах истории и отдать дань уважения всем тем, кто
воевал в Афганистане, показать их главные черты характера – мужество, благородство, великую
любовь к Отчизне.

Ведущая мероприятия рассказала о том, как много горя, бед и страданий принесли нашему
народу эти годы жестоких сражений в чужом краю. Длилась эта война девять лет один месяц и
девятнадцать  дней  и  унесла  15  тысяч  жизней  советских  воинов,  десятки  тысяч  сделала
инвалидами – таков итог этой войны. Потому-то и не заживают до сих пор раны тех событий. Там,
в  далеком  Афганистане,  советские  воины  проявили  лучшие  человеческие  качества:  мужество,
стойкость,  благородство,  они сохранили верность военной присяге,  воинскому и человеческому
долгу. Среди этих воинов-афганцев много наших земляков, есть и наши односельчане — Журавлев
Владимир Евгеньевич и Мударисова Гульфия Хафизовна.

В заключении был проведен обзор  выставки «Место подвига – Афганистан» и розданы
памятки «Взгляд сквозь годы».

Кульминацией  месячника  стало  посещение  Главой  администрации  сельского  поселения
Карамовой  Г.Р.  и  библиотекарем  Воробьевой  Г.И.  матери  воина-афганца  Журавлева  В.Е.  -

Журавлевой Валентины Петровны.  

Весело  и  задорно  прошел
тематический  час  «Профессия  Родину
защищать»,  направленный  на
формирование  у  будущих  защитников
стойкого  характера,  самостоятельности,
смелости,  благородства,  решительности,
честности. 

В  мероприятиях,  приуроченных  к
месячнику  по  патриотическому
воспитанию  в  Волковской  сельской
библиотеке, приняли участие 64 человека,
в том числе – 26 детей и подростков.
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Воробьева Г. И., библиотекарь Волковской сельской
библиотеки

Весенний праздник в клубе ветеранов
Трогательное,  весеннее  мероприятие  «Мама  –  слово  дорогое»  прошло  в

Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  для  членов  военно-патриотического
клуба «Фронтовые подруги» и Совета ветеранов Благовещенского района.

В этом году женский праздник 8 Марта совпал  с
народной любимой масленичной неделей.

В  стилизованной  русской  избе  читального  зала,
где  центральное  место  занимает  государыня  Печка,
собрались за щедрым столом почетные и дорогие гости
библиотеки.

Ведущий  библиотекарь  поздравила  всех
собравшихся  самыми  сердечными  и  добрыми
пожеланиями,  предоставила  слово  членам
подросткового  клуба  «Дублер».  Ребята  подготовили
праздничную программу: читали стихи,  пели песни и
частушки,  разыгрывали  сценки,  вовлекали  пожилых
людей в интеллектуальные игры. От теплоты и задора
ребятишек  разглаживались  морщины  и  улыбки  не
сходили с лиц.

С  приветственным  словом  выступила  директор  Благовещенской  библиотечной
системы Людмила Николаевна Хван. Она сердечно поздравила милых женщин - тружениц
тыла и вдов Великой Отечественной войны с самым прекрасным и нежным праздником,
пожелала  всем  отличного  здоровья,  долголетия,  оптимизма  и,  конечно,  весеннего
настроения.

Поздравила собравшихся и председатель Благовещенской районной общественной
организации  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Валентина Ефимовна Бажина, которая как всегда заразила всех своим задором и энергией,
ее поздравление заставило почувствовать себя любимыми и востребованными.

Прекрасным подарком стало выступление ученицы музыкальной школы Раджаповой
Эвелины (руководитель Сунарчина И.Ю.), поразившей виртуозным исполнением  вальса-
музет «Индиференс»,  «Вечное движение», «Жонглер».

За  чашечкой  ароматного  чая  продолжилось  праздничное  заседание  клуба
«Фронтовые  подруги».  Убеленные  сединой  ветераны  изумили  собравшихся  своим
кулинарным искусством по выпеканию румяных солнышек-блинов и начинок к ним; на
столах  стояли  варенья  из  всевозможных  ягод,  сгущённое  молоко  и  наш  янтарный
башкирский мед. 
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Член  совета  ветеранов  Тамара  Сергеевна  Тищенко  провела  веселые  игры  и
конкурсы,  а  староста  народного  хора  ветеранов  Галина  Александровна  Еремеева
заворожила душевными русскими песнями.
Каждый получил частичку весеннего настроения, доброты, любви и задора. 

Много слов благодарности прозвучало в адрес Центральной районной библиотеки.

Соловьева И.П.

Возьми себе в пример Героя....

8 февраля во всем мире отмечается День юного героя-антифашиста. Без внимания не
остался этот день и в Центральной районной библиотеке, где для участников познавательного
детского клуба «Искорка» прошел час мужества «Маленьким солдатам – Великая память».

Ведущий  библиотекарь  Фиргалиева  Ю.В. захватывающе  и  содержательно  раскрыла
ребятам  историю  возникновения  Дня  юного  героя-антифашиста.  С  особым  интересом,  с
замиранием сердца дети слушали рассказ ведущего о советских мальчишках и девчонках, которые
отложив недочитанные книжки и школьные учебники, взяли в руки автоматы и гранаты и, наравне
с взрослыми, встали на защиту своей страны от немецких захватчиков.
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Взволнованно
собравшиеся  вслушивались  в
каждое  слово  библиотекаря,
которая  представила  галерею
подвигов  маленьких  солдат:
Зина Портнова – участвовала
в  дерзких  операциях  против
врага  и  распространении
листовок;  Марат Казей – пал
смертью  храбрых,  подорвав
гранатой  гитлеровцев  и  себя;
Надя  Богданова  –  пережила
две  страшные  пытки,  но
осталась  жива;  Вася  Коробко
–  вместе  с  партизанами  он
уничтожал  эшелоны  врагов;

Галя  Комлева  –  после  зверских  пыток  была  расстреляна,  но  так   она  и  не  выдала  никакой
информации врагу.

 Как тяжела и коротка была их жизнь, а сколько в этой жизни было силы духа, стойкости
характера. Каким огромным было их маленькое детское сердце, в котором были любовь к Родине и
страшная ненависть к врагам.

Обзор книжной выставки «Сильные духом:  читаем книги о  разведчиках и  партизанах»
познакомил ребят  с  произведениями К.  Букова  «Все  мы были солдатами»,  В.П.  Катаева  «Сын
полка»,  Е.Н. Кошевой «Повесть о сыне», а также сборниками стихов и рассказов о войне, о юных
защитниках Родины. 

В завершение мероприятия библиотекарь призвала присутствующих быть солидарными с
другими народами, чтить память тех, кто отдал жизни за наше счастье, за мирное и ясное небо.

Есть такая профессия – Родину защищать

Накануне Дня защитника Отечества в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ
для познавательно-развлекательного детского клуба «Звездочка» прошла информина «Солдатами
не рождаются».

Используя слайд-презентацию «23 февраля -  День Защитника Отечества»,  библиотекарь
провела небольшой экскурс в историю создания армии и её славных традиций. 
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Неизгладимое впечатление оставил у ребят просмотр видеоролика «Армия России»: ребята

с  гордостью  наблюдали  за  меняющимися  сюжетами  и  были  восхищены  тем,  какой  мощью
обладает современная армия, какие рода войск стоят на защите нашей Родины. 

Честно  и  достойно  состязались  мальчишки  в  конкурсах  «Наша  Армия»,  «Солдатская
смекалка», «Армейская эрудиция», где проявили свою смекалку, эрудицию и ловкость, а девочки с

удовольствием и азартом помогали и поддерживали будущих защитников. 
А  в  интерактивной  викторине  «Наши бравые  солдаты»  дети  показали  хорошие  знания

военной техники, военных профессий и названий головных уборов военнослужащих.
Библиотекарь провел обзор книжно-иллюстративной выставки «Армии России –  Слава.

Мы  гордимся!», на  которой  были  представлены  книги  о  великих  русских  полководцах  и
адмиралах, сражениях, а также об истории становления русского воинства.

По окончании мероприятия мальчишки узнали, что служить в армии и защищать Отечество
– почетное право и обязанность каждого мужчины. 

Колпакова О.А.

Блокада и её герои

 «Секунда  за  секундой,  час  за  часом,  год  за  годом  отсчитывает  время  от  ужасающих
событий  Великой  Отечественной  войны  –  Блокаде  Ленинграда».  Этими  словами  ведущий
библиотекарь  Центральной  районной  библиотеки  МБУК  МЦБ  открыла  устный  журнал  «По
страницам  блокадного  Ленинграда»  для  учащихся  5-го  класса  МОБУ  основной
общеобразовательной школы № 3. 
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Первая  страница
устного  журнала  «Враг  у
ворот»  поведала
собравшимся  о  начале
страшных  испытаний,
выпавших  на  долю  жителей
города. 

О  беспримерном
героизме  ленинградцев  в
тяжелое  и  страшное  время
блокады  рассказала
страница-видеопрезентация
«Непокоренный  город».
Затаив  дыхание,  стараясь  не
попустить ни слова, ни кадра,
ребята  слушали
повествование  ведущего  о
трагических  днях  жителей

осажденного города, о страшном голоде, холоде, о детях, которым рано пришлось повзрослеть и
наравне со взрослыми бороться за жизнь. 

Страница «Дети блокады». Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе 11-летней
девочки Тани Савичевой, пережившей блокаду Ленинграда. Она вела дневник, который до сих пор
волнует людей, обжигает сердца. 

Кульминацией мероприятия стала страница «Блокадный хлеб».  Ведущий,  рассказывая о
голоде,  наглядно  продемонстрировала  ребятам  кусочки  хлеба  – для  рабочих  производств  и
инженеров  –  до  250  граммов,  для  служащих,  иждивенцев  и  детей  -  до  125  граммов.  Такое
количество получали жители блокадного Ленинграда. 

Открылась  музыкальная  страница  «И музы не  молчали…».  С  замиранием  сердца  дети
послушали  отрывок  из  произведения  Д.Д.  Шоставковича  «Седьмая  симфония»,  которая
исполнялась для ленинградцев, вдохновляя на борьбу за свой любимый город. 
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Закрывала устный журнал страница «И грянул салют над Невой». Много трогательных

слов услышали собравшиеся из уст Председателя  Благовещенского районного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Е. Бажиной, которая в своем
выступлении рассказала о героических подвигах своих родных и близких в годы сражений.

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

Гордеева И.В.

Блокадный хлеб…памятен и горек

Библиотеки  Централизованной   библиотечной  системы Благовещенского  района
приняли участие в республиканской акции «Блокадный хлеб»,  проводимой ГБУ «Центр
патриотического  воспитания  и  допризывной  подготовки  молодежи РБ» совместно  с
региональным  отделением  Общероссийского  общественного  движения  «Поисковое
движение  России»  в  Республике  Башкортостан,  ВВПОД  «Юнармия»  Республики
Башкортостан, Башкортостанским региональным отделением ВОО «Молодая гвардия
Единой России».

Блокада Ленинграда – незабываемая страница в истории города, которая вызывает
особое уважение к мужеству его жителей. Ещё живы свидетели блокады, приведшей к
трагической  гибели  почти  миллиона  ленинградцев.  О  необыкновенном  мужестве,
героизме,  самоотверженности жителей Ленинграда мы узнаём из книг,  кинофильмов, а
так же из рассказов очевидцев этих событий. С 24 января по 28 января в библиотеках
проходили мероприятия, посвященные 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.

В  рамках  региональной  акции  в  библиотеках  были  проведены  мероприятия:  час
памяти «Героический Ленинград» (Иликовская сельская библиотека), час истории «Пусть
примером служит их подвиг» (Новонадеждинская модельная сельская библиотека), уроки
мужества  «Прорыв  блокадного  кольца»  (Удельно-Дуванейская  сельская  библиотека)  и
«Ленинград  не  пал,  он  выстоял»  (Осиповская  модельная  сельская  библиотека),   урок
памяти  «Блокадный  город»  (Изяковская  сельская  библиотека),  тематический  час
«Блокадной  вечности  страницы…»  (Волковская  сельская  библиотека),  беседа  «Слезы
Ленинграда забыть нельзя», устный журнал «Блокада и ее герои» (Центральная районная
библиотека).

В  Новонадеждинской модельной сельской библиотеке 24 января прошел   час
истории «Пусть примером служит их подвиг», посвященный Дню воинской славы России

– Дню снятия блокады Ленинграда. 
   Библиотекарь  Мирхайдарова

Р.Г.  и  методист   СДК  Степина  М.А.
рассказали  о  героическом  подвиге
ленинградцев,  который  совершали не
только  солдаты –  участники  обороны,
но  и  простые  жители  города,
мальчишки  и  девчонки,  о  детях  и
женщинах,  работавших  наравне  с
мужчинами  на  заводах.   Рассказ
сопровождался  показом   презентации
«Блокада   Ленинграда».  Особый
интерес вызвал у ребят рассказ о судьбе
11-летней  девочки  Тани  Савичевой,

пережившей блокаду Ленинграда,  ее   дневник  до сих пор волнует сердца миллионов
людей. 
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Библиотекарь провела обзор книг о Великой Отечественной войне, рекомендовала
для  прочтения  книги  В.Воскобойникова  «Оружие  для  победы»,  Е.  Верейской  «Три
девочки»,  А.  Крестинского  «Мальчики  из  блокады»,  Нисон  Ходза   «Дорога  жизни»,
раздала  памятки  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто…».   Участники  мероприятия
попробовали 125 граммов чёрного хлеба. 

Мероприятие  закончилось   возложением  цветов  к  памятнику  «Неизвестного
солдата».  Минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших во время
блокады, и в сердце каждого из присутствующих простучал Ленинградский метроном.

26 января в МОБУ СОШ им. И.Я. Нелюбина села Ильина Поляна библиотекарь  Ильино-
Полянской  сельской библиотеки  Рамазанова  Л.Х.  совместно  с  методистами  сельского  Дома
культуры  провели
патриотическую  акцию
«Будем  помнить
вечно!»,  посвященную
юбилею  прорыва
блокады Ленинграда.

На  мероприятии
присутствовали  гости,
члены  Совет  ветеранов
труда  и  труженики
тыла, а также учащиеся
7-х  классов.
Мероприятие
проходило  в  школьном
музее Боевой Славы. 

В  начале
мероприятия вниманию
всех  присутствующих
прошел  показ
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фрагментов исторической хроники 

«900  легендарных  дней»,  наглядно  представившей  тяжелую  жизнь  ленинградцев  в  те
нелегкие  для  всей  страны  времена.  Библиотекарь  рассказала  ребятам  о  нечеловеческих
испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города Ленинграда, о героизме и стойкости
его жителей, о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро. Не остались без внимания
рассказы  старшего  поколения  о  героических  подвигах  своих  близких  во  время  Великой
Отечественной войны. 

В заключение  мероприятия  минутой молчания  почтили всех  ленинградцев,  погибших во
время  блокады.  Зажженная  свеча  символизировала  память  всех  погибших  в  годы  Великой
Отечественной войны.

В  рамках  акции  27  января  библиотека  приняла  участие  в  возложении  цветов  к
Памятнику воинам-землякам, павшим за родину, установленному в селе Ильина Поляна.

27 января в  Богородской сельской библиотеке отметили памятную дату – День
снятия  блокады  Ленинграда.  Перед
собравшимися  предстали  900  дней  смерти,
голода, холода,  отчаянья и мужества жителей
Северной  столицы.  Кадры  видеопрезентации
потрясли  участников  мероприятия.  Блокада
Ленинграда  навсегда  останется  трагической,
героической  и  победной  страницей  истории
нашего народа. 

В  заключение  мероприятия  минутой
молчания  дети  почтили  память  ленинградцев,
погибших во время блокады.

Всем, кто посетил в этот день библиотеку,
библиотекарь Сергеева Е.Н. раздавала кусочки
хлеба весом 125 грамм – это та норма, которая
выдавалась жителям осажденного города.

 К  хлебу  прилагались  листовки  в  виде
хлебной  карточки,  на  обратной  стороне
которой можно найти краткую информацию о нормах раздачи хлеба в Ленинграде.

В День воинской славы России в Осиповской модельной сельской библиотеке для
детей  и  подростков  был  проведен  урок  мужества  «Ленинград  не  пал,  он  выстоял».

