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       БиблиоWord 

          Альманах Муниципального бюджетного учреждения культуры 

                        Межпоселенческая центральная библиотека 

                    Муниципального района  Благовещенский район  

                       Республики  Башкортостан 

                         Выходит в последний четверг квартала 

 

 

Вот и лето пришло! Ура, каникулы! 

Радуга планеты детства 

 
Самый детский праздник, который не обходится без детского смеха, шуток и веселья – 

Международный день защиты детей прошёл в Центральной районной библиотеке. 

 
В уютном читальном зале собрались воспитанники МАДОУ детского сад № 9 «Петушок», 

участники познавательного подросткового клуба «Дублер», дети с ограниченными возможностями 

здоровья и представители Республиканского ресурсного центра «Семья».  

 

Библиотекари Гордеева Ирина и Прокопьева Аниса подарили ребятам программу 

мастерской радости «Солнечное настроение». Вместе с задорными ведущими собравшиеся 

отправились в путешествие по цветам радуги, где на каждом цвете радуги их ждали интересные 

задания. 

Красный цвет предложил отгадать загадки о лете, заставил нарядиться и помодничать 

оранжевый цвет радуги, где каждому участниками повязали яркие цветные ленточки, и все вместе 

прокричали кричалку.  

Увлеченно, с азартом большими волшебными бутафорскими карандашами ребятишки 

рисовали свои мечты и фантазии, которые воплотились в солнечном желтом цвете радуги, а 

зелёный цвет позвал всех на ромашковую поляну, которую собрали сами дети.  

На музыкально-танцевальную игру пригласил голубой цвет радуги, где гости с 

удовольствием танцевали  танец «Утят».  

Игра-эстафета «Кенгуру» и «Съедобное-несъедобное» заставила на радуге появиться 

синему цвету, а волшебные косы фиолетового цвета вплела в радугу викторина по сказкам и  
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мультфильмам, где участники праздника хором, дружно правильно отвечали на вопросы и 

отгадывали произведения. 

       Благодаря улыбкам, смеху и хорошему настроению получилась красивая и яркая радуга. 

На память о радужном празднике каждый унес с собой не только хорошее настроение, но и 

частичку тепла и доброты. 

 И.В. Гордеева 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

Да здравствуют дети на всей планете! 
В Общедоступной библиотеке состоялся по-настоящему летний, теплый радостный 

праздник для тех, кто больше всего нуждается в защите и поддержке - Международный день 

защиты детей.  

Сотрудники библиотеки, Благовещенского арматурного завода и местного отделения БРО 

ООО "ВОИ" организовали праздничную программу для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 Это мероприятие проходит в рамках благотворительной акции «Дети-детям» и стало уже 

традиционным. 

 Воспитанники и руководители детского хореографического ансамбля «Задоринка» ДШИ, 

детского сада № 15, а также учащиеся 1 «Г» класса МОБУ СОШ № 4 подготовили яркие 

творческие номера, которые подарили ребятам радость и хорошее настроение. Любимые герои из 

мультфильма «Барбоскины» провели с ребятами веселые конкурсы.   

С поздравлениями ко всем гостям обратились председатель районного общества инвалидов 

Андрей Ворожцов и начальник отдела по связям с общественностью АО «БАЗ» Марина Белова, 

пожелав ребятам мирного неба, солнечного лета и, конечно же, крепкого здоровья. 

 Дети с интересом смотрели концерт, с огромным желанием участвовали во всех играх и 

конкурсах, пели песни, танцевали, рассказывали стихи о лете, о дружбе, на время, забыв обо всех 

недугах.  

Можно с уверенностью сказать, что праздник удался на славу и все готовы встречать лето с 

отличным настроением! 

Л.Бажина 
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Детство – это ты и я 
Радостно, тепло и красочно прошёл  главный праздник детства – День защиты детей в 

Новонадеждинской модельной сельской библиотеке.  

Веселой музыкой  гостей 

на площади у СДК встречали   

библиотекарь Мирхайдарова 

Руфина и методист Степина 

Марина и пригласили 

участвовать  в конкурсно-

игровой программе «Детство – 

это ты и я».   Ведущие 

поздравили всех с 

наступившими  каникулами и  

Днем защиты детей, пожелали 

отлично отдохнуть и набраться 

сил к новым  открытиям. 

Ребятам была предоставлена 

возможность проявить свою 

эрудицию, смекалку. Они 

участвовали в забавных 

конкурсах и играх: «Пчелки», «Кузнечики», «Муравьишки», «Паучок», отгадывали загадки, пели 

песни и читали стихи, и просто веселились, за  что,  конечно же,    все  получили  сладкие призы. 

 

 Праздник продолжился 

рисованием  на асфальте цветными 

мелками. В детских рисунках 

можно было увидеть природу, 

 друзей, родных и близких людей. 

Все рисунки были разными, но 

объедены одной общей темой 

«Беззаботное, счастливое детство».  

 После мероприятия дети в 

библиотеке могли познакомиться с 

книжной  выставкой  «Пусть на 

нашей огромной планете  будут 

счастливы дети!», где были 

представлены  новые  книги  для 

детей.  

 

 

Мирхайдарова З.Р.,  

ведущий библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской 

библиотеки 

  

Детство - это Я и Ты 

 
1 июня  на площади Удельно-Дуванейского СДК  прошла конкурсно- игровая программа с 

элементами театрализации  «Детство – это Я и Ты», организатором которой выступила 

Удельно-Дуванейская сельская библиотека. 

 

Конкурсную программу вели сказочные персонажи: Доктор Айболит, клоун Веселинка и 

Карлсон. Дети вместе с ведущими говорили о лете, читали стихи, вспомнили песни, пословицы, 

поговорки, литературных персонажей. 
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Весь праздник сказочные герои занимали детей загадками, викторинами, веселыми играми и 

конкурсами, и за каждое выполненное задание участники получали листок от цветика-

семицветика. Когда весь цветок был собран, дети загадали желание. С огромным воодушевлением 

ребята рисовали на асфальте счастливое детство. 

 

 
 

В заключение мероприятия все участники праздника получили сладкие призы.  

В этот день было много улыбок и хорошего настроения, и, конечно же, незабываемых впечатлений. 

В непринужденной обстановке ребята не только весело провели время, но и получили заряд 

энергии на все лето.  

Байрамова С. А.,  

библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки  

 

Детство – лучшая пора! В этом убедилась иликовская детвора 

 
Конкурсно-игровую программу провели 3 июня  в Иликовском сельском поселении с целью 

организации досуга детей, пропаганды правовых знаний, профилактики вредных привычек. 
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Библиотекарь Гайткулова 

Зиля открыла мероприятие  

поздравлением ребят с окончанием 

учебного года и началом летних 

каникул, провела обзор книжной 

выставки «Право на счастливое 

детство». На выставке был 

представлен материал о правах 

детей, советы для родителей при 

воспитании подрастающего 

поколения.  

Игровую программу, в 

которой участвовали и малыши, и 

дети среднего школьного возраста, 

библиотекарь совместно с 

методистом СДК Батршиной Л. 

провели на свежем воздухе.  

Для каждого возраста 

подбирали игры и задания. 

Это и  подвижные игры, 

эстафеты, задания для 

капитанов и веселые загадки 

для малышей.  

  
Паузы заполняли детскими 

песнями. После веселых 

состязаний детей угощали 

лимонадом и мороженым.  

Закончили 

мероприятие награждением 

победителей и всех 

участников и веселой 

детской дискотекой. 

 

Вместе весело шагать, - говорят новонадеждинские ребята 

 
Руку дружбы протяните,          

В глаза друг другу посмотрите, 

Пусть любовь в сердцах у вас всегда звучит,  

И дружба крепкая нас всех объединит! 

7 июня, в преддверии Международного дня друзей  с целью укрепления дружеских 

отношений Новонадеждинская модельная сельская библиотека для участников продленного дня 

провела   познавательно-развлекательную  программу  «Вместе весело шагать».    

 

 Библиотекарь Мирхайдарова Руфина поздравила гостей с этим замечательным праздником и  

зачитала  высказывание  известного философа Франсуа де Ларошфуко: «Самый прекрасный 

подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас природа, - это дружба». 

Дети узнали много пословиц и поговорок о доброте и дружбе, ответили на вопросы 

викторины  «Сказочные друзья».  Интересные подвижные игры чередовались с 

интеллектуальными играми:  «Это я, это я, это все мои друзья», «Найди вторую половину»,  

«Молекулы», «Чья гусеница доползет?»,  «Веселые старты», «Перестрой-ка», «Будьте добры» и 

«Неразлучные друзья». Веселая музыка создавала праздничное настроение.  Праздник получился 

ярким и запоминающимся, он напомнил ребятам  о ценности настоящей дружбы.  
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Очень понравилась школьникам  книжная выставка «Вслушайся в звуки открытой души».  

 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов «Самый большой друг» и «Настоящий 

друг».  

В Волково украсили детство радугой любви 
          В рамках празднования Дня защиты детей в Волковской сельской библиотеке совместно с 

сельским клубом был проведен праздник для детей «Украсим детство радугой любви». 