Библиотекарь  рассказала
школьникам  о  героических
страницах  войны  –  обороне  и
снятии  блокады  Ленинграда,  о
стойкости  жителей  блокадного
города, в том числе детей. 

Рассказ  о  дневнике
одиннадцатилетней  школьницы
Тани  Савичевой  нельзя  слушать
без  боли  и  содрогания.  Девять
страниц  записной  книжки,
написанные  детской  рукой,
поведали миру о трагедии, которая
произошла  только  в  одной  из
многих ленинградских семей. 
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Урок сопровождался показом фрагментов документального фильма «О блокаде» и

обзором книг о Великой Отечественной войне. 
Участники акции попробовали «блокадный хлеб»,  каждый получил памятку «Мы

помним! Блокада Ленинграда». 

Изяковская сельская библиотека 28 января для учащихся 6-го класса МОБУ СОШ
с. Верхний Изяк провела урок памяти «Блокадный город».

Затаив  дыхание,  смотрели  школьники   подготовленную  библиотекарем  Жуковой
Ю.А.  видеопрезентацию  «Город  мужества  и  стойкости».  Библиотекарь  рассказала  о
беспримерном подвиге ленинградцев, о знаменитой «Дороге жизни». Ребята прониклись
историей судьбы блокадной девочки – Тани Савичевой.

К  мероприятию  была  оформлена  книжная  выставка  «Прочти  книгу  о  войне».
Трогательно,  душевно  ребята  прочли  стихотворение  «Ленинградцы,  дети  мои!»
казахского поэта Джамбула.

Библиотекарь  Волковской сельской библиотеки  Воробьева Г.И. подготовила для
старшего поколения тематический час «Блокадной вечности страница...».  Она обратилась
к взрослым читателям со словами: «Блокада Ленинграда стала одной из самых черных и
самых длительных страниц в русской истории, а потому освобождение города – важная
дата  для  русского  народа.  И  нам  взрослым  надо  постоянно  напоминать  нынешним
мальчишкам и девчонкам о событиях той давней поры».  

Рассказ  библиотекаря  перенес  аудиторию  в  осажденный  город. Запасы
продовольствия  в  Ленинграде  кончались.  Голод,  разруха  нависли  над  городом.  Вот
перечень блокадной еды: крапива, лебеда, хвоя, клей, олифа, глицерин,  кожаные ремни
вымоченные  в  кипятке.  И  он  «блокадный  хлеб»  -  125 гр.  на  день.  В  городе  работал
донорский пункт, где за сданную кровь получали  50 граммов хлеба и билет на концерт,
который давали дети.  Для присутствующих тематического часа  были прочитаны записи
детей-блокадников,  прозвучали  стихи  Ольги  Берггольц  «Я  говорю  с  тобой  из
Ленинграда», «Враги ломились в наш город свободный».
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Дополнить  услышанное  о  великом  подвиге  защитников  Ленинграда  читатели

смогли, познакомившись с книжной выставкой «В этот день 75 лет назад».
В рамках этой акции жители села Волкова получили блокадную норму хлеба для

неработающих и иждивенцев –  125 гр.,  памятку «Чтобы память не меркла»,   листовку
«Вот он блокадный хлеб – 125 гр.».

  К  75-летию полного освобождения города Ленинграда от блокады в Удельно-
Дуванейской  сельской  библиотеке для  школьников  прошёл  урок  мужества  «Прорыв
блокадного кольца».  В начале мероприятия библиотекарь Байрамова С.А. рассказала  о
страшных днях осаждённого врагом города, о проявленном героизме ленинградцев. Детям
наглядно показали хлеб весом 125 гр. – норма блокадного хлеба иждивенцам и детям до
12 лет.   Рассказ сопровождался 

показом  слайдов.  Затаив  дыхание  школьники  смотрели  видеоролик  «Девочка  из
блокадного  города»,  в  котором  раскрывается   глубина  трагедии  и  подвига  жителей
осажденного города. Благодаря девочке Тане  Савичевой и ее дневнику люди узнали о
драматических событиях Ленинградской блокады.

В читальном зале библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная  выставка
«900 дней мужества». Вниманию читателей были представлены очерки «Непокоренный
Ленинград», книги Н. Ходзы «Дорога жизни»,  Г.  Аюпова «Мы отстояли»,  Д.Гранина
«Блокадная книга»,  сборник стихов О.  Берггольц «Не дам забыть»,  и др.  Завершилась
мероприятие минутой молчания.  

В Центральной районной библиотеке для учащихся 5-го класса МОБУ основной
общеобразовательной  школы  №3  ведущий  библиотекарь  Гордеева  И.В.  представила
устный журнал «По страницам блокадного Ленинграда». 

Первая  страница  устного  журнала  «Враг  у  ворот»  поведала  собравшимся  о  начале
страшных  испытаний,  выпавших  на  долю  жителей  города.  О  беспримерном  героизме
ленинградцев  в  тяжелое  и  страшное  время  блокады  рассказала  страница-видеопрезентация
«Непокоренный город». Затаив дыхание, стараясь не попустить ни слова, ни кадра, ребята слушали
повествование ведущего о трагических днях жителей осажденного города,  о  страшном голоде,
холоде, о детях, которым рано пришлось повзрослеть и наравне со взрослыми бороться за жизнь. 

Страница «Дети блокады». Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе 11-летней
девочки Тани Савичевой, пережившей блокаду Ленинграда. Она вела дневник, который до сих пор
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волнует людей, обжигает сердца. 

Кульминацией мероприятия стала страница «Блокадный хлеб».  Ведущий,  рассказывая о
голоде,  наглядно  продемонстрировала  ребятам  кусочки  хлеба  – для  рабочих  производств  и
инженеров  –  до  250  граммов,  для  служащих,  иждивенцев  и  детей  -  до  125  граммов.  Такое
количество получали жители блокадного Ленинграда. 

Открылась  музыкальная  страница  «И музы не  молчали…».  С  замиранием  сердца  дети
послушали  отрывок  из  произведения  Д.Д.  Шоставковича  «Седьмая  симфония»,  которая
исполнялась для ленинградцев, вдохновляя на борьбу за свой любимый город. 

Закрывала устный журнал страница «И грянул салют над Невой». Много трогательных
слов услышали собравшиеся из уст Председателя  Благовещенского районного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Е. Бажиной, которая в своем
выступлении рассказала о героических подвигах своих родных и близких в годы сражений.

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

Устный журнал 
«Тот блокадный хлеб»

(Старонадеждинская сельская
библиотека)

Беседа 
«Мы помним и гордимся» (Бедеева

Полянская сельская библиотека)

Снятие блокады Ленинграда – одновременно и радостное, и печальное событие. И
вместе  с  тем,  символ  одной  из  самых  масштабных  трагедий.  Мы  обязаны  помнить  о
героизме и стойкости, проявленных осажденными ленинградцами, наш долг – чтить их
память. 

Рамаева Р.К.
Читаем Григорьева вместе

Ко Дню памяти одного из самых известных псковских поэтов, уроженца д. Ситовичи Порховского
района Псковской области Игоря Николаевича Григорьева был посвящен литературный микс «В
жизни  и  в  поэзии  я  не  мыслю себя  без  России...»,  который прошел  в  Центральной  районной
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библиотеке МБУК МЦБ. Гостями мероприятия стали  учащиеся 4-го класса гимназии №1.

Яркие  страницы  жизненного  и
творческого  пути  Григорьева
нашли  отражение  в
видеопрезентации «Я родине моей
не  изменял...»,  которая
сопровождала  повествование
ведущего  библиотекаря  о
писателе,  отражавшем  в  своих
стихах  любовь  и  к  родине,  и  к
людям, и к жизни. 
С интересом откликнулись дети на
предложение  библиотекаря
поучаствовать  в  творческом
прочтении  бессмертных творений
автора: удивительно ярко и 

выразительно школьниками прочитаны стихи «Под звездами», «Дорога», «Поединок». 
  Ведущий библиотекарь презентовала книжно-иллюстративную выставку «А по земле прошел
поэт...», на которой перед читателями чередой прошли лучшие сборники произведений псковского
поэта: «Отзовись, весняна», «Забота», «Сердце и меч», «Уйти в зарю», «Дорогая цена».
  Увлеченно  проходило  живое  общение  между  библиотекарем,  школьниками  и  книгами.
Насыщенно, творчески прошло мероприятие, оставив возвышенное настроение и у гостей, и у
библиотекарей.

Фиргалиева Ю.В.
Псковский голос России...

Литературный час "Я, родина, тебе не надоем", посвященный памяти поэта-воина Игоря
Николаевича Григорьева, прошел в Изяковской сельской библиотеке МБУК МЦБ для учеников 6-го
класса МОБУ СОШ села Верхний Изяк.

В  начале
мероприятия  библиотекарь
познакомила собравшихся  с
биографией поэта, раскрыла
пути его творчества. 

Трогательно  дети
прочитали  стихотворения  о
Великой  Отечественной
войне из сборников «Набат»
и  «Красуха»,  где  перед
читателями  открылись
жуткие  события  военного
времени:  «огонь, пляшущий
в  горящем  хлебе»,
срубленные  фашистами
яблони,  искромсанные
свинцовым ливнем березы. 

Поэзия Григорьева И. Н. учит доброму и бескорыстному отношению к людям,  любви и
привязанности к родному краю, способности противостоять бедам и переносить любые невзгоды. 

В  рамках  мероприятия  оформлена  книжно-иллюстративная  выставка  «Боец.  Поэт  и
гражданин»,  на  которой  представлены сборники  творений  автора  «Зори  да  версты»,  «Горькие
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яблоки», «Красуха», «Набат» и другие.

Жукова Ю.А., библиотекарь Изяковской сельской библиотеки

Афганистан: незаживающая рана

В  библиотеках  Благовещенского  района  Республики  Башкортостан  прошли
мероприятия, посвященные Дню памяти воина-интернационалиста.

15  февраля  в  России  отмечается  30-я  годовщина  вывода  советских  войск  из
Афганистана.  С  2011  года  этот  день  в  Российской  Федерации  отмечается  как
официальный  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества.  Конфликт  в  Афганистане  был  одним  самых  кровопролитных  локальных
столкновений за всю историю Советского Союза.  Афганская война продолжалась с 25
декабря 1979 по 15 февраля 1989 года, это 2238 дней. Через жернова войны, только по
официальной  статистике,  прошло  более  550  тысяч  советских  военнослужащих,  из
которых: 72 тысячи стали Героями Советского Союза; 15 тысяч – погибли; 
311 военных – признаны без вести пропавшими.  Воины-афганцы навсегда  останутся  в
памяти народа и в сердцах оплакивающих их жен, матерей и детей.

К этому событию в библиотеках МБУК  Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  прошли
следующие  мероприятия:  беседа  за  круглым  столом  (встреча  воинов-афганцев  с
представителями  общественных  организаций)  «Афганистан  –  незаживающая  рана»
(Центральная  районная  библиотека),   устный  журнал  «Войной  испепеленные  года»
(Удельно-Дуванейская сельская библиотека),  информационные часы «Защитники мира»
(Иликовская  сельская  библиотека)  и  «Время  и  память»  (Николаевская  сельская
библиотека), час истории «Время выбрало нас» (Ильино-Полянская сельская библиотека),
беседы «Дорогами Афганистана» (Новонадеждинская модельная сельская библиотека) и
«А  за  плечами  путь  солдатский»  (Саннинская  сельская  библиотека),   часы  памяти
«Афганистан:  без  права  на  забвение»  (Осиповская  модельная  сельская  библиотека)  и
«Тем,  кто  в  жестоком  бою  не  гадал,  что  почём»   (Старонадеждинская  сельская
библиотека),  тематический час  «Профессия – Родину защищать»  (Волковская  сельская
библиотека).                      

Мероприятия,  прошедшие  в  библиотеках,  -   дань  уважения  российским  воинам-
интернационалистам,  офицерам  и  солдатам,  которым  довелось  воевать  в  «горячих
точках» в  разных странах мира.  Поэтому усилия организаторов были направлены на
воспитание  гражданственности  и  патриотизма  молодежи,  формирование  активной
жизненной позиции, сохранение памятных традиций.

14  февраля,  накануне  празднования  30-летия  со  дня  вывода  советских  войск  из
Афганистана,  в  Удельно-Дуванейском СДК  библиотекарь  Байрамова  С.А.  провела
устный  журнал  «Войной  испепеленные  года».  Гостями  мероприятия  стали  ветераны
боевых действий в Афганистане. 

Первая  страница устного журнала была посвящена героям-землякам. Однополчане
С.  Зырянова  –  воина-интернационалиста,  погибшего  в  Афганистане,   поделились
воспоминаниями о своей службе в Афганистане. Ребята узнали о том, как выполняли свой
воинский долг советские солдаты, о том, какая использовалась техника, а также много
интересных  фактов  из  жизни  афганского  народа.  Школьники  с  большим  вниманием
слушали выступление человека, который прошёл испытания войной, о боевых эпизодах. 

Музыкальная  страница  представила  зрителям   литературно-музыкальную
композицию. На встрече прозвучали песни под гитару в исполнении Юрия Петровича,
посвящённые памяти друзей, которые, как и он перенесли все тяжбы суровой службы в
Афганистане. 
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В завершение встречи присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто

не вернулся, выполняя свой интернациональный долг в далёкой от Родины стране.
На беседу за круглым столом в Центральную районную библиотеку пришел воин-

интернационалист
Сахаутдинов  Рефмиль
Хабибьянович. 

Ведущий
библиотекарь  рассказала
студентам  историю
Афганской  войны  с  1979
года  до  самого  вывода  –
декабря 1989 года.

 Перед  собравшимися
сменялись кадры
презентации  «Афганистан
болит  в  душе  моей»,
которые  смогли
заинтересовать аудиторию
своим драматизмом. Было
видно,  как молодые люди
сопереживали  страшным
картинам затяжной войны.

Что  было,  как  было,  и  так  ли  было?  –  на  эти  вопросы  отвечал  наш  гость,  Рефмиль
Хабибьянович. Он рассказал живые истории 

своего пребывания на этой непопулярной войне. Затронуло ребят то, что воевали такие же
мальчики,  как  и  они.  Ребята  с  трепетом  прослушали письма  солдат,  погибших  в  этой
войне.  Задел  за  живое  каждого  присутствующего  видеоклип  «Афганистан».  (Пришел
приказ)». 

Ведущий библиограф представил книжно-иллюстративную выставку «Афганистан –
незаживающая  рана»,  на  которой  расположился  газетно-журнальный  материал
тематической папки «Ушедшие в бессмертие», иллюстрированные альбомы «Отечество»,
«Воинам-афганцам посвящается…». 

Выступление  председателя  Благовещенского  районного  совета  ветеранов  войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Бажиной Валентины Ефимовны
оставил  неизгладимое  впечатление,  она  нацелила  молодежь  на  изучение  и  хранение
воинской славы города и района. 

Библиотекарь  Иликовской  сельской  библиотеки  Гайткулова  З.Р.  провела
информационный час «Защитники мира». Ребята узнали, как и когда началась эта война
для  наших  военных,  услышали  о  первых операциях  в  Афганистане,  о  потерях  нашей
армии и жителей Афганистана,  о сложности ухода. Рассказ библиотекаря сопровождался
презентацией,  на которой сменялись кадры военных действий,   лица  молодых солдат,
вчерашних  выпускников  школ,  воевавших  в  чужой  стране,  выполнявших
интернациональный  долг.  По  особенному  был  воспринят  кадр  –  знаменитый  проход
командующего  40-й  армии  генерала  Громова  по  Термезскому  «мосту  дружбы»,  –
символизирующий окончание этой войны. 
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Много  информации  о  войне  в  Афганистане  узнали  учащиеся  МОБУ  СОШ  села

Бедеева-Поляна,  для  которых  библиотекарь  Бедеево-Полянской  модельной  сельской
библиотеки   Втюрина  О.С.  провела  патриотический  час  «Память  возвращает  нас  в

Афганистан».

 Видеоролик «Афганистан – незаживающая рана» рассказал  ученикам о мужестве,
стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие в военных событиях.

Присутствующие  минутой  скорбного  молчания  почтили  всех  воинов,  кто  не
вернулся  с  Афганской  войны.  Ребята  выразили  уверенность,  что  эта  война  навсегда
останется в памяти – она будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о ненужности
войны.

О  народной  памяти  говорили  во  время  встречи  с  юными  читателями    в
Николаевской  сельской  библиотеке. Беседу  «Время  и  память»  библиотекарь
Бесполитова А.А. начала прочтением отрывка из стихотворения «Мы не забудем тех, кто
воевал в Афганистане.

 Их подвиги навечно останутся в сердцах, почтим их память принесенными цветами,
украшены памятники будут в венках».
 Особый  интерес  вызвал  обзор
патриотической  книжной  выставки,
материал которой оказался востребованным
среди присутствующих. 
Участники клуба «Читайка» прочли стихи о
нелегкой доле молодых ребят и их близких,
которые  ждали своих сыновей.
 В  конце  мероприятия  ведущей  была
представлена армейская  форма советского
солдата.

50



БиблиоWord № 1 2019 г.

Ильино-Полянская сельская библиотека совместно с культ-организаторами СДК
провела час памяти «Время выбрало нас» для учащихся 8-ых классов МОБУ СОШ им.
И.Я. Нелюбина села Ильяно-Поляна. 

 В  ходе  мероприятия  ведущие  ознакомили  школьников  с  историей  Афганской
войны. Используя слайд-презентацию «Дорогами Афганской войны»,    Лали Михайловна
Херувимова  –  ведущий  методист  Ильино-Полянского  СДК  представила  учащимся
хронику  событий  афганской  войны.  Отдельной  страницей  «Афганистан  в  цифрах  и
фактах»  библиотекарь  Ильино-Полянской  сельской  библиотеки  Рамазанова  Л.Х
рассказала  о  военном периоде  пребывания  на  территории  Афганистана  и  численности
советских  войск  с  1979г.  по  1989г.  Также  ведущая  отметила,  что  военную службу на
афганской земле проходили более 9,5 тыс. солдат и офицеров из Башкортостана, 343 из
них погибли.  Наши односельчане также участвовали в боевых действиях за пределами
Родины.  Из   села  Ильино-Поляна  были  призваны  Хлыбов  Анатолий  Валентинович,
Гибадуллин  Марсель  Александрович,   Долгих   Сергей  Юрьевич,  Нурдавлетов  Айрат
Фиратович, Баширов Петр Семенович, Замятин Борис Борисович. За отвагу и мужество
многие награждены орденами и медалями. 

В  библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка  «Афганистан  -  незаживающая
рана»,  где  была  размещена  литература,  посвященная   подвигам  советских  воинов-
интернационалистов на афганской земле: романы А. А. Тамоникова «Горная атака»,  С.
Небренчина  «Долина  нашей  смерти»,  В.  Д.  Поволяева  «Тихая  застава»,  стихи
А.Державина  «Мой Афганистан»,  «Письмо от  мамы»;  поэтический  сборник  авторских
песен и стихотворений «Из пламени Афганистана» и др.

Библиотекарь Ахлыстинской  сельской  библиотеки  вместе  с  читателями  на
мероприятии   «В  жизни  всегда  есть  место  подвигу»  говорили   об  односельчанине
Редникове  Александре  Александровиче,  который   в  1980  г.  был  призван  на
действительную службу, а с февраля 1981 г. по июнь 1982 г. был участником военных
событий  в  ДРА.  Редников  А.А.  награжден  медалью  «За  отвагу»  и  «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и
соотечественников,  принимавших участие в  более  чем 30 вооруженных конфликтах  за
пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного
долга. 

Таким образом, эта дата введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших
самоотверженность  и  преданность  Родине  в  период  участия  в  боевых  действиях  за
пределами нашей страны после Второй мировой войны, при выполнении взятых СССР и
РФ  международных  обязательствах  по  оказанию  военной  помощи  дружественным
странам.  События  новейшей  истории  свидетельствуют  о  том,  что  российские
военнослужащие  направлялись  в  «горячие  точки»  республик  бывшего  СССР,  в
Югославию и Сирию. 

Рамаева Р.К.

Афганистан – незаживающие раны
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С  событиями  той  трагической  войны  библиотекарь  Изяковской  сельской

библиотеки МБУК МЦБ Юлия Жукова ознакомила учащихся 9класса МОБУ СОШ села
Верхний Изяк. 

В  её   рассказе  была  представлена
хронология  событий,  предшествующих
«неизвестной»  войне  в  Афганистане,
информация  о  ходе  боевых  действий  и  о
некоторых  крупных  событиях  Афганской
войны, тянувшейся почти 10 лет. 

Сейчас идёт 2019 год. Есть  проблемы в
стране,  идёт  гражданская  война  на  Украине.
Но страна всегда будет вспоминать тех, кто не
вернулся  с  Афганской  войны.  Воины  –
интернационалисты.  Они просыпаются ночью
в  холодном  поту,  вспоминая  ужасы
Афганистана.  Война  калечит  судьбы,  ранит

сердца  и  души.  Боль  утрат  –  это  живая  боль,  она  на  всю  оставшуюся  жизнь.
Незаживающая рана - Афганистан.

Подрастающее  поколение  не  должно  забывать  трагедии  афганских  событий,  мы
должны  помнить  о  тех,  кто  честно  исполнил  воинский  долг,  рисковал  жизнью  ради
великой цели – мира на земле. 

Из  Благовещенского  района  в  этой  войне  участвовало  88  человек,  погибло  –  2
человека рядовой Сергей Зырянов и майор Александр Парфёнов, ранено – 5 человек.

Участниками  Афганской  войны  стали  и  юноши  нашего  Изяковского  поселения.
Рефмиль Хабибянович Сахаутдтнов, Валерий Владимирович Салеев, Юрий Ильбатырович
Байбатыров, Александр Владимирович Столбабушкин, Риф Миникадимович Исламгалеев,
Назиф Анварович Гималутдинов –  испытали на себе все «прелести» той войны  Память о
них должна жить вечно. 

 
Участники  мероприятия  почтили  память  павших  воинов,  минутой  молчания.  Вниманию

собравшихся была представлена книжная выставка и электронная презентация "Эхо Афганской
войны" и  о воинах – интернационалистах Изяковского сельского поселения.

Жукова Ю.А., библиотекарь Изяковской сельской библиотеки

Каждый парень – воин бравый
В преддверии Дня Защитника Отечества в  Новонадеждинском сельском Доме культуры

прошла познавательная игровая программа «Каждый парень – воин бравый». 
Ведущие рассказали ребятам об истории возникновения праздника, об истории Советской

Армии, также о подвиге наших предков во имя независимости Родины.   Собравшиеся мальчишки
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разделились  на  две  команды  и  с  большим  азартом  участвовали  в  следующих  конкурсах:
«Разминка»,  «Продолжи  пословицу»,  «Передай  мяч»,  «На  полевой  кухне»,  «Составь  слова,
обозначающие продукты питания на букву «П».  

Ребята показали силу, смекалку, знания военного дела и получили большой заряд бодрости
от участия в данном мероприятии.   

Библиотекарь  Новонадеждинской  модельной  сельской  библиотеки  МБУК  МЦБ  провела
обзор книжной выставки «Воинский долг на земле неизменен».

Мирхайдарова Р.Г.

В зоне особого внимания - Природа
Любить, ценить и охранять...

С целью воспитания бережного и заботливого отношения к окружающей среде Изяковская сель-
ская библиотека МБУК МЦБ пригласила учащихся 2-го класса МОБУ СОШ с. Верхний Изяк на 
интеллектуальную игру «За природу в ответе и взрослые, и дети».

Используя  слайд-
презентацию «Природу надо
охранять»,  библиотекарь
Жукова  Юлия
Александровна  рассказала
детям о том, как сами люди
зачастую  безжалостно
используют  природу:
уничтожают  леса,
загрязняют  атмосферу,
отравляют водоемы, и о том,
какой  вред  живой  природе
наносят  браконьеры.
Удивительным  для ребят
стало знакомство с Красной

53



БиблиоWord № 1 2019 г.
книгой, из которой дети узнали какие животные, птицы и растения взяты государством
под охрану.

Интересно прошёл слайд-просмотр необыкновенных поделок из мусора и бытовых
отходов,  а  интеллектуальная  игра  «Экологическая  азбука»  выявила  лучших  знатоков
природы родного края. 

Полезным  стало
знакомство школьников с
книгами  о  природе,
представленными  на
книжной выставке «Через
книгу в мир природы».

В  завершение
мероприятия собравшиеся
сделали  вывод:   важно
бережно  относится  к
окружающей нас природе,
и к животному миру.

Так  же
библиотекарь  Изяковской
сельской  библиотеки
провела с учащимися 1-го
класса  урок-беседу  «Суд
природы над человеком». 

Дети активно приняли участие в игре «Собери цветы», ответили на предложенные
вопросы викторины, отгадали загадки. 

Для  членов  клуба  «Всезнайки»  Осиповской  модельной  сельской  библиотеки
библиотекарь  Маковеева  Н.Н.  провела познавательный час  «Экология  края  –  экология
Земли», направленный на формирование у подрастающего поколения позитивного отно-
шения к экологической безопасности.  

С  помощью
слайд-презентации
«Земля  в  опасности»,
библиотекарь  позна-
комила ребят с  совре-
менными проблемами
экологии,  которые
возникли  по  вине  че-
ловека,  рассказала  о
Красной  Книге  и  о
том,  как  важно  всем
нам беречь и охранять
природу. С интересом
дети вспомнили  твор-
чество  детских  писа-
телей  В.  Бианки,  М.
Пришвина,  В.  Чапли-
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ной, которые в своих произведениях описывали увлекательный мир природы и жизнь жи-
вотных.

Продолжилось  мероприятие  познавательными  и  веселыми  головоломками.  С
азартом школьники отвечали на вопросы викторины о животных, разгадывали интересные

загадки, где за каждый правильный ответ получали вырезанный из яркой цветной
бумаги разноцветные солнечные лучики.

В  завершение  мероприятия  со-
бравшиеся вышли на улицу и насыпали
корм в кормушки для птиц. 

В рамках мероприятия оформле-
на  яркая  и  интересная  книжно-иллю-
стративная выставка «В некотором цар-
стве, зеленом государстве», на которой
были представлены самая главная кни-
га  –  Красная  книга,  а  также  книги  и
журналы о животных, птицах, природе.

Гордеева И.В., ведущий библиотекарь
Центральной районной библиотеки

Мир заповедной природы

Мероприятие, приуроченное ко Дню заповедников и национальных парков, прошло в
Удельно-Дуванейской  сельской  библиотеке  МБУК  МЦБ,  где  учащимися  5-го  класса
вместе  с  библиотекарем  Байрамовой  С.А.  отправились  в  виртуальное  экологическое
путешествие «Заповедные места планеты Земля». 

Ярко и интересно рассказала библиотекарь о заповедниках и национальных парках,
которые находятся на просторах России. Также ребята узнали, что 11 января 1916 года
образован первый государственный заповедник – Баргузинский.

Рассказ  ведущего  чередовался  веселым  кроссвордом.  Дети  отвечали  на
предложенные  вопросы  викторины,  разгадывали  загадки,  участвовали  в  конкурсе
пословиц  и  поговорок.  С  интересом  школьники  познакомились  с  книгами  о  природе,
представленными на книжной выставке «Гармония мира и природы» и почитали короткие
рассказы.  

После  мероприятия  ребята  расходились  с  твердой  уверенностью:  необходимо
охранять и оберегать жизнь на планете.

Молодежь - за здоровый образ жизни!

Сегодня быть здоровым - это модно! И, вглядываясь в юное поколение, видишь,
как молодежь начинает задумываться о своем здоровье. 

Чтобы  предостеречь  молодое  поколение  от  попадания  в  среду  пагубной
зависимости и  развеять многие мифы о вредных привычках  в  Центральной районной
библиотеке для учащихся 8-х классов гимназии №1 прошла библио-акция «6 слагаемых
ЗОЖ». 
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Интересным  и  поучительным  рассказом  ведущая  поведала  ребятам  основные
правила здорового образа жизни, особо остановившись на  правильном питании, активной
деятельности,   занятии  спортом  и  полноценном  отдыхе.  Повествование  библиотекаря
сопровождалось просмотром социального ролика «Быть здоровым - это модно!».

    По окончании видеофильма ведущий провела с ребятами беседу, где они предлагали свои
решения проблемы, и каждый из собравшихся склонялся к одному – нужно идти правильным пу-
тем, не искать легких путей, найти себя в жизни, вести здоровый образ жизни. Библиотекарь отме-
тила, что в нашем городе есть спортивные секции «Футбол», «Настольный теннис», «Баскетбол»,
«Волейбол», где можно полезно проводить свободное время.

Продолжилось  мероприятие  конкурсами:  «10  знаменитых  спортсменов  России»,
«Твое  здоровье»,  в  которых  ребята  охотно  приняли  участие  и  порадовали  смелостью,
ловкостью и правильными ответами. Школьники вспомнили пословицы и поговорки про
здоровье,  а  в  викторине  про  правильное  питание  наполнили  «корзину  здоровья»

полезными овощами и фруктами.

В завершение мероприятия организатор провела с учениками тестирование «Ты и
твое здоровье», по итогам которого выяснили, каких принципов придерживаться, чтобы
вести здоровый образ, и что же является главным в жизни  человека.

Обзор  книжно-иллюстративной  выставки  «Здоровому  -  все  здорово!»
способствовал  информационной  осведомленности  читателей  о  пагубных  привычках,
выработке навыков отказа от этих привычек.  На выставке были представлены книги о
спорте,  правильном  питании,  о  вреде
никотина, алкоголя и наркотиков.  

Из проведенного мероприятия ребята
сделали  вывод,  что  жить  интереснее  без
вредных привычек, а получать удовольствие
нужно  от  занятий  спортом,  танцами,
прочтения   хорошей  книги,  а  главное,  от
общения друг с другом.

Прокопьева А.А.,
ведущий библиотекарь Центральной

районной библиотеки
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За трезвый образ жизни

С целью пропаганды здорового образа жизни и проведения разъяснительной работы среди
подростков о вреде алкоголя библиотекарем Осиповской модельной сельской библиотекой МБУК
МЦБ совместно с  методистом Осиповского сельского Дома культуры и работниками МОБУ
ООШ с. Осиповка 13 марта для подростков была организована дискуссия «Алкоголь + ты = раз-
битые мечты».

Используя слайд-презентацию «Алкоголь и подросток» библиотекарь попыталась показать
ребятам  пагубное  влияние  алкоголя  на  организм  подростов  и  взрослого  человека,  а  также
продемонстрировать, к каким удручающим 

последствиям может привести употребление спиртных напитков.
Острая дискуссия развернулась между детьми и молодыми специалистами психологом, учи-

телем и физиологом: как быть с молодёжным пивным алкоголизмом, помогает ли употребление
алкоголя справиться со стрессом, расслабиться, решить трудные вопросы? В беседе со школьника-
ми были представлены сведения о статистике употребления алкоголя в стране, а также о преступ-
лениях и несчастных случаях совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Библиотекарь  презентовала  книжно-иллюстративную  выставку  «Опасное  увлечение»,  на
полках которой расположились ярко иллюстрированные книги и периодические издания о вреде
алкоголизма.

Необычным и интересным для собравшихся стало театрализованное кукольное представле-
ние «Колобок», в котором, убежав от бабки и деда, главный герой сталкивается с различными
вредными привычками, но не поддается их влиянию и заводит дружбу со спортсменкой и её дру-
зьями. Закрепляющим моментов в дискуссии был просмотр видеофильма «Вред алкоголя на орга-
низм».

Подростки пришли к единому выводу, что алкоголь это зло, он разрушает не только физиче-
ское здоровье, но и духовное, разрушает социальную сферу жизни человека, а работники библио-
теки, клуба и школы пожелали ребятам, чтобы их планы в будущей жизни не соприкасались с зе-
леным змеем, который разрушает все на своем пути.

Маковеева Н.Н. 
Путешествие в страну Витаминию

 «В  гостях  у  Витаминки»  -  под  таким  названием  в  гимназии  №1  прошел  урок
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Здоровья, на который были приглашены участники детского клуба «Искорка». 