 

 В этот день дети вместе с родителями собрались на детской площадке, чтобы получить минуты 

радостного счастья, окунуться в атмосферу праздничного настроения и, конечно, море улыбок, что 

и было целью этой программы. И это все они получили. А подарила им такую праздничную 

атмосферу в этот день методист сельского клуба Абдуллина Анастасия. Она приготовила очень 

содержательную и интересную конкурсно-игровую программу, которая приглашала детей в 

путешествие.  
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Во время путешествия дети делали остановки на станциях, которые предлагали детям различные 

задания. Итак первая станция, куда дети прибыли на поезде, называлась «Юный художник». На 

этой станции дети рисовали все краски солнечного лета «Лето – это маленькая жизнь». И первое, 

что нарисовали дети –  это было яркое красивое солнце, цветы. 

 Далее на самолете дети отправляются вместе с ведущей программы на космическую станцию 

«Танцевальный калейдоскоп». Под заводную музыку дети весело танцевали. И вот,  немного 

уставшие, но радостные, они возвращаются на землю и уже на пароходике отправляются на 

станцию «Искатели приключений». На этой станции они находят шляпу, которая оказалась не 

простой, а волшебной, потому что в ней было приготовлено для них много интересных и веселых 

заданий. Вот здесь дети и показали свои таланты: они пели, танцевали, говорили скороговорки, 

читали стихи, называли на определенные буквы слова, занимались спортом. 

     Заключительной остановкой детей была на  книжной станции под открытым небом «Фейерверк 

детских книг».  На этой станции дети имели возможность посмотреть, полистать и выбрать 

понравившуюся книгу для чтения дома. Библиотекарь Воробьева Галина  поздравила всех с Днем 

защиты детей, сделала обзор тематической выставки «Все краски солнечного лета» и пригласила  

детей и родителей в библиотеку для чтения книг летом, а также на день сказки-панорамы по 

творчеству А.С.Пушкина «Отправься в неведомый сказочный мир».   

 

  В завершение праздника дети получили сладкие призы.  Праздник достиг поставленной цели, 

получился чрезвычайно интересным и незабываемым. Такие встречи необходимы, и пользу их 

невозможно переоценить. 

                                          Г.И.Воробьева, 

 библиотекарь Волковской сельской библиотеки 

 

Мульт-салон открылся в Осиповской сельской библиотеке 
К Международному дню защиты детей 1 июня был проведен мульт-салон «Украсим 

детство радугой любви».  

 

К мероприятию дети подготовили  

рисунки «Мой портрет с любимым 

киногероем», в читальном зале 

библиотекарь презентовала книжную 

выставку «Любимые герои книг в 

мультфильмах», на которой также были 

представлены видеоролики 

мультфильмов.  

Мероприятие началось с беседы об 

истории кино, которую библиотекарь 

сопроводила показом видеоролика. А 

затем дети разделились на 2 команды, 

чтобы не только смотреть любимые 

мультики, но и посоревноваться в  
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конкурсах «Знатоки мультиков», «Музыкальный ринг»,  «Пробы на роль»,  «Угадай-ка».    

 
Дети были активны, дружно и весело выполняли задания конкурсов. В итоге победила 

дружба.       

Маковеева Н.Н. 

 

Каникулы в библиотеке 

 
3 июня на базе Центральной районной библиотеки для участников подросткового клуба 

«Дублер» началась летняя практика.  

Увлекательным путешествием по библиотеке начался у ребят день. Ведущая библиотекарь 

рассказала подросткам о том, что содержат фонды читального зала и абонемента. С удовольствием 

юные читатели попутешествовали по книжным полкам, на которых представлены самые яркие, 

познавательные экземпляры литературы, полистали периодику, заглянули в картотеки и каталоги. 

Много неизвестного и интересного узнали «Дублеры», посетив отдел комплектования и обработки 

литературы.  

В завершение первого дня практики присутствующих ждал сюрприз - праздник ко Дню 

защиты детей, который для ребят подготовили библиотекари. 

 

 

Хорошее, веселое настроение осталось на весь оставшийся день у школьников. 

 

И.П. Соловьева 
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Россия – Родина моя! 

12 июня – День независимости, взаимодействия, справедливости, взаимного согласия и 

единения. Он отмечается ежегодно с 1992 года, в день принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. С 2002 года носит нынешнее название.  

 

 Для ребят летнего 

школьного лагеря в 

Осиповской модельной 

сельской библиотеке был 

проведён патриотический  

час «Верю в Родины 

тайную силу», целью 

которого было изучение 

символов нашего 

государства, их  значений, 

географии, истории, 

населения страны. В 

начале мероприятия 

ребята узнали, как 

появился этот праздник, 

отгадали загадки, 

связанные с историей, 

культурой, бытом и 

традициями нашей 

Родины, вспомнили 

отличительные символы. 

Участниками были прочитаны стихотворения о флаге и гербе России, исполнен гимн Российской 

Федерации. Ребята вспомнили, что означают цвета нашего флага. 

К мероприятию заранее были подготовлены рисунки о родном крае. Весело и задорно прошли 

народные игры «Золотые ворота», «Гуси-лебеди».  

Маковеева Н.Н. 

 

Россия такая одна! – убеждены в Иликовской сельской библиотеке 

 
Ведущая библиотекарь Гайткулова Зиля  начала викторину-путешествие «России милые 

черты» с рассказа истории празднования 12 июня Дня Россия.  

С восхищением юные 

читатели отметили, что гордятся 

своей страной и его людьми. Наша 

страна внесла огромный вклад в 

мировую культуру и отстояла мир 

во второй мировой войне,  идет по 

пути взаимопомощи тем странам, 

кто в этой помощи нуждается. 

Наша страна является оплотом 

мира на всей земле. 

Познавательно провела 

библиотекарь обзор книжной 

выставки «Великая моя Россия», 

на которой был представлен 

материал об истории страны, 

государственных символах России, о городах и регионах, прочесть о знаменитых людях.  

Оживленно прошла викторина, состоящая из трех частей.  

В первой части «Далекое далеко» вопросы о далекой прошлом – Руси.  

Во второй части «История моей страны» вопросы отражали современность России. 
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В третьей части – «Государственная символика». Ребята отвечали на вопросы уверенно.  

Закончили мероприятие  подведением итогов викторины и награждением. 

Проведенное мероприятие способствовало воспитанию патриотических качеств,  расширению 

кругозора подрастающего поколения. 

 

Познавательное мероприятие, посвященное Дню России, для ребят пришкольного лагеря 

провели 11 июня библиотекарь и методист СДК сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет.  

«С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…»  А на первой странице первой 

книги российского ученика - флаг, герб и гимн  России.                             

 Методист рассказала историю возникновения важных символов каждого современного 

государства, сопровождая свой рассказ слайдами видеоролика «Моя Родин».  

Дети торжественно рассказывали стихи Р. Рождественского, Р. Гамзатова, М. Карима, А. 

Дементьева о России, о любви к большой и малой Родине.  

Воспитатель лагеря живописно поведала о красоте природы нашей страны, о народах, 

населяющих страну, отметила события и людей, которыми гордится народ России и бережно 

хранить в памяти.  

Библиотекарь закрепил полученные знания вопросами викторины «С чего начинается 

Родина». 

 

 Все вместе исполнили «Гимн Российской Федерации». 

Сергеева И.В.  

 

 

Пушкинские дни: В 2011 году Президент России подписал Указ о ежегодном праздновании  

6 июня Дня русского языка. День рождения Пушкина объявлен государственным праздником. 
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Гений из солнца и света 

Для детей из летнего 

лагеря с дневным пребыванием 

в Осиповской модельной 

сельской библиотеке прошла 

литературная викторина 

«Пушкин - Солнце нашего 

небосклона». 

Библиотекарь Маковеева 

Наталья представила вниманию 

читателей видеопрезентацию 

«Он Пушкин и бессмертен он!», 

из которой юные читатели 

узнали о жизненном и 

творческом пути поэта, 

познакомились с интересными 

фактами его биографии. 

 Дружно и весело ребята отвечали на вопросы интерактивной викторины «По пушкинской 

тропе», в ходе которой с азартом, наперегонки называли названия сказок, отгадывали героев, 

продолжали строки из стихотворений. С удовольствием дети приняли участие в игровой минутке 

и посмотрели отрывки из мультфильмов по произведениям автора. 

Вниманию читателей библиотеки привлекла яркая и содержательная выставка «А.С.Пушкин 

- солнце русской поэзии», на которой были расположены книги, изданные в разные годы, 

фотоальбомы. 

Закончилось мероприятие громкими чтениями произведений Пушкина – их читали наизусть 

и со страниц книг. 

В Иликовской сельской библиотеке провели литературную игру 

 «Мы с Пушкиным открываем мир!» 
Мероприятие началось с рассказа о жизни и творчестве А.С.Пушкина. Вместе с 

библиотекарем ребята вспомнили произведения русского поэта,  с интересом посмотрели 

презентацию «Солнце русской поэзии».  