Из яркой и  познавательной презентации «Страна  здоровья»,  которую представила
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ, дети узнали, как
важно беречь здоровье, соблюдать режим дня и что такое личная гигиена. Много нового про
витамины, минералы и микроэлементы услышали ребята из повествования библиотекаря: о
пользе, нехватке или, наоборот, избытке.

 Интересно и полезно для ребят было разгадывание кроссворда «С витаминами – к
здоровью». Дети показали отличные знания о продуктах, в которых содержатся полезные
всем витамины и микроэлементы. 

А  в  увлекательной  и  захватывающей  викторине  «Витаминный  калейдоскоп»  школьники  живо
угадывали любимые фрукты и овощи и дружно в один голос продолжали строчки из известных
стихотворений и сказок. 

В  рамках  мероприятия  оформлена  содержательная  книжная  выставка  «Азбука  здоровья»,  на
которой представлены книги о правильном питании и лечебных свойствах пищевых продуктов, о
здоровом образе жизни.

 Проведенный урок был полезен детям. Дети усвоили, что здоровье важно беречь с
детства, так как оно является основой дальнейшей жизни. 

 Фиргалиева Ю.В.
Есть выбор: жизнь без наркотиков!

В Новонадеждинской модельной сельской библиотеке МБУК МЦБ для учащихся
9-го класса был проведен урок-беседа «Соблазн велик, но жизнь дороже», направленный
на профилактику наркомании.  
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Библиотекарь
Мирхайдарова  Р.Г.
показала  ребятам
видеоролик «Сумей сказать
«Нет!»,  в  котором
раскрыты  все  аспекты
применения  и
распространения чумы XX-
XXI веков  –  наркомании.
На  экране  мелькали
страшные  кадры
действительности,  которые
произвели  удручающее
впечатление на аудиторию.
Шокировали

присутствующих и статистические данные по 

России  и  Республике  Башкортостан  о  количестве  пострадавших  и  погибших
молодых людей, однажды употребивших «дурь». 
Активно  учащиеся  отозвались  на  проведение  анонимного  анкетирования  «Ты  должен
жить!».  По  анализу  анкетирования  выяснилось,  что  дети  хорошо  осведомлены  о
наркотиках и о вреде наркотических препаратов.
В конце мероприятия собравшимся была представлена книжно-иллюстративная выставка
«Наркотикам - НЕТ!», на полках которой расположились ярко иллюстрированные книги
современных российских и зарубежных авторов. Ученикам были розданы памятки. 

Час информации «Наркомания – проблема века» прошел в  Удельно-Дуванейской
сельской библиотеке МБУК МЦБ для учеников 6-го класса. 

Цель  мероприятия  –  профилактика  наркомании,  проведение  мероприятий,
направленных  на
информирование  подростков
об  опасности  наркотических
средств.

Особое  внимание
библиотекарь Байрамова С.А
уделила  смертельному
воздействию нового вида  из
группы  наркотиков  –
курительным  смесям,  в  том
числе  Спайсу,  который
содержит ряд психоактивных
веществ.

 В  ходе  мероприятия
был  продемонстрирован
документальный  фильм

«Действие Спайса на человека». 
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Вниманию ребят  была  предложена  выставка-предупреждение  «К наркотикам  не

прикасайся – здоровым оставайся», в ходе обзора которой дети познакомились с книгами,
брошюрами  и статьями периодических  изданий,  рассказывающих  о  последствиях
наркомании.
  По  окончании  мероприятия  библиотекарь  вручил  каждому  подростку  листовки  с
призывом о борьбе с наркотиками «Все в твоих руках».

Гордеева И.В. 

Закон о правах ребенка

Библиотекарь  Осиповской  мо-
дельной  сельской  библиотеки  МБУК
МЦБ  31 января провела с учащимися 8-
го  класса  правовую  викторину  «Подро-
сток и закон». 

Мероприятие  началось  с  обзора
книжно-иллюстративной  выставки  «В
мире закона», где вниманию детей были
представлены книжные издания и изда-
тельская продукция правового характера.
Особое  внимание  ведущая  уделила
основному  закону  нашей  страны  –
Конституции, познакомив ребят с 

гражданскими, политическими и социальными правами и обязанностями.
На конкретных примерах собравшиеся  рассмотрели меры наказания за распитие спиртных напит-
ков, употребление наркотических средств, кражи и размещение информации в социальных сетях
молодежи.
А динамично проведенная правовая викторина «Я ребенок, и я имею право» вызвала живой ин-
терес у присутствующих и порадовала правильными ответами.  

В завершении мероприятия учащиеся посмотрели документальный фильм «Дети на зоне».

Маковеева Н.Н.

Если бывает трудно и нужно поговорить... просто позвоните

О чем молчит ребенок?
Испуганный котенок...

Закрылся от людей
От взрослых и детей...

Этими словами для участников познавательного клуба «Дублер» в Центральной районной
библиотеке МБУК МЦБ открылся библиопортал «Клик отчаяния». 

Цель данного мероприятия - привлечь внимание подростков к самой насущной проблеме
XXI века – одиночеству.

У  каждого  в  жизни  бывают  сложные  ситуации,  когда  не  знаешь,  что  предпринять,  а
поговорить не с кем. Друзья могут не понять, родителей не хочется тревожить. Именно для таких
сложных периодов жизни и существует служба «Телефон доверия».

Ведущий библиотекарь поведала  ребятам историю создания специализированных служб
для оказания  психологической помощи подросткам и их родителям, детям, которые оказались в
трудных жизненных условиях, выяснила у детей, хорошо ли они понимают что такое «доверие», и
была удовлетворена правильными ответами.
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Особое  внимание ведущий уделила  самому важному моменту:  для чего нужен телефон
доверия, с какими вопросами можно обратиться и кто может оказать помощь.

С удовольствием и с интересом школьники приняли участие в игре-упражнении «Принятие

решения»,  где  библиотекарь  озвучивала  проблему,  а  учащиеся  выбирали  карточку  с
названием специалиста, к которому можно обратиться в экстренных случаях (учитель, психолог,
полиционер,  родители,  друг  или промолчать  -  никому не  говорить).  А  интеллектуальная  игра
«Ассоциация» заставила учеников мыслить образно и логически.

С большим вниманием собравшиеся выслушали жизненно необходимые советы:  узнали
единый номер телефона доверия,  что звонить по этому номеру можно бесплатно,  анонимно и,
самое главное – твой звонок не останется без внимания.

В  заключение  «дублерам»  подарили  книжные  закладки  с  телефоном  доверия  и  яркие
красочные плакаты с реквизитами,  а ещё хорошее настроение и уверенность в  том, что ты не
одинок, ты нужен и тебя уважают.

Соловьева И.П.

Огонь: друг или враг?

С целью повторения и закрепления правил пожарной безопасности для учащихся 2-го клас-
са МОБУ ООШ с. Осиповка библиотекарем Осиповской модельной сельской библиотеки МБУК
МЦБ был проведен информ-урок «Пламя от одной спички».
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 Из познавательного рассказа ведущего ребята узнали, что огонь издавна был другом челове-

ка, но если с ним обращаться неумело и неосторожно, то огонь может стать опасным. В ходе бесе-
ды школьники повторили и закрепили правила пожарной безопасности: как следует вести себя,
если вдруг в доме или на улице случится пожар. 

Интересным  стал
просмотр  видеофильма
«История  спички»,  из
которого  дети  узнали,
как  появились  спички.
Превосходно  справи-
лись присутствующие с
собиранием  самодель-
ных  пазлов,  картинкой
которых была пожарная
машина.  А интеллекту-
альная  викторина  «Это
надо  знать!»  порадова-
ла  рассудительными  и
правильными ответами.

Активное участие
приняли ученики в  ин-
тересных играх  «Это я,
это я, это все мои дру-
зья!» и «Продолжи предложение и доскажи словечко»,  в которых показали свою наблюдатель-
ность, сообразительность и внимание. С большим энтузиазмом и азартом участвовали в веселых
физкультминутках «Пожарник» и «Топай-хлопай!».

 Яркой и запоминающейся стала книжная выставка «Запомнить нужно твёрдо нам - пожар
не возникает сам», где расположились книги С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», Б. Жит-
кова «Пожар» и другие. В конце урока собравшиеся с большим удовольствием посмотрели позна-
вательный мультфильм «Уроки тетушки Совы», а также получили книжные закладки с правилами
пожарной безопасности.

Терроризм – проблема современности

На сегодняшний день терроризм является угрозой для всего человечества. Стремительный
рост  этого  насилия приносит  страдания  большому  количеству  людей,  а  сколько  погибших...
Терроризм  –  это  война  без  правил,  война  без  линии  фронта,  жестокая  и  бесчеловечная.  Ни
этических, ни моральных границ у терроризма нет.

Библиотекарь  Центральной  районной  библиотеки  МБУК  МЦБ со  студентами  I курса
Благовещенского  многопрофильного  профессионального  колледжа  обсудили  одну  из  главных
проблем нашего общества – терроризм.

Ведущий  библиотекарь  Соловьева  И.П.  начала  библио-досье  «Колесо  террора»   с
ассоциаций на слово «терроризм», вовлекая студентов в беседу о таком страшном явлении как
террор, раскрыв, что такое терроризм, как не попасть в террористическую организацию и какие
действия нужно предпринять, если оказался в заложниках у террористов.

 Библиотекарь постаралась донести до каждого присутствующего правила поведения при
теракте: как не стать жертвой.

С большим вниманием аудитория прослушала историю самого пугающего грозного факта –
терроризм: начиная с XVIII века Франция, затем конец XIX начало  XX веков Россия, когда было
совершено около 5,5 тысяч терактов. 
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Жертвами были цари, министры, жандармы.  В СССР это политически-силовой акт был

явлением очень редким.

В  продолжение  мероприятия  библиотекарь  продемонстрировала  видеопрезентацию
«Слезы, кровь, ужас...» о самых страшных терактах России 90-х – 2000-х годов, когда всплывает
ужасающая  статистика:  более  6500  терактов,  5000  погибших,  более  11000  пострадавших.
Трогательно, сочувственно, близко к сердцу были восприняты кадры тяжелых событий: «Норд-
Ост»,  Беслан,  Буденновск,  Москва,  Минск,  Санкт-Петербург  и  множество  других
террористических актов, покалечивших и унесших человеческие жизни и навечно оставшихся в
памяти неравнодушных россиян. 

Особым вниманием затронули недавний теракт в Керчи в Политехническом колледже, где
погибли и получили ранения  студенты – ваши ровесники ...  Интерес вызвал у ребят информ-
плакат «8 признаков вербовщика», где собравшиеся сами моделировали расшифровку ситуаций:
«Я хочу тебе помочь...», « Бог с тобой...», «Ты – избранный».

Ирина Петровна обратила внимание студентов на книжно-иллюстративную выставку, где
расположились современные учебники по безопасности жизни и материалы тематической папки
«География скорби». 

Минутой молчания все присутствующие почтили память жертв терактов. 
В  заключение  были  розданы памятки,  чтобы прочитав  их,  каждый запомнил  основные

правила поведения. 

Терроризму скажем – Нет!

28  февраля  2019  года
библиотекарь  Удельно-Дуванейской
сельской  библиотеки  МБУК  МЦБ
Байрамова  С.А.  провела
информационную беседу «Терроризму
скажем – Нет!». 
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В  начале  мероприятия  библиотекарь  разъяснила   школьникам  смысл  слов

«терроризм» и «экстремизм».  
Ребята  внимательно  слушали  о  том,  как  нужно  вести  себя  во  время

террористической атаки и не стать жертвой теракта,  как действовать при обнаружении
подозрительных предметов.  

В читальном зале библиотеки был оформлен стенд «Россия против террора». 

Борьба  с  терроризмом,  предотвращение  совершения  терактов,  безопасность  каждого
россиянина – важная государственная задача. 

Байрамова С.А.

Что такое интернет?

К Международному Дню безопасности Интернета, который в этом году отмечается 5
февраля,  библиотекарь  Иликовской  сельской  библиотеки  приурочила  информационный  час
«Интернет - это благо или зло?». На мероприятие были приглашены учащиеся 3-го класса МОБУ
ООШ села Староиликово.

Показав  социальный
видеоролик  «Безопасный
Интернет  для  детей  и  их
родителей»,  библиотекарь
Гаиткулова  З.Р.  рассказала
ребятам  о  том,  что  такое
Интернет,  как  им  пользоваться  и
какую информацию из него можно
извлечь. 

Содержательно и доступно
ведущая  познакомила  детей  с
интернет-ресурсами,  отметила,
что  все  сайты  и  весь  материал,
который содержится в  интернете,

разделяется на возрастные категории.  
В продолжение беседы школьники узнали, как общаться в социальных сетях, не оскорбляя

и не обижая своих друзей. Особо затронули тему личной безопасности - почему ей опасно 

делиться со всеми. С большим интересом и азартом ученики отгадывали загадки и ребусы
компьютерной тематики.

В заключение мероприятия собравшиеся ознакомились с виртуальной книжной выставкой
«Интернет-радуга», где были продемонстрированы детские книги, находящиеся в библиотечном
фонде, а также получили буклет «По дорогам Интернета», в котором прописаны подсказки для
детей и родителей при пользовании всемирной сетью.

Гайткулова З.Р.

Мир книг завораживает, обучает…

Огромный мир, заманчивый и разнообразный врывается к нам со страниц любимых книг. Человек
умеющий читать - счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. 
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Бенефис читателя «Мир книг завораживает, обучает…» прошел в Общедоступной библиотеке. 

«Бенефис» в переводе с
французского  означает
спектакль  в  честь
одного или нескольких
его  участников.
Героиней  мероприятия
стала  Людмила
Казаринова,  которая
более  40  лет  является
читателем  нашей
библиотеки.
На  книжной  выставке
«Мой  формуляр»

нашли место самые первые и любимые книги Людмилы, с которыми она с удовольствием всех
познакомила. Большую роль в жизни наша героиня уделяет чтению. Ведь книги встречают нас с
раннего  детства  и  сопровождают  всю жизнь,  заставляя  нас  совершенствоваться,  задумываться,
мечтать. 
Людмилу  увлекает   разнообразная  литература.  Это  и  исторические  романы  Е.  Федорова,  М.
Семеновой, С. Алексеева, А. Брусникина, захватывающее фэнтези, фантастические приключения
В. Головачева, Р. Зилязни, Дж. Толкиена и многое другое.
 В детстве она мечтала  стать  писательницей.  И стала.  Присутствующие с  большим интересом
слушали стихи Людмилы Казариновой.
Завершилось мероприятие мудрыми советами о пользе литературы и чтения.

Н.Куликова
Бал изящной словесности

20 марта в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ состоялось очередное заседание
поэтического клуба «Ильгам».

Ведущий библиотекарь начала мероприятие с небольшого экскурса в прекрасный и чистый
мир поэзии русских и зарубежных писателей. Ведущая напомнила присутствующим о том, что
поэтический конкурс-фестиваль «Слова на кончике пера»,  посвященный 100-летию Республики
Башкортостан и Мустая Карима, набирает всё больше количество участников, а папка-накопитель
пополняется новыми творческими работами и новыми именами.

Интересно  и  вдохновенно прошёл  поэтический блок,  где  «ильгамовцы» читали свои  новинки:
Татьяна  Борисова  представила  работы,  которые  вызвали  позитивный  настрой  и  весеннее
настроение, а чтение стихотворения-поэмы председателем клуба «Ильгам» Риммы Романовой о
межнациональной дружбе в нашей республике вызвало живой отклик в душе каждого гостя. 
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Тепло, душевно и с большим вниманием встретили члены клуба нового поэта – Владислав
Иванова  и  его  стихотворение  «Пыльный  воздух-2»,  которое  вернуло  нас  к  экологическим
проблемам современного города.

Не остались без внимания и молодые мастера слова: Яна Мосунова в своем стихотворении
«Ода  Башкортостану»  образно  рассказала  о  вековом  пути  республики,  а  Ирина  Соловьева
принесла поэтическую тетрадь, чтобы показать пометки к будущему стихотворению о 100-летии
Республики Башкортостан. 

В завершении мероприятия библиотекарь прочла стихотворение корифея поэтического слова
Николая  Яковлева  «Юбилею  Башкирии».  С  большим  удовольствием  все  гости  посмотрели
книжно-иллюстративную выставку «Люблю тебя, Башкортостан».

Мероприятие послужило хорошим толчком к написанию новых поэтических произведений,
а  пожелания  библиотекаря  –  вдохновения,  позитива  и  хорошего  настроения  стало  отличным
напутствием для всех собравшихся.

Соловьева И.П.
Язык мысли и культуры...

В  Иликовской
сельской  библиотеке
МБУК МЦБ по сценарию
телевизионной  игры
«Своя  игра»  прошло
мероприятие  «Русский
язык – язык миллионов». 

Ведущая
библиотекарь  начала
мероприятие  с  обзора
выставки «Русский – язык
межнационального
общения». 

Ребята  с  удовольствием  открывали  и  перелистывали  страницы  энциклопедий  и
словарей, знакомясь с историей славянского алфавита, увлечённо зачитывали строки великих
русских писателей и поэтов. 
Продолжилось мероприятие игрой конкурсной программой. Много положительных эмоций и
впечатлений  принесли ребятам темы игры: «Фонетика», «Фразеология и лексика», «Состав
слова», «Орфография».  Дети показали хорошие знания русского языка, отвечая на каверзные
и сложные вопросы. 
    В завершение мероприятия каждому игроку вручили памятку со списком литературы «В
помощь в изучении языка». 

Гайткулова З.Р.

Я говорю на родном языке

21 февраля весь мир отмечает Международный день родного языка. Провозглашен
он  Генеральной  конференцией  ЮНЕСКО  17  ноября  1999  года  с  целью  содействия
языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 

Библиотеки  Благовещенского  района  присоединились  к  этому  празднику,  чтобы
пробудить  у  читателей  интерес  к  языку  как  к  общественному  явлению,  показать
разнообразие  языков  в  республике  и  в  мире,  важность  изучения  родных  языков.
Предложенные  библиотекарями  мероприятия  отличались  разнообразием  форм,
творческим  подходом  организаторов  к  их  проведению  и  разновозрастным  охватом
читателей.
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В Изяковской сельской библиотеке прошел КВН «Родной язык – богатство души»,

 в котором приняли участие учащиеся 7-8 классов МОБУ СОШ с В.Изяк, изучающие
марийский язык, а также преподаватели О.Леонтьева, А.Байдуганова.

 Интеллектуальная игра, подготовленная библиотекарем Жуковой Юлией, прошла в
несколько  туров:  участники  выразительно  читали  стихотворения  марийских  поэтов,
вспоминали  имена  знаменитых  марийских  писателей  для  заполнения  кроссворда,
собирали пазлы  из пословиц и поговорок, из заданных букв составляли слова на родном
языке. 

В школе с. Осиповка библиотекарь  Осиповской модельной сельской библиотеки
Маковеева Наталья для учеников 5-7 классов провела беседу «Родной язык сближает». С
интересом  подростки  просмотрели  видеопрезентацию  «Красота  родного  языка».
Библиотекарь   обратила  внимание   школьников  на  то,  что  язык  является  предметом
гордости  народа,  неотъемлемой  частью  его  культуры,  а  также  самосознания  и
самоопределения. 
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Ребята отметили, что в их селе проживают люди разных национальностей: русские,
башкиры, татары, марийцы, узбеки, украинцы. Все они владеют своим родным языком,
языком  своей  народности.   Оживленно  аудитория  обсуждала  важность  бережного
отношения не только к родному языку, но и ко всем языкам народов мира. Эмоционально
читали стихи русских, татарских,  башкирских поэтов. Массу положительных эмоций и
впечатлений принесло  ребятам участие  в  национальных играх:  «Ласточки  и  ястребы»,
«Иголка и нитка», «Тотыш уены», «Золотые ворота», «Море волнуется». 

О  бережном  отношении
к  родному  языку  говорили  и
участники   информационной
беседы  «21  февраля  –  День
родного  языка»  в  Удельно-
Дуванейской  сельской
библиотеке.  В начале беседы
юные  читатели  узнали
историю праздника, обсудили,
чем  дорог  каждому  народу
родной язык. 

Ребята  негативно
отнеслись к  использованию в
речи  «слов-паразитов»,
жаргонов, засорению русского
языка иностранными словами.
Активно участвовали играх: «Произнеси скороговорки», «Закончи пословицы», «Составь
слова из определенных букв» и др. 

В Богородской сельской библиотеке библиотекарь  Сергеева Екатерина провела
литературный  экскурс  «Путешествие  по  страницам  русских  сказок»,  направленный на
формирование интереса к чтению, привитие любви к устному народному творчеству. 
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Запоминающим  был  обзор  книжной  выставки,  на  которой  представлены  книги

русского  фольклора:
считалочки,  детские
загадки,  пословицы  и
сказки. 

Дети с интересом
и азартом  участвовали
в  викторине,  отвечали
на шуточные вопросы.
Кульминационным
моментом  стало
посещение  музейной
лавки,  в  которой
представлена
домашняя  утварь,
которая  часто
упоминается в русских
народных  сказках.  В
завершении мероприятия для ребят было устроено чаепитие с баранками и конфетами. 

В  Международный  день  родного  языка  в  Иликовской  сельской  библиотеке
звучала родная речь. Библиотекарь Гайткулова Зиля  презентовала собравшимся книжно-
иллюстративную  выставку  «Татар  теленда  укыйбыз  – Читаем  на  татарском  языке».
Центральное место заняли детские книги на татарском языке. 

Красочно оформленные сказки, рассказы и стихи сразу привлекли внимание детей.
По  желанию  детей  у  выставки  прошли  громкие  чтения,  они   прочитали  татарские
народные  сказки  «Уги  кыз» –  «Падчерица»,  «Жил  арба» –  «Ветряная  телега»,  «Чуар
тавык» – «Курица-пеструшка» и живо провели обсуждение сказок. Познавательно прошла
литературная игра «Дороже тебя, родной язык, ничего нет!». Участники весело и задорно
разгадывали загадки на татарском языке, вспоминали татарские пословицы и поговорки
по  предложенным темам, поработали переводчиками (перевели литературные отрывки на
русский  язык),  провели  несколько  народных  игр  для  детей.  Это  «Тубатай»  и  «Йозек
салыш». Закончили мероприятие песней «Туган тел» на слова татарского поэта Г.Тукая.
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«Волшебный  русский  язык»  – под  таким  названием  прошла  очередная  встреча

детского  клуба  по  интересам  «Почемучка»  в  Саннинской  сельской  библиотеке.
Заседание клуба было посвящено Дню борьбы с ненормативной лексикой.

Библиотекарь Тюрина Светлана провела с участниками клуба беседу, где говорили о
негативном  воздействии  матерных  слов  на  духовную  жизнь  человека.  Библиотекарь
обратила  внимание  на  то,  что,  к  сожалению,  уровень  речевой  культуры  постоянно
снижается, великий и могучий русский язык скудеет, ненормативная лексика становятся
неотъемлемой частью большинства  людей современного общества.  Ребята  единогласно
утверждали,  что  мат  и  сквернословие  приносят  реальный  вред  здоровью  человека,

сокращают его жизнь и являются духовной слабостью. 

Продолжилась  беседа  интеллектуальной  игрой  «Путешествие  в  мир  слов»,  где
участникам необходимо было пройти по заданному маршруту, переходя по кочкам топкое
болото  и  заснеженное  поле.  Путешествуя,  ребята  успешно  справлялись  с  заданиями:
подбирали  синонимы  и  антонимы  к  словам,  объясняли  значение  фразеологизмов,
отгадывали  шарады  и  распутывали  запутанные  слова.  Самыми  «успешными»
путешественниками  по  итогам  игры  стали  Погудина  Анна,  Колбина  Юлия,  Фаттахов
Айнур. 

В  завершение  мероприятия  перед  собравшимися  был  проведен  обзор  книжно-
иллюстративной  выставки  «Путешествие  в  страну  русского  языка»,  где  ребята  с
интересом  открывали  страницы  энциклопедий  и  словарей,  увлечённо  изучали
высказывания великих русских писателей и поэтов. 

Много нового узнали собравшиеся из этой беседы, и сами сделали вывод: матерятся
неуверенные в себе люди, которые хотят казаться более раскованными и взрослыми.

В  День  родного  языка  работа  всех  библиотека  была  направлена  на  повышение
интереса  к национальной книге,  чтению и библиотеке,  возрождению престижа чтения,
позиционированию  лучших  образцов  национальной  литературы.  В  этот  день  в
библиотеках  Благовещенского  района  было  проведено  12  мероприятий,  участниками
которых стали 255 человек, из них 130 – детей и подростков и 54  – молодежь в возрасте
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30  лет.  Организаторы  отметили  социальную  значимость  мероприятий  –  духовно-
нравственное воспитание населения на основе принципов толерантности.

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь
Центральной районной библиотеки

Школа вежливых наук

13  марта  в  Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  поговорить  о  хороших
манерах собрались члены познавательного детского клуба «Звёздочка». Для ребят был проведен
библиоурок «Нескучный этикет».

Библиотекарь  начала  мероприятие  с  просмотра  мультфильма  о  Лунтике  «Пожалуйста».
Посмотрев поучительный мультфильм, ребятишки сразу определили тему беседы – что же такое
этикет?

Используя красочную видеопрезентацию, ведущая рассказала ребятам об истории этикета
и значении этого слова, познакомила с основными понятиями и нормами этикета.

Активное участие приняли дети в разговоре-обсуждении о нормах приличия в школе и в
библиотеке,  как правильно вести себя в гостях и за  столом, и о правилах вежливого общения.
Сопровождалась  беседа  просмотром  видеосюжетов  из  детского  юмористического  журнала
«Ералаш»: «Почему мы так говорим» и «Царевна-Несмеяна».

Особо увлекла школьников игра-викторина «Знатоки этикета», где дружно все отвечали на
вопросы о правилах поведения в современном обществе. 

Внимание  собравшихся  привлекло  необычное  оформление  книжно-иллюстративной
выставки «Этикет от А до Я», на полках которой расположились яркие и содержательные книги по
истории этикета от античных времен до наших дней.

Увлеченно проходило общение между библиотекарем и аудиторией.

 Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что полученные знания будут применяться
при  общении  с  окружающими,  а  применение  правил  поведения  положительно  повлияет  на
формирование культуры присутствующих. 
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Колпакова О.А.

На поэтической волне…

27 февраля в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ состоялось очередное
заседание литературно-поэтического клуба «Ильгам-Вдохновение».

Основной  темой  заседания  стало  проведение  ежегодного  конкурса-фестиваля
самодеятельных писателей и поэтов «Слова на кончике пера», посвященного 100-летию
Республики Башкортостан и юбилею Мустая Карима.

Председатель  клуба  Римма  Романова  поделилась  новыми  задумками,  прочитала
стихи, с которыми выступала в гостях у республиканской газеты «Истоки». Порадовала
своим  творчеством  и  Татьяна  Кремлякова-Мамаева.  Зрелищным  стало  выступление
Максима  Никандрова.  Новые  стихи  прочла  Ильзира  Хакимова,  а  Лаура  Рябова
трогательно и нежно спела поэтическое произведение о своей малой родине. Блеснули и
молодые  поэты  Владлена  Султанова,  Илена  Тойгильдина,  Ирина  Соловьева,  Яна

Мосунова. 

Тепло была встречена музыкальная программа хора ветеранов.

В волшебной стране театра...

Удивительное путешествие в мир театра «Волшебный мир кулис» совершили юные
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читатели Иликовской сельской библиотеки МБУК МЦБ 31 января.

Из красочной презентации «Театр - это мир», которая сопровождалась повествованием
библиотекаря,  собравшиеся  узнали  об  истории  возникновения  театрального искусства,  его
разновидностях, жанрах и профессиях.

Особый интерес школьников привлекло многообразие театров в нашей республике.
Дети с удовольствием совершили виртуальную экскурсию по Башкирскому театру оперы и 

балета,  Русскому  драматическому  театру,  Татарскому  театру  «Нур»,  Молодежному
театру и Театру кукол.

Весело, ярко и забавно ребятишки театрализовали моментальные игры-инсценировки
«Три  медведя» и  «Репка»,  где  с  удовольствием поучаствовали,  перевоплотившись  в  своих
любимых персонажей. А занимательная викторина «Мой любимый сказочный герой», которая
сопровождалась веселой музыкой, произвела на учеников восторг.

Необычно  оформленная  книжно-иллюстративная  выставка  «Театр  -  особый
мир  чудес»  удивила  и  поразила  детскую  аудиторию:  на  выставке,  кроме  книг,
находилась театральная атрибутика.

В завершении мероприятия организатор пожелала, чтобы в каждой семье стало
доброй традицией ходить в театр.

Гайткулова З.Р.

Путешествие в книжное царство

Сказочная экскурсия «Книжкин дом» была проведена в Центральной районной библиотеке
МБУК МЦБ для самых маленьких жителей города,  детей с ограниченными возможностями –
воспитанников МБДОУ детского сада №1 «Улыбка» компенсирующего типа.

Прекрасный  книжный  мир  распахнул  двери  юным  читателям.  Библиотекарь  Ирина
Соловьева вместе со сказочным героем котом Федором рассказала ребятам о библиотеке, попутно
отвечая  на  вопросы  маленьких  «почемучек»:  зачем  нужен  дом  с  книгами?  почему  нужно
возвращать  понравившуюся  книгу?  как  стать  гражданином  мудрого  царства  -  книжного
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государства? 

Из  удивительного  повествования  ребятишки  узнали  о  прекрасной   профессии  -
библиотекарь, что люди этой профессии трудолюбивы, доброжелательны, хорошие рассказчики,
артисты и мастера на все руки.

 Динамично  и  познавательно  прошла  книжная  выставка-игра  «Книжная  дорожка»,  где  детям
показывали яркие, красочные известные детские книги, а воспитанники детского сада дружно по
картинкам на обложке  определяли название.

В  заключение  малыши  и  воспитатели  посмотрели  добрый  мультфильм  «По  дороге  с
облаками», а ведущая угостила гостей конфетами и пожелала,  чтобы у каждого было хорошее
настроения от встречи с книгой.

Соловьева И.П.

Есть страна Читалия...

17  января
Центральную
районную
библиотеку
посетили
воспитанники
группы
«Ласточка»
детского  сада  №
9.  Ребята  были
приглашены  на
библиотечный
урок
«Путешествие  по
книжной
Вселенной».
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Мероприятие,  направленное  на   формирование  любви  к  книгам  и  бережному

отношению к ним, позволило также познакомить детей 

с библиотекой и трудом библиотекаря. Библиотекарь поведала юным читателям, для
чего нужна библиотека, познакомила с правилами поведения в библиотеке, с правилами
обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждой книги есть свое место на книжном
стеллаже,  как  у человека свой дом и семья,  и книги так  расставлены для того,  чтобы
любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог самостоятельно, легко и быстро
её найти.

В  познавательной  и  наглядной  форме  дети  познакомились  с  такими  журналами,  как
«Веселые картинки», «Мурзилка», «Геолёнок», Спасайкин», книгами Алексея Шевченко «Сказки
волшебной  козы»,  «Сказки  избушки  на  курьих  ножках»,  «Сказки  храброго  воробья»,  «Сказки
щенка Фантика», «Сказки кота Гаврилы».

Удивительной и запоминающейся для детей стала книжно-иллюстративная выставка «Сказка
за сказкой», которая расположилась на нескольких столах читального зала. Яркие книжки сразу
привлекли внимание воспитанников детского сада.

Усвоить  полученную  информацию  помогли  мультимедийная  презентация  и  мультфильм
«Приключения  Мурзилки».  В  ходе  мероприятия  были  проведены физкультминутки,  в  которых
ребята приняли активное участие. 

 В завершение мероприятия библиотекарь пригласила маленьких пользователей записаться в
библиотеку.

Прокопьева А.А.

Путешествие в книжный мир
Увлекательное путешествие в  книжный мир совершили 4 марта обучающиеся 3

класса  МОБУ СОШ № 2. А проводником была ведущий библиотекарь Соловьева Ирина,
которая  рассказала  удивительную  историю  образования  Центральной  районной
библиотеки МБУК МЦБ. 