 

Литературная игра началась с путешествия в Лукоморье, где читателей ждали увлекательные 

конкурсы.  
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Ребята называли сказки А.С.Пушкина, угадывали героев сказок автора, раскрывали значения 

старинных слов в произведениях Пушкина, отвечали на вопросы викторины «Что за чудо эти 

сказки!». 

Гайткулова З.Р. 

 

И слово Пушкина живет в веках 

 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека  для участников продленного дня 

провела  литературный дилижанс «И слова Пушкина живет в веках». 

 

 Библиотекарь Мирхайдарова Руфина присутствующим рассказала о жизни и судьбе поэта, о 

значении его творчества для каждого русского человека, провела экскурс по книжной выставке 

«Живое Пушкинское слово».          

Затем дети вместе с ведущим отправились в сказочный мир, который придумал 

замечательный русский поэт Александр Сергеевич.  

Ребята приняли активное участие в  викторине  «Что за прелесть эти сказки!»,  дружно 

вспоминали  фразы из сказок, по картинкам отгадывали литературных  героев и название сказок.  

 

 

В  завершение  мероприятия  ребята  с  большим  удовольствием  посмотрели мультфильмы 

по сказкам любимого поэта. Приятно, что дети знают Пушкина и любят его сказки. 

 

Мирхайдарова З.Р. 

 

«Быть может, в Лете не потонет строфа, слагаемая мной…» -  

 разгадывали выставку-загадку в Старонадеждино 
В читальном зале библиотекарь Сергеева Ирина представила книжную выставку-загадку «Быть 

может, в Лете не потонет строфа, слагаемая мной...», чтобы снова встретиться с бессмертными 

героями пушкинских сказок. 
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Библиотекарь увлекательно рассказала о детстве юного Саши Пушкина и его любимой няне 

Арине Родионовне, благодаря которой появились знаменитые сказки.  

Бакиева Аня рассказала о своей любимой сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», и 

такими любимыми произведениями автора поделились другие ребята. 

 Фролова Устинья прочла отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб 

зелёный». 

 Разгадывая кроссворд, дети вспомнили сказочных героев А. С. Пушкина, используя изо-

подсказки – иллюстрации к произведениям. 

 

 

Вниманию собравшихся были предложены театрализованные загадки в исполнении детей, а 

конкурс загадок «Гонка за лидером» выявил знатоков сказок Пушкина.  

 

Сергеева И.В.,  

библиотекарь Старонадеждинской сельской библиотеки 
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 Дни русской словесности 
Накануне Дня славянской письменности и культуры гостями Новонадеждинской 

модельной сельской библиотеки стали учащиеся 2-го класса.  

В увлекательную игру-путешествие «Буквы путешествуют во времени» отправились 

ребята вместе с библиотекарем Мирхайдаровой Руфиной.  

Из яркой и познавательной презентации «Аз и Буки – основа науки» дети узнали об 

истоках русской письменности, о святых Кирилле и Мефодие – первых славянских просветителях, 

создателях азбуки, благодаря, которой славянский народ  стал грамотным, научился читать и 

писать и первых книгопечатниках. 

Активно юные читатели приняли участие в викторине «Сначала было Слово», поиграли в 

игру «Переводчик», где вспоминали значения устаревших слов, и записывали свои имена буквами  

из алфавита  кириллица. 

 
 

К мероприятию была оформлена содержательная книжно-иллюстративная выставка «Наша 

сила в единстве». В завершении школьники послушали гимн, посвященный Святым 

просветителям  славян,  и посмотрели фрагмент фильма о «Кирилле и Мефодии». 

 

В Осиповской модельной 

сельской библиотеке был проведен час 

истории «Гимн письменам из далеких 

времен», в котором приняли участие 

учащиеся 2-5 классов.  

С интересом школьники 

посмотрели видеопрезентацию «История 

письменности и культуры», которая 

помогла совершить виртуальную 

экскурсию в Болгарию, на родину 

солунских братьев Кирилла и Мефодия, 

познакомились с историей их жизни.   
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Активно приняли участие в игре «Собери слова»: ребята на время находили нужные буквы 

и собирали слово, а сравнение первой азбуки с современным алфавитом стало для детей 

необычным и увлекательным. 

Закончилась встреча прослушиванием гимна равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

 

Маковеева Н.Н. 

 

Необычно День славянской письменности отметили в Старонадеждинской сельской 

библиотеке. Библиотекарь Сергеева Ирина пригласила своих читателей на славянский хоровод 

«Зовёмся ныне россияне, а издревле - славяне».  

 

 
 

 

 

 

 

 

Используя слайд-презентацию, ведущий рассказала ребятам о возникновении 

письменности на Руси, о новгородских берестяных грамотах, которые писали о солунских братьях 

Кирилле и Мефодии. 

Значение печатной азбуки в истории Российского государства и развитие культуры 

славянских народов было раскрыто в библиообзоре книжной выставки «Славянская азбука 

Кирилла и Мефодия».  

Под звуки русских народных песен дети с интересом писали свои имена, бытовые  

сообщения на кусочках бересты, как это делали  наши предки. 

 

В День славянской 

письменности в Саннинской сельской 

библиотеке прошел библиотечный урок 

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия». 

Библиотекарь Тюрина Светлана 

в интересном рассказе, который 

сопровождался презентацией «Откуда 

пришла азбука», поведала ребятам о 

создателях славянской азбуки –   

братьях Кирилле и Мефодие и о том, как 

распространялась письменность на 

русской земле. Массу положительных 

эмоций и впечатлений принесло ребятам 

составление слов и предложений на  
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церковно-славянском языке и создание узоров для «славянской книги».   

В завершении библиотечного урока ребята рассмотрели книги «Открывая Библию», 

«Молитвослов» на церковно-славянском языке и посмотрели видеофильм «Солунские братья». 

 

На библиотечный урок «День славянской письменности, культуры и просвещения» пришли 

читатели Изяковской сельской библиотеки. 

Библиотекарь Жукова Юлия презентовала собравшимся книжно-иллюстративную выставку 

«Живое слово мудрости», где познакомила с биографией и творчеством Кирилла и Мефодия, с 

церковно-славянскими буквами.  

 

 

 

 

Участники выставки с удовольствием читали стихотворения В. Сидорова «Кириллица», И. 

Бунина «Слово», С. Крыжановского «Старославянский язык». С азартом дети собирали пазлы из 

пословиц и поговорок, отвечали на вопросы литературной викторины. 

В завершение мероприятия зачитали слова гимна С. Михалкова «Кирилл и Мефодий». 

 

Библиотекарь Иликовской сельской библиотеки Гайткулова Зиля познакомила 

участников мероприятия с книжно-

иллюстративной выставкой «История 

письменности», рассказала об истории 

письменности и развития русского языка. 

Ребята узнали, что основоположниками 

нашего алфавита были два ученых брата - 

монаха Кирилл и Мефодий, которые в 863 

году создали алфавит и азбуку.   

Дети с интересом участвовали в 

викторине «Книжкина история», 

правильно отвечая на сложные вопросы о 

книгопечатании и создании славянской 

письменности. 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры, 

показали заинтересованность читателей к 

историческому прошлому и культуре нашей Родины, к её праздникам, традициям.  

Такие мероприятия помогают воспитывать в детях нравственные, духовные начала. 
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Край родной, навек любимый 

Горжусь тобой, Республика! 
 

Прекрасный синтез великих дат – 265 лет со дня рождения национального героя 

Башкирии Салавата Юлаева и 100-летие нашей республики – прошёл для ребят летнего лагеря с 

дневным пребыванием в Центральной районной библиотеке. 

 

Используя слайд-презентацию «Хроники столетий», ведущая библиотекарь раскрыла перед 

аудиторией самые значимые вехи славной истории Башкортостана, начиная с X века до наших 

дней.  

С помощью прекрасных иллюстрированных краеведческих книг ребята вспомнили  

заповедные места нашей родины, перечислив памятные места родного города и района. Более 100 

народов, проживающих в нашей республике, были названы ребятами.  

Глубокие познания показали гости по истории родного края, по самому яркому и 

неординарному человеку-герою, легенде – Салавату Юлаеву, а географическая карта, отражающая 

славный путь национального героя, привлекла особое внимание ребят. 

 

 

Весело и вкусно прошёл кулинарный конкурс национальных блюд, где школьники 

вспомнили блюда башкирской, татарской, русской и марийской кухни и удивились тому, что 

показателем многонациональности может служить красиво накрытый стол. 

Гости смогли познакомиться с материалами книжно-иллюстративной выставки, где 

центральное место заняли тематические папки «Взмывший над Агиделью» и новые прекрасные 

издания энциклопедии «Салават Юлаев», книги «Великий Салават», «Сын Юлая – Салават», 

«Узник далекого острога» и другие. 

В заключение этого познавательного, яркого мероприятия ребята посмотрели серию 

мультфильмов «Гора самоцветов» и «Страна Курая». 