Детей удивил тот факт,  что в
этом году библиотека отмечает 121
год  со  дня  создания.  Рассказ
библиотекаря  сопровождался
видеопрезентацией,  которая
представила трудный и долгий путь
от  маленькой  избы-читальни  с
фондом  две  тысячи  книг  до
крупной  библиотеки,
насчитывающей  свыше
шестидесяти  пяти  тысяч
экземпляров.  Кадры  передавали
незабываемые  лица  людей,
оставивших  свой  след  в
библиотечном  деле  города  и
района.

В  игровой  форме
библиотекарь  закрепила  самые
необходимые  знания  пользования
библиотекой, этику поведения и режим работы. Любознательные ребятишки с большим
удовольствием разбрелись по читальному залу; каждый выбрал для себя самую заветную
книгу, чтобы полистать и помечтать. 

75



БиблиоWord № 1 2019 г.
Для многих это стала Красная книга,  она поразила школьников объемом, яркими

иллюстрациями  и  познавательными  статьями.  А  девочки  увлеклись  книгой  «Большой
подарок для девочек».

Трогательно прошла церемония подношения подарков библиотеке в рамках Акции
«Подари книгу библиотеке!». Дети принесли в дар свои любимые книги, чтобы передать
вместе с ними частицу доброго отношения к миру книг.

Оживленно прошла игра  «Вопрос-ответ»,  где  гости  задавали порой неожиданные
интересующие их темы: от естествознания «Отчего ветер дует?» до общечеловеческих
«Когда вы пригласите нас снова?».

 
Учитель Банева Гульнара Минихадисовна вместе со своими подопечными выразили

благодарность библиотеке за очень содержательное и интересное путешествие в царство
книг.  Многие  ученики
пожелали стать читателями
Центральной  районной
библиотеки. 

Сказка в гости к нам при-
шла...

Сказки  любят  все
дети: приключения и волшеб-
ство  увлекают,  справедли-
вость и добро побеждают зло. 

И,  конечно,  в  Оси-
повской  модельной  сельской
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библиотеке  МБУК МЦБ не  обошлось  без  сказок:  литературные зарисовки «Все  прекрасное  в
сказках» состоялись для членов клуба «Всезнайка». 

Зарисовка первая – информина, из которой ребята узнали о многообразии сказочного мира,
вспомнили своих любимых сказочных героев. 

Зарисовка вторая – художественная, детям было 

предложено  принять  участие  в  изо-конкурсе  и  нарисовать  любимые  сказки.  Ребята  с
азартом взялись за кисти и краски, с большим удовольствием рисовали персонажей из известных
сказок «Три медведя», «Красная шапочка, «Золушка», «Маша и медведь» и др. За делом и разгово-
рами незаметно пролетело время, и яркие, красивые рисунки детей были готовы.  Из работ было
видно, насколько дети любят русские сказки, сказки народов мира.

Данное мероприятие оставило у детей массу положительных эмоций и впечатлений.

Маковеева Н.Н.
Жила-была Сказка…

В  рамках  Всероссийского  сетевого  марафона  «Жила-была  Сказка»  1  марта  в
Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  прошла  ярмарка  сказок  «Диво
дивное».  

Гостей встречал веселый,
разудалый  Скоморох
(ведущий  библиотекарь
Фиргалиева  Ю.В.).
Начиная  ярмарочное
представление, Скоморох
устроил  увлекательное
путешествие  в  мир
сказок.  Дети  узнали,  что
такое  сказка,  когда  она
зародилась,  особенности
композиции,  ее
воспитательная
направленность.   И,
конечно  же,  бурно
прошло  обсуждение
сказочных героев.  

В читальном зале царила атмосфера праздника и веселья: играла музыка, проходили
разнообразные  конкурсы,  выступали
актеры, звучали народные песни и детский
смех. 
Одним  из  самых  интересных  конкурсов
оказался конкурс авторской сказки «Я в это
верю…», в  котором дети сами сочиняли и
представляли собственные произведения.
Побывав  в  роли  автора,  многие  из  них
решили  серьезно  заняться  таким
увлекательным делам, как создавать сказки
самим. 
Много  овации  сорвали  актеры  в
театрализованном  балаганчике,  разыграв
русские народные сказки «Репка», «Курочка
Ряба», «Лиса и Петушок». Смешно и умело
дети  перевоплощались  в   своих  любимых
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героев.  Познавательная и увлекательная викторина «Знатоки сказок» прошла на ура,
в ней дети наперебой отвечали на вопросы ведущего,  никто из детей не остался  в
стороне. 

В  завершение  сказочной  ярмарки  с  особой  радостью  ребята  принимали  сладкие
угощения от Скомороха. 

 Время пролетело незаметно,  никто не хотел расходиться.  Каждый запомнил слова
ведущего: «Сказки учат нас быть добрее, помогать друзьям, уважать старших, любить
родителей. Когда мы верим в сказку, мы верим в хороший финал наших историй, у
нас есть надежда и сила, чтобы все сказочное воплотить в реальность.
Скучной и серой будет наша жизнь без веры во что-то доброе и светлое. Сказка – это
наш мостик с началом из детства, по которому мы идем всю нашу жизнь». 

Фиргалиева Ю.В.

Читаем сказы Бажова

В  рамках  Межрегиональной  акции  "Читаем  сказы  Павла  Петровича  Бажова"  в  сельских
библиотеках  Благовещенского  района  прошел  ряд  мероприятий,  направленных  на привлечение
внимания к чтению сказов знаменитого уральского писателя.

Библиотекарь Изяковской сельской библиотеки Жукова Ю.А. для учащихся 3-го класса
МОБУ СОШ села Верхний Изяк подготовила литературный час "Радуга сказов Бажова". 

78



БиблиоWord № 1 2019 г.
В библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Путешествия по сказам
Бажова»,  из  которой  ребята  узнали  об  интересных  фактах  биографии  замечательного
писателя, познакомились с его произведениями.
 
 Для громкого чтения были выбраны сказы «Серебряное копытце», «Каменный цветок»,

«Голубая змейка», «Огневушка-поскакушка».

Литературная  игра  «Секреты  малахитовой  шкатулки»  состоялись  для  читателей
Иликовской сельской библиотеки. Красиво, с выражением ребятами были прочитаны
отрывки  из  сказов
«Синюшкин
колодец»,  «Медной
горы хозяйка», «Две
ящерки»,
«Каменный  цветок»
и другие.

Ребята  с
удовольствием
прослушали  обзор
книжной  выставки
«Творчество
П.Бажова  -  гимн
человеку  -
мастеру!»,  где
узнали  о
многообразии сказочного мира писателя. 
В  завершение  мероприятия  собравшиеся  нарисовали  понравившихся  героев  произведений
уральского сказочника.
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Учащихся начальных классов МОБУ СОШ села Осиповка на литературный час «Чудный
мир  уральских  сказок»  пригласила  библиотекарь Осиповской  модельной  сельской
библиотеки. 

Ведущий  открыла  мероприятие  с  прочтения  сказа  «Синюшкин  колодец».  Остановившись  на
интересном эпизоде библиотекарь, заинтриговала школьников и побудила к продолжению чтения
уральских  сказов  «Каменный  цветок»,  «Малахитовая  шкатулка»,  «Медной  горы  Хозяйка»,
«Горный мастер», «Таюткино озеро». С интересом собравшиеся посмотрели мультфильм, снятый
по сказу "Огневушка-Поскакушка".

Интересно  и  увлекательно  прошла  интеллектуально-литературная  викторина  по
произведениям  сказочника
Бажова  «Угадай!»,  где
дети  дружно  все  вместе
правильно  отвечали  на
вопросы. 

Необычно  оформленная
книжно-иллюстративная
вставка  «Уральский
волшебник  П.П.Бажов»
удивила и поразила ребят:
на  выставке,  кроме  книг,
находились  шкатулка  с
драгоценностями  и
ящерицами,  охраняющими
эти драгоценности.

Мудрец и сказочник

Центральная  районная библиотека МБУК МЦБ присоединилась  к  Межрегиональной  акции  по
продвижению чтения «Читаем сказы Павла Петровича Бажова»

28  января  для  учащихся
гимназии  №1  прошел  караван
сказов  «Мудрец  и  сказочник»,
приуроченный  ко  дню  рождения
чудесного  уральского  сказочника
П.П. Бажова.  

Используя  слайд-
презентацию  «Бажовских  сказок
дивные  места»,  ведущий
библиотекарь  Прокопьева  А.А.
вместе  с  ребятами  отправилась  в
виртуально-литературное
путешествие  по  страницам
произведений Бажова, насыщенным
богатым  языком  национальных
преданий  и  народной  мудростью,
необычными образами. 
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Благодаря тематическим остановкам во время путешествия, дети узнали интересные факты

биографии замечательного писателя, познакомились с его произведениями, в которых изображены
сказочные, удивительные своею красотою просторы Урала, узнали особенности жанра «Сказ». 

Литературные  привалы  в  красивых  и  дивных  местах  побудили  школьников  к  чтению
отрывков  из  уральских  сказов  «Малахитовая  шкатулка»,  «Медной  горы  Хозяйка»,  «Горный
мастер»,  «Каменный  цветок»,  «Таюткино  зеркальце»,  «Синюшкин  колодец»,  «Огневушка-
Поскакушка». С интересом посмотрели мультфильм, снятый по сказу «Серебряное копытце».  

Яркой  и  запоминающейся  стала  презентация  книжно-иллюстративной  выставки  «И
каждый сказ – уральский самоцвет!», на которой были представлены уже так полюбившиеся книги
автора с   их мастеровым людом: Данилой-мастером, Катериной, стариком Кокованей и девочкой 

Даренкой; а также хозяйкой Медной горы, которая допускает в недра Земли-матушки и
отдаёт свои богатства только честным, смелым и работящим людям, не жаждущим богатства, а
красоту ценящим...

Увлекательным и познавательным для ребят стало разгадывание кроссворда «По сказкам
Бажова», где  школьники дружно, в один голос угадывали персонажей сказов, а в захватывающей
викторине «Мудрый сказочник Бажов» ребята показали отличные знания произведений уральского
сказочника. 

В  завершение  ведущая  пожелала  ребятам  оставаться  такими  же  внимательными,
любознательными  и чаще посещать библиотеку.

По страницам произведений Бажова...

Новонадеждинская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ Благовещенского
района  Республики  Башкортостан  приняла  участие  в  Межрегиональной  Акции  по
продвижению чтения «Читаем сказы Павла Петровича Бажова».

28  января  для  учащихся  1-2  классов прошел  литературный  праздник  «Чудный  мир
уральских сказов», посвященный знаменитому уральскому сказочнику Павлу Петровичу Бажову. 

Интересная  и  захватывающая  слайд-презентация  «Шкатулка  сказов  Павла  Бажова»
познакомила ребят с миром сказочных и волшебных произведений писателя. Перед читателями
чередой  прошли  удивительные,  добрые  и  красивые  творения  уральского  сказочника:
«Малахитовая  шкатулка»,  «Серебряное  копытце»,  «Синюшкин  колодец»,  «Золотой  волос»,
«Хозяйка медной горы» и другие. 
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В  занимательных  конкурсах  «Собери  персонаж»  и  «Угадай  героя  сказа»,  в  увлекательной
викторине «Угадай сказ!» ребята весело,  с азартом узнавали сказы и их героев.  Продолжилось
мероприятие чтением отрывков из писаний П. Бажова. С интересом дети посмотрели мультфильм
«Огневушка-поскакушка» по произведению писателя.
В  рамках  мероприятия  оформлена  книжно  –  иллюстративная  выставка  «Мастер.  Мудрец.
Сказочник».

28 января библиотекарь Ильино-Полянской сельской библиотеки МБУК МЦБ провела
для учащихся МОБУ СОШ имени И.Я. Нелюбина с. Ильина Поляна библио-фейерверк «Мудрый

сказочник  Бажов».  Мероприятие  проходило  в
рамках  Межрегиональной акции  по  продвижению
чтения  «Читаем  сказы Павла  Петровича  Бажова»,
приуроченной к  140-летию со  дня рождения П.П.
Бажова.

Библио-фейерверк  осветил  перед  ребятами
художественный  мир  Бажова.  Удивительным  и
запоминающим  для  ребят  стал  видео-экскурс  в
насыщенную событиями жизнь великого сказителя.
Яркой  вспышкой  блеснули  громкие  чтения
произведений уральского писателя,  обзор книжно-
иллюстративной  выставки  «Путешествия  в  сказы
Павла Петровича Бажова» озарил прославившиеся
на  весь  мир  удивительно-волшебные  творения
Павла  Бажова,  воспевающие  духовную  красоту  и
нравственность,  достоинства  простого  трудового
человека, его мастерство и талант. Яркие моменты
подарил  просмотр  мультфильма  по  сказу  П.П.
Бажова «Серебряное копытце».

В гостях у дедушки Крылова

В Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ для учащихся МОБУ СОШ № 3
прошел литературный коллаж «Искусник крылатого слова», посвященный 250-летию со
дня рождения И.А. Крылова. 

Жизненный  и  творческий  путь  известного  с  детства  баснописца  увлекательно  и
полно  был  представлен  библиотекарем  в  видеопрезентации  «Крылов:  известный,
неизвестный».  Много  полезного  из  биографии  Крылова  почерпнули  для  себя  ребята:
любовь к чтению, стремление к знаниям, увлечение театром, уважение к своему народу. 

Вместе  с  библиотекарем
ученики   вспомнили  жанровые
особенности  басни,  ее
поучительную  направленность,
и  на  примере поведения  героев
легко  узнали  характеры,
раскрывали  обличительную
мораль  произведений  автора.
Перед  участниками
мероприятия  открылась  галерея
персонажей  басен  Крылова:
хитрая  Лиса  и  глупая  Ворона
(«Ворона и Лисица»), жестокий,
лживый  Волк  и  беззащитный
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Ягненок («Волк и Ягненок»), беспечная Стрекоза и трудолюбивый Муравей («Стрекоза и
Муравей»),   невежественная  Мартышка («Мартышка и  Очки»,  «Зеркало  и  Обезьяна»),
пустая  и  никчемная  Моська  («Слон  и  Моська»),  хвастливые,  бездарные  «музыканты»
(«Квартет»).  Демонстрируя  свои  навыки  актёрского  мастерства,  ребята  изобразили
характеры героев в инсценировке басни «Волк и Ягненок» и заслужили громкие овации.  

Отметили школьники и фразы из басен, прочно вошедшие в русскую речь и ставшие
крылатыми выражениями: «А Васька слушает,  да ест», «А ларчик просто открывался»,
«Да только воз и ныне там» и другие.

Литературный коллаж включил в себя также просмотры мультфильмов по сюжетам
басен, литературные игры, кроссворд, громкие чтения произведений автора,  презентацию
книжной выставки. Наградой за активное участие в мероприятии учащиеся стали сладкие
призы.  

Рамаева Р.К., ведущий библиотекарь
Центральной районной библиотеки

Их любят взрослые и дети...

Мультфильмы... На встречу с полюбившимися мультипликационными героями пригласила
всех желающих Осиповская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ, где библиотекарь орга-
низовала видеосалон «Мой любимый мультфильм».

Библиотекарь рассказала гостям об истории зарождения, о разнообразие жанров и видов
мультипликации,  а  также о том,  как влияют мультфильмы на  психику детей.  В интересной и
необычной викторине  «Добро сильнее зла наяву и в сказке» собравшиеся угадывали любимых
персонажей из мира удивительно ярких и добрых мультипликационных фильмов. 
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В продолжение  присутствующие  посмотрели  мультфильмы,  где  встретились  с  героями

увлекательных книжек – интеллигентным Леопольдом и злобными проказниками мышами Серым
и Белым, озорной Машей и терпеливым Медведем, добрым и немного грустным Крокодилом Ге-
ной и другими.

Красочной и запоминающейся стала книжно-иллюстративная выставка «Книжки дружат с
мультфильмом», где расположились книжки серии «Союзмультфильм представляет», написанные
замечательными детскими писателями: Э.Н. Успенским, В.П. Катаевым, С.В. Михалковым, С.Я.
Маршаком, В.Г. Сутеевым и другими.

Маковеева Н.Н.

Фольклорный калейдоскоп
Веков связующая нить...