 

И.П. Соловьева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 
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В сельских библиотеках Благовещенского района прошли мероприятия,  

посвященные празднованию юбилея Республики Башкортостан 

 
В Богородской сельской библиотеке 

прошел познавательный час «Башкортостан – мой 

край родной». В первой информационной части 

мероприятия библиотекарь Сергеева Екатерина 

рассказала учащимся историю образования 

Республики, возникновения праздника, повторила 

с ними государственные символы Республики  – 

герб, флаг и гимн.  

Ребятам были представлены книги, 

знакомящие  с природой, городами, знаменитыми 

людьми Башкортостана, многочисленными 

ценностями родного края. Во второй игровой 

части с аудиторией для закрепления знаний была 

проведена викторина. Ребята дружно отвечали на 

вопросы  и показали хорошие знания о своей 

родной республике. 

 

Час поэзии  «Свой край родной в стихах мы 

славим», посвященный юбилею 

республики, библиотекарь Иликовской 

сельской библиотеки Гайткулова  Зиля 

начала с прочтения стихотворения Мустая 

Карим «О березовом листе». Она отметила 

красоту и богатство башкирского языка, 

презентовала книги известных башкирских 

поэтов и писателей, занявших почетное 

место на книжно-иллюстративной выставке 

«Нам не дано другой отчизны».  

Доброжелательно встретили 

собравшиеся участников поэтического 

состязания: чтецы представили на суд жюри 

и зрителей полюбившиеся стихотворения на 

башкирском и русском языках. Трогательно и 

вдохновенно, выразительно и  артистично 

прозвучали стихотворения Акмуллы, 

М.Карима, Н.Наджми, Р. Гарипова, Р. Бикбаева. 

В конце мероприятия библиотекарь провела 

небольшую викторину «Поэтический  

Башкортостан». 

   Закончили мероприятие награждением 

активных участников мероприятия. 

Для учеников начальных классов школы 

села Осиповка в Осиповской модельной 

сельской библиотеке был проведен час 

краеведения «С днем рождения, мой край 

родной!». Занимательно рассказала 

библиотекарь Маковеева Наталья  о родном 

Башкортостане, которому в 2019 году 

исполняется 100 лет.   

На малой модели земли – глобусе, а затем  
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на карте России  ребята нашли границы республики. Из красочных слайдов презентации 

ребята узнали, что означает три цвета на флаге республики, что изображено на гербе, какими 

водными ресурсами, растительным и животным миром богат Башкортостан. Вели беседу о 

традициях и обычаях народов, о  бескрайних просторах, о бесчисленных богатствах, которые нам 

нужно беречь и приумножать.  

А самое главное – уточнили, что самое главное богатство на нашей земле обетованной – это 

люди, которые проживают тут.  

Ребята познакомились с книжной выставкой «Родина моя – моя Башкирия». Хором поздравили 

ребята республику с днем рождения и пожелали ей мира и дружбы между народами и  

дальнейшего процветания. 

 

Удельно-Дуванейская сельская библиотека провела для своих юных читателей час 

информации «Башкортостан – жемчужина Урала». Началось мероприятие с рассказа библиотекаря 

Байрамовой Светланы об 

истории образования 

Башкортостана, его  

героическом прошлом и 

настоящем, традициях и 

обычаях, культурных 

ценностях, богатстве 

природы родного края. 

Далее библиотекарь 

познакомили юных 

читателей с символикой 

Башкортостана и с 

достопримечательностям

и нашей Родины.  

По ходу 

мероприятия  дети 

читали стихи о родине, о 

родном крае. 

Мероприятие сопровождалось презентацией «Земля родная – мой Башкортостан».    

      В читальном зале библиотеки  была оформлена книжная выставка «Мой родной 

Башкортостан». На ней были представлены книги, освещающей путь Башкортостана с 

древнейших времён до наших дней. Здесь представлены материалы о культуре, быте, искусстве 

башкирского народа. Особое место заняли книги башкирских писателей и поэтов:  М. Карима, З. 

Биишевой,  С. Юлаева и Н. Яковлева. 

 В конце встречи ребята активно 

отвечали на вопросы викторины 

«Башкортостан». Ребята оказались 

хорошими знатоками родного края, а 

значит в будущем, лучшими  патриотами 

России 

 

Воспитанию любви к своей родине, 

уважения к истории, культуре, языку 

башкирского народа и народов, 

проживающих на территории 

Башкортостана, был посвящен 

познавательный  урок «О крае с 

любовью!»  в Саннинской сельской 

библиотеке. В начале мероприятия 

ведущий напомнил ребятам о том, что в 

текущем году в нашей республике 

празднуется 100-летие образования 

Республики Башкортостан. Затем была  
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просмотрена презентация «Моя республика». По ходу просмотра проходила беседа, во 

время которой участники мероприятия отвечали на вопросы, касающиеся символики РБ, 

географических объектов нашего края, национальных инструментов, игр, танцев и блюд. 

Интересно и увлекательно прошли игры: лото «Найди ответ», «Отгадай, что на обед?», в 

которой ребята читали рецепт и находили среди карточек ответ с названием блюда: башкирский 

чак-чак, русские блины и окрошка, башкирский кыстыбый.  

С интересом были рассмотрены книги башкирских писателей для детей, многие из которых 

ребята взяли для прочтения.  

 

Юбилею республики Ильино-Полянская сельская библиотека посвятила познавательно-

игровую программу «Семь чудес Башкортостана», Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека – час краеведения  «Большой России малый уголок», Старонадеждинская сельская 

библиотека – праздничный калейдоскоп «Башкортостан, ты песня и легенда!», Волковская 

сельская библиотека – викторину «Мой отчий край ни в чем не повторим». 

На праздничных мероприятиях в библиотеках Благовещенского района говорили о 

Башкортостане, о Родине, о ее бескрайних просторах и бесчисленных богатствах, о знаменитых 

соотечественниках и славных подвигах башкирского народа. Все это имеет большое значение для 

воспитания истинных патриотов. 

Рамаева Р.К., 

 ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

Славный сын башкирского народа 

 
265-летию Салавата Юлаева, героя башкирского народа, одного из активнейших 

участников и предводителей Крестьянской войны под руководством Е. Пугачева, был посвящен 

библио-подиум «Имя, пережившее века», который прошёл в Центральной районной библиотеке 

для студентов Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. 

С удовольствием ребята прослушали мелодию курая, которой ведущий библиотекарь 

открыла мероприятие. 

Интереснейшим стало повествование библиотекаря о жизненном пути храброго 

башкирского воина, а показанная слайд-презентация «По следам великого батыра» –  полезным 

дополнением к рассказу, ещё раз убедив студентов в мужестве, храбрости и стойкости  
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национального героя, возглавлявшего собственный отряд из русских поселений и башкир, 

которые не хотели терпеть крепостной гнет. 

Продолжилось мероприятие громкими чтениями стихов Салавата Юлаева на русском и 

башкирском языках, где в каждом стихотворении воспета любовь к Родине, к природе родного 

края. Ведущий вместе с аудиторией вспомнили памятники, площади, национальные премии, 

город, хоккейный клуб, названные в честь Салавата Юлаева.  

Познавательной стала краеведческая викторина «Салават Юлаев – имя на века», где 

собравшиеся показали свои знания и эрудицию. 

Наибольшее внимание пользователей привлекла книжно-иллюстративная выставка «Имя, 

пережившее века», и каждый желающий мог познакомиться с произведениями о славном сыне 

башкирского народа с такими, как  «Шежере Салавата» Р. Вахитова, «От Урал-Батыра до Салавата 

Юлаева», «Сын Юлая - Салават» М. Идельбаева, «Великий Салават» Ф.Хисамова, «Потомки 

Салавата» А. Бурангулова и источниками документальных исследований. 

В завершение был просмотрен отрывок из фильма «Салават Юлаев», снятого по 

одноименному роману С. Злобина. 

А.А. Прокопьева,  

ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

Экологическая трибуна 

 

У каждой букашки свои замашки 

 Новонадеждинская модельная сельская библиотека провела для участников 

продленного дня  познавательную игру «У каждой букашки свои замашки».   

Библиотекарь поведала ребятам о том,  что изучает наука экология, как человек может 

навредить природе и что нужно делать, чтобы наша планета была чистой.  Из 

представленных видеороликов ученики увидели, что такое загрязнение водоемов, леса, 

воздуха, какие последствия это влечет.  
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Во время мероприятия ребята смогли проследить взаимосвязь всего живого на Земле, 

убедиться в том, что природа очень разумна и ничего лишнего не создала, и что надо бережно 

относиться и сохранять всё живое на Земле.  Дети охотно приняли  участие в тематических 

конкурсах: «Ну-ка угадай!», «Выбери птицу!», «Скажи-ка, что за букашка!», дружно вспоминали 

пословицы и поговорки о птицах, о животных и природе, успешно отвечали на вопросы 

литературной викторины и  отгадывали загадки.  

Ведущая презентовала  книжную выставку «Это удивительная планета», познакомила 

собравшихся с красочными энциклопедиями  и произведениями писателей-натуралистов. 

 
Мирхайдарова Р.Г. 