Для сохранения традиций и обычаев русского народа в Центральной районной библиотеке
МБУК  МЦБ  для  студентов  1  курса  Благовещенского  многопрофильного  профессионального
колледжа прошли фольклорные посиделки «Радуга национальной культуры». 

Особым  оформлением  встретил  читальный  зал
приглашенных,  превратившись   на  некоторое  время  в
русскую  избу  с  «красным»  и  «печным»  углом.  Попав  в
инсталляцию  уютного  русского  жилища,  собравшиеся
переместились  на  несколько  веков  назад  –  в  эпоху  наших
предков, когда русское убранство избы было особым миром,
где каждый мог отдохнуть душой,  наполниться любовью и
пониманием близких людей. 

Радушно хозяйка избы (библиотекарь Гордеева И.В.)
приветствовала  почтенных  и  дорогих  представителей
народностей,  живущих  в  нашем  городе:  башкир,  татар  и
марийцев.  А  подарок  марийцы  принесли  кукол,  вязаные
салфетки и коврики.

Библиотекарь   рассказала  гостям  о  том,  как  важно
знать  и  помнить  историю  своих  народов,  познакомила  с
убранством  русской  избы  и  предметами  старины.  С
удовольствием  ребята  отгадывали  старинные  загадки,
вспоминали пословицы и поговорки, пели народные песни,

рассказывали сказки на родных языках.

Продолжились  необычные посиделки национальными играми, которые провели на улице:
русской  игрой  –  «Лошадка»,   удмуртской  –  «Водяной»,  марийской  –  «Мече  дене  модмаш»,
башкирской – «Ак тиряк – кук тиряк».
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Русская игра                                                                                             Наши гости             

      Татарская игра                                                                                  Удмуртская игра

Творческое мастерство, артистизм, задор, сплоченность показали собравшиеся, оставив  в
душе частичку человеческого тепла, любви, доброты и заряд хорошего настроения.

Гордеева И.В

Ларец народной мудрости

21 февраля в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ прошел праздник «Яркий мир
устного народного творчества», гостями которого стали учащиеся 1-го класса МОБУ основной
общеобразовательной школы № 3 и их родители.

Особую  атмосферу  мероприятия  создавало  убранство  читального  зала:  радовала  взор
русская печь с выставкой старинных предметов народного быта,  расписные деревянные ложки,
крынки, миски, вязаные салфетки, вышитый рушник, старинные игрушки (глиняные, соломенные).

Выбранная библиотекарем необычная праздничная форма – библио-фейерверк –  осветила
яркими  огнями  быт  и  жизнь  русского  народа.  Ведущий  поведала  ребятишкам  увлекательную
историю  о  том,  как  жили  русские  люди  в  старину,  как  было  устроено  их  жилище,  как  они
трудились,  отдыхали и какие праздники отмечали.  Интересным для ребят  стало знакомство со
словом  «фольклор».
Первоклассники узнали, что
это  –  сказки,  народные
песни,  считалки,
дразнилки,  потешки,
скороговорки,  пословицы,
страшилки,  загадки,
частушки, былины, которые
на  протяжении  многих
веков придумывал народ. 

Веселыми
переливами  наполнили
читальный  зал  «Игры  и
частушки».  Дружно
собравшиеся  водили
хоровод, играли в «Ручеек»,
задорно  пели  народные
песни и частушки, веселя и
вовлекая за собой родителей
и библиотекарей.

Разноцветными  искрами  посыпалось  на  гостей  великолепие  пословиц,  поговорок,
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созданных во времена, когда ещё не было письменности. 

Разбирая  вместе  с  библиографом  народные  изречения,  дети  открыли  для  себя  их
способность  мудро  и  точно  отражать  жизнь  людей. Ответы  детворы  порадовали  родителей,
которые отметили важность и полезность этой работы.

Озорно заблестели глаза мальчишек и девчонок во время отгадывания загадок. 
Школьники  увлеченно,  с  азартом  выкрикивали  отгадки,  проявляя догадливость,
сообразительность, искренне радуясь своей находчивости.

 
Волшебным зрелищем для участников стало конфетти из русских народных сказок,  где

приглашенные  с  удовольствием  вспомнили  рассказанные  в  детстве  родителями,  бабушками  и
дедушками сказки.

 С огромной радостью откликнулись дети на предложение поучаствовать в инсценировке
сказки «Колобок».

Удивительную  и  необычно  оформленную  книжно-иллюстративную  выставку  «Мир
фольклора» презентовала ведущий библиотекарь. 

На  полках  расположились  красочно  иллюстрированные  книги,  рассказывающие  о
праздниках,  обрядах  и  традициях  русского,  башкирского,  татарского,  марийского  и  других
народов.

 Изюминкой книжной выставки стал «Атлас народов России».

Время  пролетело  незаметно.  Гости  праздника,  напитанные  приятными  впечатлениями,
отличным  настроением,  не  спешили  расходиться:  вместе  фотографировались  в  национальных
костюмах,  рассматривали  инсталляцию  «Русская  изба»,  интересовались  марийской,  татарской
кухонной утварью, угощались сладостями. 
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Сюрпризом для  присутствующих стали национальные угощения, каша из чугунка и чай из
русского самовара.

Читаем сказки вместе
В рамках проведения международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» в

Центральной  районной  библиотеке  МБУК  МЦБ  прошли  громкие  чтения  «Ларец
фольклора народов России», в котором приняли участие юные читатели библиотеки.  
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Виртуальное  путешествие  открыла  видеопрезентация  «Волшебная  страна
фольклора»,  где  собравшиеся  смогли  прикоснуться  к  истокам  устного  словесного  и
музыкального народного творчества и получить эмоциональный заряд настроения на весь
праздник. 

Увлекательным и интересным стало чтение ведущим отрывков из народных сказок,
названия которых дети должны отгадать и потом прочитать вслух. Ребята с легкостью
справились  с  заданием,  вспомнили своих  любимых сказочных персонажей  и узнали  о
многообразии сказочного мира.

С  удовольствием  присутствующие  приняли  участие  в  громком  чтении:  читали
сказки «Лиса и журавль», «Гуси-лебеди», «Теремок», «Курочка-ряба», «Колобок», «Три
медведя», загадывали загадки, пели народные песни, колыбельные, 

рассказывали  пословицы  и  поговорки.  Школьники  с  гордостью  прочитали
произведения  на  родном  языке:  русском,  башкирском,  татарском  и  марийском,  дали
характеристику и оценку героям.

Искорку  вдохновения,  положительных  эмоций,  приятного  общения,  яркие,  красивые  и
добрые впечатления оставил на душе у гостей праздник чтения и книги, чтеца и слушателя.

Гордеева И.В.
Сказки? Сказки!

25 февраля в Ильино-Полянской сельской библиотеке МБУК МЦБ прошёл библиотечный
урок «Все сказки в гости к нам!», который проходил в рамках Дня русской народной сказки. Го-
стями библиотеки стали учащиеся 1 класса МОБУ СОШ имени И.Я.Нелюбина  села Ильина-
Поляна. 

Радушная сказительница (библиотекарь Рамазанова Л.Х.) встретила ребят словами: 
– Добрый день и добрый час! Приглашаю в сказку вас!
Водяной и Бабка Ёжка  ждут на сказочных дорожках!

Хозяйка-сказительница  познакомила  детей  с  историей  появления  русских  народных сказок.  Из
беседы ребята узнали о том, какие существуют виды русских народных сказок,  чем сказочные
животные отличаются от настоящих, почему волшебные сказки так называются, в бытовых сказках
простые  люди  преодолевают  различные  испытания  благодаря  уму,  смекалке  и  находчивости.
Библиотекарь провела обзор у книжной выставки «Сказочная карусель». 
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Из сказочной страны к ребятам пришла в гости Бабка Ежка (методист СДК Тимербаева В.Р.)
Вместе со сказочным героем первоклассникам предстояло справиться со многими испытаниями:
отгадать загадки хитрой Бабки Ёжки, победить в конкурсах «Угадай-ка», «Сказочный сундучок»,
«Сказочные герои». Ребята играли, танцевали, смеялись и пели, радовались своим успехам. 

Сказочное путешествие получилось весёлым и интересным.

Рамазанова Л.Х., библиотекарь Ильино-Полянской
сельской библиотеки 

Праздник любящих сердец

Замечательный праздник День
святого  Валентина  появился  в
нашей стране в конце XX века. Это
праздник,  когда  дарят  любимым  и
дорогим  людям  цветы,  подарки  и
особые  открытки  со  стихами,
сердечными  признаниями  и
пожеланиями. 

Без  внимания  этот  день  не
остался и в Центральной районной
библиотеке  МБУК  МЦБ.  14
февраля  для  студентов  1-го  курса
Благовещенского
многопрофильного
профессионального  колледжа

прошла литературно-музыкальная гостиная «Любовь торжествует над временем».
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Под  звуки  романтической  мелодии  красиво  и  возвышенно  повествовала  ведущая  легенду
затерявшегося  где-то  в  глубине  веков  праздника  влюбленных,  а  из  яркой  и  выразительной
видеопрезентация «Всему начало любовь» собравшиеся узнали, как появились «валентинки», что
означает имя Валентин и что является символом любви. 

Весело и с азартом ребята приняли участие в конкурсно-игровом калейдоскопе. Конкурс «Назови
имя» заставил присутствующих задуматься и вспомнить знаменитостей, носящих имя Валентин, а
в романтической игре «Любовь,  любовь,  любовь» с  удовольствием собирали словосочетания о
любви и счастье.  Отличную эрудицию показали присутствующие и  в  отгадывании пословиц о
нежных чувствах, где девушки начинали зачитывать, а молодые люди их заканчивали.
В  завершение  этого  праздничного  мероприятия  собравшиеся  признались  в  любви  не
только близким, но и книге: приняли участие в акции «Признайтесь книге в любви», а
также получили в подарок замечательные и красочные «валентинки» с пожеланиями.

Прокопьева А.А.

День любви и романтики

День  Святого  Валентина,  праздник,  который отмечают  многие  люди  по  всему  миру,  и
подрастающее  поколение  с.  Новонадеждино  не  стало  исключением.  Библиотекарь
Новонадеждинской модельной сельской библиотеки совместно с работниками сельского дома
культуры подготовили для читателей конкурсно-игровую программу «От сердца к сердцу».
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Из  увлекательного  и  интересного  рассказа  ведущей,  который  сопровождался  яркой  и

красочной  презентацией  «День  любви  и  дружбы»,  ребята  узнали  об  истории  возникновения
праздника, его традициях, символах и украшениях.

Весело, с азартом школьники приняли участие в веселых играх и конкурсах «Пойми меня»,
«Соедини литературные пары», «Доскажи словечко»,  «Танец любви», «Узнай по голосу».  А на
Кресле  исполнения  желаний  «Я  мечтаю»,  собравшиеся  могли  посидеть  и  загадать  заветные
желания. 

Большое удовольствие читателям доставила красочная книжно-иллюстративная выставка
«Блаженный мир любви,  добра  и  красоты»,  на  полках которой  разместились проза  и  стихи  о
любви, написанные русскими и зарубежными авторами.
Вечер закончился танцевальной программой и шуточным гаданием, которое вызвало бурю эмоций.

В честь прекрасной любви

Конкурсно-игровая  программа  «Стрелы  Амура»  прошла  в  Иликовской  сельской
библиотеке для читателей.

Библиотекарь познакомила участников мероприятия с книжно-иллюстративной выставкой
«Любви все возрасты покорны», где вниманию собравшихся были представлены произведения о
любви,  а  также  книги  об  изготовлении  Валентинок  и  приготовления  праздничных  блюд.
Рассказала об истории праздника, его обрядах.

Веселые  состязания  и  творческие  задания  никого  не  оставили  равнодушным.  Каждый
конкурс был наполнен любовью: рисовали самое счастливое сердце, изготавливали «Валентинки»,
стреляли в нарисованное сердце стрелами амура,  танцевали.  Взрослые разбирались в сложных
семейных ситуациях и давали совет: проявлять внимание к любимым и родным людям.
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Мероприятие  завершилось  чаепитием  со  сладостями,  и  каждый  получил  в  подарок
«валентику». 

Гайткулова З.Р.

Вот и Масленица пришла!

      У русского народа, как и других народов, есть своя
музыка, песни, обычаи и праздники. 
Но  самый  веселый  русский  праздник  отмечается  в
самом начале весны – Масленица.
 В  это  время  люди  веселятся,  ходят  в  гости,
устраивают  гулянья  и  угощаются  блинами,  а  еще
Масленица – веселые проводы зимы, которые прошли в
библиотеках Благовещенского района. 
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6 марта в уютном читальном зале Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ  прошёл
театрализованный праздник «Гуляй! Масленица...».  
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Гостями  праздника  стали  учащиеся  3-го  класса  гимназии  №1,  дети  с  ограниченными

возможностями, родители и представители социальных служб.
Под звонкую музыку радушно и с блинами встретили почтенных и дорогих гостей госпожа

Масленица (библиотекарь Гордеева Ирина) и  Скоморох (Прокопьева Аниса). Хозяйка-Масленица
поведала  присутствующим  захватывающую  историю  празднования  на  Руси  Масленицы,  её
традициях, играх и забавах. Повествование, ставшее увлекательным путешествием по страницам
масленичного  календаря,  сопровождалось  кадрами  веселой  Масленицы:  солнцем,  народными
гуляниями  и  блинами.  Ребята  узнали,  что  каждый  день  на  масленичной  неделе  имеет  свое
название: понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомки, четверг – разгул, пятница –
тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – проводы Масленицы.

Атмосфера  праздника  и  веселья  царила  в  читальном зале:  звучали  народные  наигрыши,
частушки, прибаутки и колядки о Масленице и блинах, не умолкал заливистый детский смех. С
большим желанием участвовали дети в масленичных играх-забавах «Веселые пляски», «Горячий
блин», «Ручеек» и «Колечко».

Много пословиц и поговорок вспомнили ребята о празднике,  который провожает Зиму и
встречает Весну. Озорно блестели глаза у мальчишек и девчонок во время отгадывания загадок.
Они дружно выкрикивали отгадки,  проявляя сообразительность,  смекалку и  искренне радуясь
своей находчивости. 

Множество оваций сорвали юные актеры в театрализованных сценках «Федул губы надул»,
«Про Фому»; весело, с азартом рассказывали дети докучные сказки «Про ворону», «Про царя».

Никого  не  оставила  равнодушным  удивительная  и  необычно  оформленная  книжно-
иллюстративная выставка «Здравствуй, Масленица!», на полках которой расположились красочно
оформленные книги, материалы периодических изданий и яркие рисунки детей, рассказывающие
об этом многовековом празднике.

Много  добрых  и  теплых  слов  услышали  в  свой  адрес  собравшиеся  из  уст  заведующей
Отделением  государственного  бюджетного  учреждения  Республиканский  ресурсный  центр
«Семья» Моховой Ансии Нурлыгаяновны и искренне радовались полученным подаркам.

 Гости  праздника,  напитанные  отличным  настроением,  приятными  впечатлениями,  не
спешили  расходиться:  фотографировались,  рассматривали  инсталляцию  «Русская  изба  в
Масленицу», угощались  вкусными блинами и сладостями.

Гордеева И.В.

В Осиповской модельной сельской библиотеке состоялось праздничное мероприятие –
литературно-музыкальная завалинка «Прощай Зима, Весна здравствуй!», которое для жителей и
гостей села организовали работники библиотеки и сельского дома культуры.

Ведущие рассказали интересную историю этого праздника,  о его языческих корнях и о
том, что означает каждый день из семи дней Масленичной недели. Оживлённый рассказ ведущих
сопровождался песнями о Масленице, играми, загадками. Участвуя в игре «Перетягивание каната»
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и «Бросание снежков», мальчишки и девчонки смогли проявить свою силу, ловкость и бы-
строту. С весельем и задором и дети, и взрослые приняли участие в традиционном хороводе во-
круг Масленицы.
В  завершение  мероприятия  все  с  удовольствием  отведали  вкусных  блинов  и  душистого  чая.
Праздничная Программа закончилась добрыми словами: «Масленица, прощай! А на тот год опять
приезжай! Хочется, чтобы  этот  праздник  каждый  год  мы  отмечали  с  еще  большим  размахом.
Ведь,  как  встретишь весну, так и год проведешь».