 

 

Мой пушистый любимец 
 

Познавательно-игровая программа «Мягкие лапки на лапках царапки», посвященная Дню 

кошек в России, прошла для юных читателей в Новонадеждинской модельной сельской 

библиотеке.  

Из яркой и познавательной презентации, которую показала ведущий библиотекарь 

Мирхайдарова Руфина Габдинуровна,  ребята узнали, что праздник кошек в России впервые 

прошел в 2004 году и организовал его Московский музей кошки и редакция журнала «Пес и кот». 

Повествовала библиотекарь и о том, когда и как появились эти пушистые и ласковые домашние 

питомцы на Руси и об их породах. 

 
 

 
 

Активно приняли участие школьники в конкурсах и играх: «Кошачьи загадки», «Кошачьи 

разговоры», «Доскажи пословицу», «Кто похвалит кошку», «Накорми кошку с котятами», а в кото-

викторине «Кто сказал мяу?» показали отличные знания о наших пушистых любимцах. 

С интересом дети рассматривали красочно оформленную книжно-иллюстративную 

выставку «Путешествие в страну Мурляндию», на которой расположились яркие издания, 

посвященные домашним кошкам и их родственникам в дикой природе. 

 

Библиотекарь Изяковской сельской библиотеки Жукова Юлия Александровна провела 

для учеников 2-го и 3-го класса занимательную викторину "Братья наши меньшие", которая была 

посвящена озорным и грациозным, обаятельным и пушистым кошкам. 
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Ведущая рассказала ребятам, как относились к кошке в древние времена на Руси и других 

государствах, поговорили о том, какие у кошек привычки, приводя в пример своих любимых 

домашних питомцев.  

В завершение 

викторины все собравшиеся 

громко прочитали 

стихотворения Бориса 

Заходера «Коты». 

Продолжилось 

мероприятие веселой 

викториной, где юные 

читатели с азартом отвечали 

на вопросы о четвероногих 

друзьях – кошках, с 

удовольствием вспомнили 

пословицы, поговорки, 

рассказывали стихи, 

веселые истории о 

животных и птицах, пели 

песни.  

 

Необычно была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Пушистое чудо моё», где 

были представлены энциклопедии, стихи, рассказы, сказки и рисунки ребят о кошках.  

 

 

В гости к пернатым друзьям 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека совместно с СДК в рамках 

Международного Дня птиц провела экологическую трибуну с элементами конкурсной программы 

«В гости к пернатым друзьям». 

 

Ведущие познакомили детей с историей праздника и значимостью птиц в нашей жизни. 

Птицы населяют все уголки нашей планеты. Они встречаются и высоко в горах, и в ледяной 

приполярной пустоте, и в безвыходных песках, и над безбрежными просторами океанов. Они 

радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением, разнообразной окраской оперения. 

Мы привыкли к соседству птиц, привыкли видеть и слышать их. Возможно поэтому множество  
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поверий, поговорок, сказок, песен, легенд, так или иначе, связано с пернатыми. 

Содержательная и яркая видеопрезентации «Наши пернатые друзья» помогла ребятам 

получить ответы на вопросы: «Почему без птиц не обойтись?», «Какую пользу приносят птицы 

людям?». 

Чтобы узнать, насколько хорошо знают собравшиеся о жизни птиц, ведущие провели 

конкурсы: «Разминка», «Брачный союз», «Почтовый ящик», «Барометры природы», «Пословицы».  

Библиотекарь представила читателям книжную выставку «Встречаем стаи птиц», на которой 

были представлены энциклопедии и художественные книги о птицах. 

 
Мирхайдарова Р.Г. 

 

22 июня - День памяти и скорби 

Этот день напоминает нам о погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших 

в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы наше Отечество. Это дань памяти и благодарности тяжелым 

годам стране, вынесшей на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны. Во имя 

детей, во имя их счастливого будущего мы никогда не должны забывать горьких уроков этой 

войны.  

К этому событию в Центральной районной библиотеке был проведён библио-реквием «День 

памяти и скорби». Участниками мероприятия стали отдыхающие летнего лагеря с дневным 

пребыванием школы-гимназии №1 и студенты Благовещенского многопрофильного 

профессионального колледжа. 

Мероприятие началось голосом Юрия Левитана, оповещающим о начале самой страшной и 

кровопролитной войны за всю истории человечества. 

Трогательно и волнительно звучало повествование ведущего библиотекаря о первых часах 

нападения гитлеровской Германии на Советский Союз,  словами Константина Симонова «О 

минувшей войне необходимо знать всё» она призвала молодежь помнить и беречь историю, чтобы 

не допустить подобного кровопролития вновь. Дополнением к рассказу стали факты из 

современных реалий о переписывании истории Великой Отечественной войны, о том великом 

вкладе народов Советского Союза в победу над «коричневой чумой», о том, что почти 29 

миллионов погибли за то, чтобы принести мир и свободу. 

С замиранием сердца собравшиеся слушали отрывки из книги лауреата Нобелевской премии 

Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», где рассказывается о беспримерном героизме 

простых солдат – девушках, санитарках, зенитчицах, снайперах, летчицах, для которых война 

начиналась с призывного пункта и которые прошли все тягости и ужасы военного времени. Эти 

истории, наполненные трагизмом, заставили каждого сидящего в зале задуматься над тем, что 

может выдержать человек... 

Библиотекарь постаралась максимально передать единение народа в лихие годины нашей страны, 

познакомив с уникальными историями о том, как прямо с выпускного бала тысячи школьников 

потянулись на призывные пункты, о том, как легендарная ленинградская футбольная команда 

«Спартак» полностью ушла сражаться с фашистами. Со слезами на глазах аудитория слушала о 

детях-защитниках Брестской крепости. 

Проникновенными и душещипательными стали слова-воспоминания члена Военного Совета 

Сталинградского фронта Алексея Семёновича Чуянова: «Всё горит: дома, заводы, земля, металл 

плавится... Люди стоят!». 

Затаив дыхание, стараясь не пропустить ни слова, ребята слушали презентацию книжно-

иллюстративной выставки-память «Жестокое слово «ВОЙНА», на которой уместились 

документальные материалы тематической папки «О подвиге, о доблести, о славе», 

рассказывающие о начале Великой Отечественной войны, о легендарных защитниках-

пограничниках, принявших первый удар. 

Особое место было выделено нашим землякам – благовещенцам, ушедшим в первые дни на фронт: 

Григорию Чернобай, Леониду Шалагину, Александру Волкову и многим другим. Неизгладимое 

впечатление произвели книги «Горькое лето 41-го», «Мы все поднялись в сорок первом», 

Мощанского И.Б. «Города-крепости», «Дети войны. Народная книга памяти», «Как мы пережили 

войну», Щукина В.Т. «Полководцы Великой Победы», Симонова К.М, «100 суток войны» и другие 

книги военной тематики. 
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В завершение мероприятия собравшиеся посмотрели видеоролик с выразительным чтением 

стихотворения Михаила Васильевича Исаковкого «Враги сожгли родную хату» в исполнении 

учеников 11 класса гимназии № 1 Мосуновой Яны и Левитского Анатолия и минутой молчания 

почтили память всех тех, кто отдал жизнь за нашу счастливую жизнь и мирное небо. 

 

В Осиповской сельской библиотеке для детей школьного оздоровительного лагеря был 

проведен час памяти и скорби «И помнит мир спасенный». В ходе мероприятия дети получили 

информацию о начале II Мировой войны, о тех ужасах, которые пережил наш народ в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ребята исполнили первые 

куплеты песен военных лет 

«Катюша», «День Победы»,  

услышали голос Левитана о начале 

войны, стихи, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

Библиотекарь Макавеева Наталья 

провела конкурсы, при выполнении 

которых понадобились смелость,  

выносливость, смекалка, 

сообразительность и ловкость. 

Наградой для победителей были 

сладкие призы. Все ребята 

показали, что они растут смелыми 

и умелыми - настоящими войнами. 

Мероприятие  закончилось 

минутой молчания. Подвиг наших 

отцов и дедов – выстоявших и 

победивших вопреки всем ужасам 

войны – пример на века 

последующим поколениям. 

Проведенное мероприятие 

способствовало продвижению 

информационных ресурсов патриотической тематики, воспитанию любви и уважения к прошлому 

нашего Отечества и формированию понимания патриотизма как свойства культуры человека. 

 
Маковеева Н.Н. 
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Ко Дню памяти и скорби Новонадеждинская модельная сельская библиотека совместно 

с  СДК  для отдыхающих летнего лагеря дневного пребывания  провели час памяти «Минувших 

лет святая память», с  целью воспитания   патриотических чувств на ярких примерах героизма  

нашей армии, храбрости и мужества народа. 

 

Мероприятие началось с возложения цветов к  памятнику  «Воину-Освободителю», дети 

читали стихи и пели песни о войне, о героизме советских людей.  

В библиотеке ведущие рассказали ребятам, как началась война, сколько погибло на фронтах 

Великой Отечественной войны и замучено в концлагерях солдат, женщин, детей и стариков, о 

тяжелых военных испытаниях в истории нашей страны. Рассказ сопровождался показом видео 

презентации  «Подвигу народа жить в веках!». Участники мероприятия прослушали сообщение 

Левитана о начале войны, песни «Священная война», «Катюша», «Три танкиста», «День Победы».  

Присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой 

молчания.  Библиотекарь Мирхайдарова Р.Г. провела обзор книжной выставки «В сердцах и книгах 

– память о войне». 

Закончилось   мероприятие  рисованием  на асфальте цветными мелками на тему «Мы не 

хотим войны».  

 

Мы помним! Мы гордимся! 

 
В преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Центральная 

районная библиотека МБУК МЦБ Благовещенского района провела праздничное заседание военно-

патриотического клуба «Фронтовые подруги», на которое собрались члены Благовещенской 

районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, участники Народного хора ветеранов города Благовещенск, 

студенты и педагоги Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа и гости. 

 

Ведущая мероприятия, руководитель Народного хора ветеранов Еремеева Галина 

Александровна, поздравила всех присутствующих с Днем Победы – этим ярким, мирным и 

светлым праздником, и славным юбилеем пулеметного училища, которое в годы Великой 

Отечественной войны дислоцировалось в нашем городе и готовило для фронта бойцов-

пулеметчиков.  

В адрес людей,  прошедших через войну, разруху, потери звучали слова великой 

благодарности и уважения, пожелания здоровья, исключительного поклонения перед их подвигом.    

Душевным и волнующим было исполнение Народным хором ветеранов песен военных лет. 

Из уст убеленных сединой женщин торжественно и трогательно звучали солдатские песни, 

глубоко затронувшие каждого присутствующего в зале.  
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Неизгладимое впечатление оставило выступление поэтессы, участницы военно-

патриотического клуба «Фронтовые подруги» Фаяновой Тамары Ивановны, которая чувственно, не 

скрывая слез,  прочла свое стихотворение «Дети войны».  

Библиотекарь Соловьева Ирина  посвятила стихотворение «Орден» своему отцу, танкисту 

Михалеву Петру Степановичу, который шестнадцатилетним юношей ушел на фронт.  

О долгой, доблестной, ратной дороге к победному Маю, о том, что достойно памяти, 

интересно поведала присутствующим ведущая библиотекарь, выразив надежду, что сегодняшнее  

мероприятие всколыхнет сознание подрастающего поколения и поставит в ряды 

«Бессмертного полка», рядом с дедами и прадедами.  

Встречу двух поколений продолжило сообщение о легендарном клубе «Фронтовые 

подруги», которому в этом году исполнилось 33 года.  

 

Не отрывая глаз, с замиранием сердца смотрели собравшиеся видеопрезентацию «Шли на 

фронт девчонки»: со старых фотографий прошлых лет смотрели в зал молодые, красивые, 

подтянутые женщины-фронтовички – участницы клуба «Фронтовые подруги».  

Долго не расходились студенты, педагоги и ветераны, которых объединил праздник «со 

слезами на глазах».  

Педагоги колледжа поблагодарили сотрудников библиотеки и отметили, что «молодежь 

должна помнить, должна гордиться подвигом поколения победителей, которые долгие четыре года 

вели упорную борьбу с захватчиками и завоевали для народа право жить под мирным небом». 

 
И.П. Соловьева 

 

Час памяти « Во имя Великой Победы» в Изяке 

 
7 мая Изяковская сельская библиотека провела час памяти «Во имя Великой Победы» для 

учащихся 1-го класса МОБУ СОШ села Верхний Изяк.  

Мероприятие началось историческим экскурсом «Великая Победа в Великой войне».  
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Ребята внимательно слушали рассказ библиотекаря Жуковой Юлии о кровавой войне, 

которая унесла миллионы жизней, обернулась трагедией для каждой третьей семьи. Нет меры 

трагизму войны, нет меры героизму людей, проявленному в ней, нет меры горечи и страданию. 

Ребята зажгли свечи в  память о павших  на фронтах Великой  Отечественной войны. 

Затем юные читатели посмотрели фрагмент из фильма «Битва за Берлин», послушали 

музыкальную композицию «Журавли». 

Мероприятие, направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

воспитание чувства долга и ответственности  перед обществом, на формирование у детей интереса 

к чтению, к историческим фактам и событиям, закончилось минутой молчания.  

 

  

Читаем! Помним! Гордимся! 
6 мая в Центральной районной библиотеке прошла Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне», организатором которой стала Самарская областная детская библиотека.  

  

В течение нескольких часов в читальном зале не смолкали голоса, ребята - гимназисты и 

студенты городского колледжа читали книги с книжно-иллюстративной выставки «Дорогами 

Победы».  

С особым восторгом восприняли акцию студенты, которые читали вслух знаменитых 

авторов.  Сборники С.Алексеева, Н.Надеждиной, А. Митяева и других с говорящими названиями 

«Рассказ о юных героях», «Час мужества», «Маленькие солдаты» были нарасхват у школьников.  

 

В проведенной акции поучаствовали около 70 человек. Останется в памяти этот день и у 

ребят, и у библиотекарей, как причастность к торжеству патриотической книги.  
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Новонадеждинская модельная сельская библиотека  приняла участие  также в   

Международной акции "Читаем детям о войне",  

6 мая Новонадеждинскую модельную сельскую библиотеку посетили читатели, кому не 

безразлична тема войны, и воспитанники детского сада.  

 Библиотекарь рассказала  собравшимся о тяжелом военном времени, о цене, которую 

заплатил народ, наша страна за Великую Победу.  

Во время встречи  были использованы  видеоматериалы.  Посетители  послушали песни и 

стихотворения о войне: «На поле танки грохотали», «Нам нужна одна победа», «Журавли», «Жди 

меня».  

Прочитали  вслух  рассказы: «Поход» Аркадия Гайдара, «Маленький солдат» Андрея 

Платонова, «Шестой -  неполный» Анатолия Митяева. 

 

  
 

В читальном зале   была  оформлена  книжная  выставка «Война на страницах»,  где 

представлена лучшая литература о тех тяжелых годах. 

 

Память погибшим, наследство – живым 

 
С целью сохранения и передачи исторической памяти новому поколению, привлечения 

внимания к героическому прошлому в  истории России, увеличения аудиторию, интересующуюся 

чтением книг о войне, библиотекарь  провела час громкого чтения, участниками которого стали 

учащиеся школы села Старонадеждино.  

Особенность и неповторимость встрече придало яркое и экспрессивное чтение вслух 

рассказов С. Алексеева «Зоя», «Злая фамилия», «Оксанка», «Победа», В. Осеевой «Кочерыжка» 

учителями школы. 

Библиотекарь презентовала книжную выставку, которая представила ребятам 

художественные произведения о Великой Отечественной войне:  С. Алексеева, В. Богомолова, В. 

Осеевой, Л. Кассиля, Б. Полевого, А. Митяева, В. Катаева.  
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А так же рассказала о Всероссийской Акции «Бессмертный полк» и призвала школьников 

принять в ней участие. 

 

Сергеева И.В. 

 

 

Художники слова – юбиляры года 
 

Анна Ахматова, Юрий Бондарев, Юлия Друнина,  

Булат Окуджава, Борис Слуцкий, Корней Чуковский 

 

И всё-таки услышат голос мой... 
18 июня в Центральной районной библиотеке состоялось заседание поэтического клуба 

«Ильгам», посвященное 130-летию русской поэтессы Анне Андреевне Ахматовой. 

 

На мероприятие были приглашены городские поэты, любители высокого слога: студенты 

Благовещенского многопрофильного колледжа и школьники МОБУ гимназии №1. 

Ведущая библиотекарь поделилась с аудиторией поэтической атмосферой образа 

царственной дамы, хозяйки муз - Анны Ахматовой, раскрыв сущность и стиль одного из 

выдающихся поэтов Серебряного века.  

Анна Андреевна с самого рождения до последних минут позиционировала себя любимой-

нелюбимой, отверженной, скорбящей, но не сломленной. Это женщина, прошедшая через молох 

революций, гражданских войн, репрессий, Великую Отечественную войну, потерявшая любимых 

и родных людей, приобретала только мудрость и стойкость. 

Удивительно яркой и прекрасной видеопрезентация «Её душа открыта жадно лишь медной 

музыке стиха» помогла приблизить присутствующих к эпохе Серебряного века, к долгому и 

трудному пути поэта. 

На необычно оформленной книжно-иллюстративной выставке-балладе «И было сердцу 

ничего не надо...» расположились материалы о жизни и творчестве А.А. Ахматовой, а также 

томики стихотворений любимой поэтессы, а тематическая папка-персоналия представила 

уникальные газетно-журнальные статьи и фотографии, рассказывающие о сокровенных тайнах её 

души. 

В продолжение поэтического вечера участники клуба «Ильгам» порадовали собравшихся  
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своими новыми стихотворениями. Трогательное и чувственное прочтение стихов 

«Юность» прозвучало из уст Мосуновой Яны, а в стихотворениях-настроениях Тойгильдиной 

Илены и Кислицыной Оксаны передались все краски бытия. 