 К  этому празднику  в  Волковской сельской библиотеке была  оформлена яркая,  красочная  и
содержательная выставка-совет «Масленица».  Проводя обзор выставки, библиотекарь Воробьева
Галина Ивановна, познакомила собравшихся с историей праздника, его  традициями.
С удовольствием присутствующие играли в народные  игры, рассказывали пословицы и поговорки
о блинах, читали стихи, пели песни, водили хороводы.
А  захватывающее  театрализованное  шоу  «Широкая  Масленица»,  подготовленное  методистом
сельского клуба, оставило неизгладимое впечатление у жителей и гостей села.
На протяжении всего праздника собравшиеся угощались сладостями и блинами.

За  окном  вьюга,  а  в  Саннинской  сельской  библиотеке весеннее  настроение.  На
масленичные  посиделки  «Про  весну,  любовь  и  красоту»  пригласила  библиотекарь  Тюрина
Светлана  жителей  села  от  мала  до  велика.  Милые  дамы –  участницы мероприятия  пришли в
библиотеку с гостинцами: блинами и пирогами. 

Интересными  играми  и  забавами  сопровождалось  мероприятие.  Увлеченно  гости
разгадывали кроссворд «Масленица», пытались определить количества баранок в связке, душевно
с  любовью  читали  стихи  о  весне.  Весело  и  шумно  прошел  конкурс  «Перекричи»,  где
присутствующие разделились на две команды «Блины» и «Лепешки» и перекрикивали друг друга
стихотворениями из детства, вставляя названия своих команд в четверостишье.

Конечно же, не обошлось мероприятие и без веселых песен, озорных и задорных частушек
о Масленице, о весне, о милых женщинах… 

Праздник  прошел  интересно,  весело,  задушевно,  оставив  у  собравшихся  хорошее
настроение и улыбки. Закончилась встреча чаепитием с вкусными блинами, пирогами, сметаной и
вареньем.
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Библиотекарь Богородской сельской библиотеки Сергеева Екатерина совместно с работ-
никами сельского дома культуры провели для сельчан веселый и интересный праздник «Здрав-
ствуй, Масленица!». 

Радушно приветствовали почтенных и дорогих гостей ведущие – веселые Скоморохи. Они
рассказали собравшимся о традициях и обычаях праздника, которые на протяжении веков переда-
ются от поколения к поколению.

В  увлекательных  и  озорных
играх и забавах «Лыжи»,  «Перетяги-
вание каната», «Ручеек», «Бег в меш-
ках» приняли участие все присутству-
ющие. 

С удовольствием водили шум-
ный праздничный хоровод.

Кульминацией  веселья  стало
сжигание  разряженного  чучела,  сим-
волизирующее  прощание  с  Зимой  и
приход Весны.

 Все  угощались  вкусными  и
горячими блинами с чаем. Ведь какая
Масленица без блинов – символа вес-
ны и солнца.

Гордеева И.В.

Гуляй, Масленица!

2 марта для учащихся младшего звена МОБУ СОШ с. В. Изяк Изяковская сельская
библиотека  МБУК  МЦБ  совместно  с  педагогами  школы  провела  развлекательную
программу «Вкусное солнышко».

В  ходе  программы  ребята  познакомились  с  традициями  и  обычаями
древнеславянского  праздника.  Ребята  узнали,  что  целую  неделю  гостит  Масленица.
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Каждый день имеет свое название: понедельник – Встреча, вторник – Заигрыши, среда –
Лакомка, четверг – Разгул, пятница – Тещины вечорки, суббота – Золовкины посиделки,
воскресенье – Проводы Масленицы, Прощенное воскресенье.

Масленица  –  это  веселые  проводы  зимы,  поэтому  для  ребят  были  организованы
подвижные игры на свежем воздухе ("Пара с мячом", "Хвост дракона" и др.). В течение
всей программы ребята пели песни, частушки, отгадывали загадки, танцевали.

В  конце  мероприятия  –  сожгли  традиционное  чучело  зимы.  Окончилось  мероприятие
чаепитием с горячими блинами.

Жукова  Ю.А., библиотекарь 
Изяковской сельской библиотеки

На студенческой волне...

Морозный январский  день 25  января  был окрашен особым зимним настроением.  В  этот  день
праздник отмечают веселые и шумные студенты. Студенческие годы – самая дивная пора в жизни
каждого человека.

В честь Дня студентов в гостях у 1-го курса Благовещенского многопрофильного
профессионального колледжа побывала  Центральная районная библиотека МБУК МЦБ.

Для  собравшихся  библиотекарь  провела  библио-круиз  «Традиции.  Духовность.  Возрождение».
Ведущая представила ребятам видеопрезентацию «День студентов. Татьянин день», в ходе которой
ребята познакомились с историей возрождения праздника,его традициями.
       Эмоционально, с вдохновением и азартом студенты приняли участие в конкурсно-игровой
программе «Она звалась Татьяной». Конкурсы были разные: в музыкальном - участники показали
великолепные  знания  песен  и  частушек,  где  встречаются  женские  имена,  в  состязаниях
художественного  мастерства  «Нарисуй  свою  Татьяну»  продемонстрировали  свои  способности,
оригинальность,  артистичность  и  юмор.  А в  игре  «Студенческие  приметы» «грызущие  гранит
науки» удивили и повеселили глубокими познаниями студенческих традиций и примет:  ругать
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однокурсника во время сдачи экзамена, класть «пятак» в ботинок под пятку, перед экзаменом не
умываться, спать на учебниках, подержаться за студента, сдавшего экзамен на «отлично» и другие.
Много добрых и теплых слов услышали в свой адрес собравшиеся из уст поэтессы, уроженки 

нашего  города,  ныне  проживающей  в  городе  Москве,  Нины  Анатольевны  Злаказовой.  Нина
Анатольевна поприветствовала присутствующих произведениями собственного сочинения. 

Ярко  оформленная  книжно-иллюстративная  выставка  «Ужель  та  самая  Татьяна!»  предложила
зрителям творения современных писательниц – Татьян: Татьяны Поляковой, Татьяны Устиновой,
Татьяны Толстой,  Татьяны Веденской,  Татьяны Трониной,  пользующихся  у молодёжи большой
популярностью. 

В завершение праздника ведущая поблагодарила участников за творческий интеллект, за
общение, добрые улыбки и вручила сладкие призы.

 
Прокопьева А.А.

Новогодние истории

Традиционно  вот уже 10 год в Центральной районной
библиотеке МБУК МЦБ  6 января проходит сказочное
зимнее  преставление,  участниками  которого
становятся  члены  тематико-познавательного
подросткового  клуба  «Дублер»  и   развивающе-
познавательного детского клуба «Искорка», а также
маленькие читатели библиотеки.

Героями  этого  праздника  были  Дед  Мороз
(студент БМПК Степанов Юрий), Снегурочка (ученица
гимназии  №  1  Бессолицына  Анастасия),  Баба  Яга,
Кикимора,  Леший,  Разбойники  и  веселые  Скоморохи
(члены клубов).
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Открыли новогодний спектакль Скоморохи, которые пригласили праздничный люд

веселиться.  Отрицательные  персонажи  всячески  мешали  представлению:  прятали
Снегурочку,  разгоняли гостей  снежками,  украли волшебный посох Деда Мороза.  Но в
конечном  итоге  добро  победило  –  и  все  заканчивается  общим весельем,  искрометной
радостью детворы. 

В течение всего мероприятия Деду Морозу и Снегурочке читали стихи, пели песни,
водили хороводы, разыгрывались игры и викторины – на ребятишек сыпались призы и
подарки, 
заготовленные сказочными героями. 

Много  радости  принесла  гостям  книжно-иллюстративная  выставка-подарок
«Дыхание  Нового  года»,  которую  преподнесла  Баба  Яга  и  угостила  всех  слушателей
сладкими призами за правильные ответы на каверзные вопросы: Когда день рождения у
Деда Мороза? Где живет Снегурочка? Кто придумал наряжать елку?

Незаметно пролетели полтора часа, не хотели расходиться гости и сказочные герои.
Хороший заряд веселья, настроения, сладких призов и подарков получил каждый участник

зимнего карнавала.

В день последний декабря...
Празднично украшенный, с тонким шлейфом пихтового аромата, приветствовал жителей и

гостей Удельно-Дуванейский сельский Дом культуры, на сцене которого в преддверии Нового
года состоялось театрализованное представление «Снегурочка в поисках счастья». Главные герои
новогоднего спектакля Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик окунули зрителей в праздничную атмо-
сферу приключений.
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Задорные игры «Море волнуется» и «Матрешка», веселые конкурсы «Баба-Яга» и «Объем

легких» не давали публике скучать. 
Продолжился праздник концертом творческого вокального ансамбля «Ивушка», который

подарил зрителям популярные русские народные песни и песни известных исполнителей. 
С хорошими артистами, творческим мастерством, артистизмом, задором время пролетело

незаметно.  Гости праздника,  напитанные хорошим настроением,  эмоционально-положительным
настроем не спешили расходиться. 

В фойе клуба была организована книжно-иллюстративная выставка, на которой были пред-
ставлены сказки и стихи о зиме, книги о Новом годе и зимних православных праздниках. 

Праздничная дискотека завершила новогоднее представление.
Байрамова С.А.

Чудеса продолжаются...

Рождество  –  пре-
красный  православный
праздник.  Нарядная,  сверкая
разноцветными  огнями,  ро-
ждественская  елка  стала
украшением зала для библио-
посиделок «Рождественский
переполох»  в  Новонаде-
ждинской  модельной  сель-
ской библиотеке.  

Из  интереснейшего
рассказа  библиотекаря  Мир-
хайдаровой Р.Г. дети узнали,
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что Рождество – это праздник в честь рождения Иисусу Христа, а также историю этого праздника,
его традиции и обычаи.   

С восторгом присутствующие встретили колядовщиков – ряженых взрослых и детей. 

В ярких, интересных костюмах, они увлекли ребят в рождественский хоровод вокруг елки:
исполняли песни-колядки, присказки.

 В веселых и захватыва-
ющих  рождественских  играх
«Дударь»,  «Барашеньки-круто-
роженьки», «Пожелания из вол-
шебного  мешочка»  ребятишки
показали себя смелыми и ловки-
ми.

 А в увлекательной «Ро-
ждественской  викторине»  дети
порадовали  отличными знания-
ми. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Рождество»  и чаепитием со сладо-
стями и румяными пирогами.

Мирхайдарова Р.Г.

Рождественская круговерть...

В  период  от  Рождества  Христова  до  Крещения  на  Руси  отмечают  Святки.  Со
Святками связаны многие народные обычаи и традиции, благодаря которым радостный
праздник Рождества Христова переживается особо. 

«Крещенские  морозы»  под  таким
названием  в  Осиповской  модельной  сельской
библиотеке  прошел  час  русского  фольклора,
посвященный святочным традициям. 

В  начале  мероприятия  ведущая
библиотекарь  Маковеева  Н.Н.  познакомила
собравшихся  с  разновидностями  русского
фольклора,  рассказала  о  великом  православном
празднике - Крещение, его традициях и ритуалах.

Задорные  игры  «Матрешка»,  «Ряженые»,
веселые и забавные гадания по книге «Пословицы
и  поговорки»,  шуточная  викторина  «Святки»
доставили собравшимся огромное удовольствие и
не давали скучать.

Ярким  и  познавательным  для
присутствующих  стал  обзор  книжно-
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иллюстративной выставки «С праздником Крещения господня», раскрыв богатство фонда
библиотеки по данной тематике.

Насыщенное и душевное мероприятие закончилось чаепитием с медом и выпечкой.
В  Волковской сельской библиотеки Воробьева Г.И. провела для читателей развеселый

фольклорный праздник  «Продаем лапти за веселье». Озорные ведущие – Скоморохи, под яркую,
задорную музыку увлекли читателей на празднование Рождественских колядок, где рассказывали о
лаптях и продавали их за веселье.

Собравшиеся узнали, что с лаптями было связано много поверий, вспомнили пословицы и
поговорки, девочки  исполнили  озорные  частушки.  Под  заливистый  смех  ребят  ярко  была
театрализована инсценировка «Дылда Глаша», в которой с удовольствием поучаствовали дети. А
сколько было восторга и радости в удивительных потехах и играх: «Переложи картошку лаптем», 

«Закинь  лапоть  подальше»,  «Пляска  на  стуле».   Изюминкой  праздника  стал  конкурс
«Перетягивание каната», посередине которого был привязан лапоть со сладостями. 

Продолжилось мероприятие чтением  стихотворения Г. Картамышева «Дед лапти плел»  и
русскими народными песнями: «Эх лапти мои, лапти новые...»; «Ой вставала я ранешенько»; «В
темном  лесе»  в  исполнении  С.  Стрижовой.  В  завершении  библиотекарь  провела  презентацию
книжной выставки «День святых чудес».

Праздник  удался!  Ребята  показали  свою  силу,  ловкость,  получили  заряд  бодрости  и
хорошее настроение.

Рождество-волшебство и колдовство

Январский морозный день собрал жителей села на рождественские чтения «Под Вифле-
емской звездой» в Осиповской модельной сельской библиотеке. 

Участники мероприятия вспо-
мнили  народные  приметы,
обычаи и традиции православ-
ного  праздника.  Приняли  ак-
тивное  участие  в  чтение  ро-
ждественских  стихов,  пели
песни-колядки,  водили  хоро-
вод вокруг елки. 
Из ярких разноцветных лучи-
ков,  вырезанных  из  цветной
бумаги,  радостно  и  увлека-
тельно дети создали апплика-
цию «Солнышко»,  от которой
на празднике стало ещё свет-
лее  и  добрее.  А  вырезанных
рождественского  ангела  и
открытки,  дети  забрали  с  со-
бой на  память о встрече. Яр-
кой  стала  инсценировка  ро-
ждественской  колядки,  где

дети в масках читали стихи и заклички.
В завершение праздника дети отгадывали «зимние» загадки и посмотрели мультфильм «Ро-

ждество Христово». Закончился праздник чаепитием с вкусными пирогами.

Маковеева Н.Н.

Все на праздник Шорыкйол!

Зима богата не только снегом и морозами,  но и праздниками:  Новый год,  Рождество и
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марийский  праздник  Шорыкйол.   Шорыкйол  -  это  праздник  веселья,  гаданий,  игр,  плясок  и
обильных угощений. 

Вот и Удельно-Дуванейская сельская библиотека встретила гостей и жителей села на
посиделках «Шорыкйол - Новогодние святки».  С народными обычаями, обрядами и традициями
древнего народа мари познакомили жителей села члены клуба по интересам «Дружба». 

Участники посиделок за чашкой чая говорили о новогодних чудесах и волшебстве, которые
могут произойти в дни рождественских колядок. Собравшиеся увлеченно вспоминали о том, как
проходи праздники «Шорыкйол» и «Пиал дег кайме корно» (Дорога к счастью) в их детстве, какие
вкусности готовились в сочельник. 

Весело и с азартом присутствующие играли в игры «Туп крен модыш», «Бюддегамаш»,
«Колесо фортуны», пели марийские и русские народные песни, водили хороводы. Изюминкой 

мероприятия  стал,  конечно  же,  знаменитый  марийский  танец  «Веревочка»,  который
дружно и весело танцевали все собравшиеся от мала до велика.  А ярко оформленная книжно-
иллюстративная  выставка  «Разные  народы  -  одна  семья»  дала  возможность  присутствующим
совершить виртуальное путешествие в мир культурных ценностей марийского народа.

Мероприятие  оставило  массу  положительных  эмоций  и  впечатлений,  стало  отличным
поводом для душевного и веселого общения.

С.А. Байрамова

________________________________________
Редакционная коллегия:  
Габитова Эльфия Альфовна, ведущий библиотекарь по правовым ресурсам МБУК МЦБ
Гордеева Ирина Виниаминовна, ведущий библиотекарь по информационным технологиям МБУК МЦБ
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Пермина Татьяна Александровна, ведущий методист МБУК МЦБ
Рамаева Римма Камильевна, ведущий библиотекарь ЦРБ

Наш  адрес: 453430, РБ, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, д. 36, Межпоселенческая    
центральная библиотека,   тел. (8-347-66) 2-26-00, 3-32-96. 

Электронная почта   gabitova58@bk.ru
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