Удивительно красивым поэтическим венком сплелись выступления членов подросткового 

клуба «Дублер», с особой выразительностью прочитавших творения местных авторов. 

И, конечно, очень ярким стало выступление «ильгамовцев» Риммы Романовой, Ильзиры 

Хакимовой, Николая Харламова, которые порадовали своим творчеством.  

 

Мероприятие получилось значительным и запоминающимся, оставляющим целый шлейф 

светлых мыслей, чувств, эмоций. 

И.П. Соловьева 

 

 

Юрий Бондарев: личность, творчество, жизнь... 

 
Война и мир, человек на войне и в мирное время – именно эти темы в своем творчестве 

раскрывает писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бондарев, 95-летию которого в Центральной 

районной библиотеке прошел торжественный вечер-портрет «Был ли я прав – рассудит время». 

Гостями-слушателями стали студенты 1 курса Благовещенского профессионального 

многопрофильного колледжа. 

Ведущий библиотекарь с помощью слайд-презентации рассказала собравшимся о 

необычной биографии человека, о представителе того удивительного поколения мальчишек, 

которые едва окончив школу, уходили на фронт. 

Большое внимание ведущая уделила произведениям военной тематики, которая 

главенствует в творчестве писателя: романы «Горячий снег» и «Берег», повести «Батальоны 

просят огня» и «Последние залпы». Пронзительной отрывки из «лейтенантской прозы» ребята 

прочитали вслух.  
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Вечер-портрет завершился просмотром видеосюжета из произведения автора «Горячий 

снег» и обзором книжно-иллюстративной выставки «Горячий снег памяти», на которой кроме 

военных произведений были представлены книги, отражающие послевоенное время «Игра», 

«Бермудский треугольник» и другие. 

Прокопьева А.А. 

 

Поэтический дуэт 
95-летию со дня рождения знаменитого поэта, барда, фронтовика Булата Шалвовича 

Окуджавы, одного из наиболее ярких представителей жанра авторской песни, был посвящен 

музыкально-поэтический час «В двух измерениях», прошедший 14 мая в Центральной районной 

библиотеке для студентов Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. 

 

Ведущий библиотекарь познакомила ребят с непростыми, но в то же время интересными и 

трагическими страницами жизненного и творческого пути Окуджавы, личности, надежной, 

мужественной, в то же время мягкой и влюбчивой, которые нашли отражение в видеопрезентации 

«Булат Шалвович Окуджава»  

Проникновенно и трогательно аудитория слушали песни «До свидания, мальчики», «Ах, 

Арбат», «Виноградная косточка» в исполнении Булата Окуджавы, незабываемый голос которого 

оставил неизгладимое впечатление у присутствующих. Интересной была история, рассказанная 

библиотекарем, о создании стихотворения, а потом и песни «Молитва». 

Познавательным для студентов стало то, что Окуджава написал много песен для фильмов и 

спектаклей. Мы часто слышим их, не подозревая, что автор строк Булат Шалвович: «Здесь птицы 

не поют» из к/ф «Белорусский вокзал», «Бери шинель, пошли домой» из к/ф «От зари до зари», 

«Ваше благородие» из к/ф «Белое солнце пустыни» и другие. 

Необычным стало знакомство и с исторической прозой поэта-барда (по повести «Будь здоров, 

школяр» снят фильм «Женя, Женечка и «катюша»), его автобиографическими рассказами. 

В продолжение беседы библиотекарь обратила внимание гостей на удивительную 

ленинградскую поэтессу, которая оставила  неизгладимый след в литературе блокадного города-

героя  Юлию Владимировну Друнину. Прошедшая огненные версты Великой Отечественной 

батальонным санинструктором, получив два тяжелых ранения, она бесстрашна и безрассудна. Её  

стихи настолько близки человеку, что до сих пор остаются актуальными. 
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Завершился поэтический дуэт просмотром музыкальных клипов на стихи Б. Окуджавы и Ю. 

Друниной и выразительным чтением в исполнении студентов, пронзительных, щемящих душу 

стихов поэтов-фронтовиков, которые продолжают волновать людей, неравнодушных к 

поэтическому слову. Ведь в строчках их стихотворений и песен  звучат простые, но вечные истины 

о любви, вере, надежде, дружбе, братстве и верности. 

Такие творческие встречи оставляют неизгладимый след в памяти гостей – любителей 

высокой поэзии. 

 

Я верности окопной не нарушу… 

 
Борис Слуцкий. Его лучшие стихи помнили и помнят тысячи людей, многие из них стали песнями.  

В них точно воспроизводившие события, настроения, ощущения сегодняшнего дня, и стихи-

записи о дне вчерашнем или позавчерашнем, и стихи-воспоминания о днях войны, о тридцатых и 

даже двадцатых годах, о послевоенном времени и стихи-

раздумья о давних или только что произошедших 

событиях и переменах... Стихи его, получившие сейчас 

второе рождение, переведены и переводятся на языки 

многих народов мира.  

 

4 мая к 100-летию поэта-фронтовика Бориса 

Слуцкого в Осповской модельной сельской библиотеке 

для учащихся 5-6 классов была проведена встреча-

презентация «Моя война еще стреляет рядом». 

 Ребята посмотрели слайды, послушали 

стихотворения Слуцкого и прочитали отрывки из его 

стихотворений.   

Закончилось мероприятие обсуждением 

стихотворений «Памятник»,  «Мои товарищи». 

Мероприятие о поэте-фронтовике Борисе Слуцком 

понравилось ребятам, они открыли для себя великого художника слова, чьи стихи запомнятся на 

долгие годы. 

 
Маковеева Н.Н. 
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Путешествие по сказкам Корнея Чуковского 

 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека для своих  читателей провела 

литературный час   

«Путешествие по сказкам 

Корнея Чуковского», с целью 

показать удивительный мир 

сказок писателя.  

 

Библиотекарь Мирхайдарова 

Руфина  познакомила детей с 

творчеством детского  поэта  и 

сказочника  Корнея  Ивановича, 

удивительные истории 

появления сказок «Крокодил», 

«Телефон», «Мойдодыр».  

Ребята вместе с ведущим 

отправились в волшебную 

сказочную страну, где живут 

добрые сказки Корнея 

Ивановича Чуковского. 

Отгадывали загадки  «От чуда-

дерева», «Узнавали сказки по отрывкам», «Закончи четверостишие»,  определяли, что лежит в 

«Черном ящике»,  «Верни вещи в сказку». Юные читатели очень хорошо знали сказки  

замечательного автора и без труда  совершили путешествие в мир творчества детского писателя. 

 В завершении посмотрели мультфильмы по сказкам Чуковского. На представленной в 

библиотеке книжной выставке «Путешествие  по сказкам К.И. Чуковского» дети могли 

познакомиться с книгами любимого сказочника.  

Произведения Чуковского очень веселые, добрые, похожие на детскую добрую игру. Эти 

произведения будут радовать еще не одно поколение. 

 

Мирхайдарова Р. Г. 

Еники - мастер поэтической прозы 
Центральная районная библиотека присоединилась к Межрегиональной акции «Читаем Еники». 

 
В уютном читальном зале Новонадеждинской модельной сельской библиотеки была 

оформлена яркая книжно-иллюстративная выставка «Певец душевной красоты», на которой 

представлены бессмертные произведения писателя.  

 

                                        

Используя слайд-

презентацию 

«Невысказанное завещание», 

библиотекарь Мирхайдарова 

Руфина рассказала своим 

читателям о богатом, 

многогранном жизненном и 

творческом пути татарского 

народного писателя 

Амирхана Еники, 

передающего в своих 

произведениях любовь к 

родной земле и близким. 
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Собравшиеся с гордостью прочитали на татарском языке отрывки из рассказов «Курай», 

«Невысказанное завещание», «Кем йырланы?» и «Тонге тамсылар». 

В этот день пользователи библиотеки открыли для себя еще одного замечательного 

писателя. 

 

С читателями Иликовской сельской библиотеки проведен литературный час «Мастер 

психологической прозы». 

Вниманию читателей была представлена яркая и содержательная выставка.  

Обзор выставки 

«Талантливый писатель А. 

Еники», посвященный 

юбилею татарского 

писателя-прозаика, 

публициста Амирхану 

Еники подробно рассказал 

о жизненном и творческом 

пути писателя. На 

выставке были 

представлены его повести: 

«Гөләндәм туташ 

хатирәсе” 

(“Воспоминания 

Гуляндам” ), “Йөрәк 

сере”(“Тайны сердца”), 

“Рәшә” (“Марево”) и т.д., 

рассказы: “Бер генә 

сәгатькә” (“Только на 

один час”), “Туган 

туфрак” (“Родная земля”), 

“Әйтелмәгән васыять” 

(“Невысказанное завещание”). 

В завершение мероприятия дети прочитали отрывки из рассказов «Дитя» и «Мать и дочь» 

на татарском языке. 

 

Праздник русской березки в рамках Всероссийской  

«Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа» 

 
В Саннинской сельской библиотеке прошел фольклорный праздник «Встречаем Троицу».  

 
 

Гостями праздника стали ребята младших классов. 
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Используя слайд-презентацию библиотекарь Тюрина Светлана в удивительном рассказе 

повествовала ребятам о празднике – Троица, о троичных традициях и обрядах. Дети с 

удовольствием делились впечатлениями и традициями, которые соблюдаются в семье в этот 

великий праздник: многие украшают дома цветами и березовыми ветками.   

С захватывающим интересом девчонки и мальчишки изготовили из бумаги кукол в русских 

костюмах, которые встали в хоровод вокруг нарисованной красавицы-березки, а участники встречи 

спели для них хороводную песню. Весело, с азартом играли в троичные игры «Горелки», 

«Плетень», «Заплети березку», «Ручеек», «Передай венок».  

Праздник прошел увлекательно и познавательно, доставил присутствующим массу 

положительных эмоций.  

Тюрина С.А.,   

библиотекарь Саннинской сельской библиотеки 

 
Участниками фольклорного часа «Русская березка» Новонадеждинской модельной сельской  

библиотеки стали отдыхающие летнего лагеря дневного пребывания.  

Библиотекарь Мирхайдарова Руфина познакомила ребят с березой – символом России, 

рассказала об истории   праздника святой Троицы, о пользе березы, о русских традициях.   Дети с 

удовольствием играли в  русские народные игры: «Заря – заряница», «Золотые ворота», «Ручеек»; 

водили хороводы, пели звонкие песни: «Во поле березка стояла», «То березка, то рябина»; 

выразительно читали стихи: «Береза» С. Есенина, «Березы» Н. Наджми, «Печальная береза» А. 

Фета; слушали пословицы, поговорки, отгадывали загадки о березе и  плели венки из березовых 

веток. 

 
 

 
 В завершение праздника, согласно традиции,  повязали разноцветные ленточки на ветви 

березы. 
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Русские традиции – березкины именины! 

 
С целью приобщения к праздникам русского народа, к его 

традициям и обрядам в Иликовской сельской библиотеке 13 

июня  провели час фольклора «Березкину именины». 

 

Библиотекарь Гайткулова Зиля открыла час фольклора 

с рассказа о празднике «День березы». В этом году этот 

праздник отмечают 13 июня.  

Береза – это символ нашей России. Как отрадно, что 

после праздника Дня России мы отмечаем «Березкины 

именины». 

 Береза всегда служила человеку: из бересты делали 

посуду, из древесины бумагу, добывали березовый сок и 

деготь. А березовые веники возвращали здоровье и 

молодость. 

Дети с интересом слушали рассказ. Мероприятие 

открыли пословицы и поговорки о березе. 

Продолжили мероприятие загадки о березе и о 

поделках из неё. 

Дети прочитали стихи о березе С.Есенина, А.Фета. 

Спели русские народные песни о березе. 

Провели несколько русских народных  игр.  

 

 

 

 

Закончили мероприятие хороводом. На улице повязали ленточки березе.  

 

 

 

 
С днем рождения, березка! 
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 Сила рода – сила народа 
13 мая в читальном зале Общедоступной библиотеки МБУ ГДК  Районный научно-

методический центр «Шежере-Родословная» совместно с оргкомитетом по подготовке и 

проведению районного праздника «Шежере байрамы» провел круглый стол «Знать, помнить и 

чтить свой род – благородное дело!», посвященный Международному Дню семьи, 100-летию 

образования Республики Башкортостан и предстоящему Международному фестивалю 

традиционной культуры – Всемирной Фольклориаде – 2020.  

 

Участниками круглого стола  стали работники культуры, образования и учащиеся МОБУ 

СОШ № 4 им. А.Я. Першина.  

Свою работу круглый стол начал с проведения мастер-классов «Новый формат 

представления темы шежере-родословная  в декоративно-прикладном творчестве». Мастерством 

изготовления родословного древа в различных видах техники поделились  педагоги 

дополнительного образования Морозова О.В. (аппликация из соломы) и  Фролова Л.А. 

(бисероплетение), воспитатель д/с № 11 Ганеева С.Г. (лоскутная аппликация), библиограф 

Центральной районной библиотеки Фиргалеева Ю.В. (киригами). 
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Многогранно была представлена тема «По следам забытых деревень Благовещенского 

района Республики Башкортостан». Перед собравшимися выступили Габитова Э.А. – заведующий  

РНМЦ «Шежере-Родословная», Маковеева Н.Н. – библиотекарь Осиповской модельной 

сельской библиотеки, Хисматуллина Ф.М. – заведующий Архивным отделом Администрации 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, Зарипова Д.Р. – 

специалист Городского историко-краеведческого музея. 

Хузиева А.А. – художественный руководитель РКМЦ выступила с методическими 

рекомендациями по проведению районного мероприятия «Юбилей Республики в Благовещенской 

родословной».  

Участники круглого стола обсудили подготовку и сбор материала для издания книги-альбома 

«Память в книгах живет», отражающей  проводимые в районе праздники «Шежере байрамы», 

«День села», «Здравствуйте, односельчане!». 

По итогам работы была принята Резолюция.  

Э.А.Габитова,  

заведущий РНМЦ «Шежере-Родословная» 

 
Путешествия и приключения на острове Чтения 

 
Мероприятия, посвященные Международному дню детской книги, который ежегодно 

отмечается 2 апреля, прошли для читателей в библиотеках Благовещенского района. 

Литературный турнир «Волшебный мир детских книг» состоялся для читателей в 

Иликовской сельской библиотеке. 

Ребята вместе с 

библиотекарем Гайткуловой Зилей 

совершили путешествие по 

страницам книг писателей-

юбиляров Ю.Олеша, Н.Гоголя, А. 

Беляева, отрывки из произведений 

которых с удовольствием 

прочитали школьники. 

Интересной для читателей 

стала познавательная игра «Найди 

пару», где ученики верно 

соединяли таблички с именами 

авторов с табличками названий их 

произведений. А в увлекательной сказочной викторине «Что за герой?» дети показали отличные 

знания любимых сказочных персонажей, описывая их характер и нравы. 

Необычный обзор книжно-иллюстративной выставки «Книга - твой лучший друг!», 

поразил собравшихся яркостью представленных детских книг советских и зарубежных писателей 

и писателей-юбиляров 2019 года 

 

Изяковская сельская 

библиотека провела для учеников 1-го 

класса МОБУ СОШ с. Верхний Изяк 

библиотечный урок «Друзья  мои – 

книги!».  

  

Библиотекарь Жукова Юлия 

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  
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стеллаже, чтобы любой человек, желающий прочитать нужную книгу, мог легко и быстро 

самостоятельно её найти. 

С интересом и азартом 

школьники приняли участие в 

игре-викторине «Любимые 

герои», где с удовольствием 

давали правильные ответы на 

вопросы по произведениям 

детских писателей о любимых 

героях. 

Яркой и запоминающейся 

стала книжно-иллюстративная 

выставка «Здравствуй, любимая 

книга!», на которой 

расположились любимые 

произведения детей и взрослых: 

сказки Г.Х. Андерсена, А.Н. 

Толстого, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака и Российская детская энциклопедия великих писателей. 

 

В рамках акции библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

Мирхайдарова Руфина презентовала  книжно-иллюстративную выставку «Читайте! Мечтайте! 

Свой мир открывайте!» и рассказала о Международном Дне книги, о писателях-юбилярах, чьи 

книги представлены на выставке. 

Юные читатели с энтузиазмом участвовали в литературно-игровой программе «Путешествия 

и приключения на острове чтения». Дети побывали на островах «Рассказы», «Стихи», 

«Приключения», «Сказки», вспомнили любимые детские произведения и их героев, ответили на 

вопросы викторины. 

 

С удовольствием ребята прочитали отрывки из произведений Г. Х. Андерсена «Голый 

король», А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», К.И.Чуковского «Айболит», отрывки из  
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сказки П.П. Ершова «Конек Горбунок», А. Погорельского «Черная курица или Подземные 

жители» и Ю. Олеша «Три толстяка».  

 

 
В завершение мероприятия все гости пообещали быть хорошими и аккуратными читателями и 

часто приходить в гости в царство книжных сокровищ. 
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              КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОСУМЕРКИ-2019» 
Весь мир театр 

 

В рамках Всероссийской акции «Библисумерки-2019» в Старонадеждинской сельской 

библиотеке прошло библио-представление 

«Скоморохи на Руси».  

Библиотекарь рассказал юным читателям о 

зарождении русского народного театра и одного из 

его направлений – скоморошества. На ярмарках 

скоморохи были главными весельчаками, 

развлекавшими и смешившими народ, 

говорившими правду о повседневной жизни. 

Вместе с библиотекарем ребята инсценировали 

«Сказку о глупом Волке», в которой Серый 

пожелал съесть Коня со стороны хвоста. 

Развеселил зрителей мини-спектакль 

«Привередливый Жук», в котором главный герой 

выбирал себе невесту из Мух, Пчёл, Гусениц, 

Паучих. Таланты юных артистов зрители оценили 

бурными аплодисментами. 

Разудалый Скоморох загадал ребятам 

литературные загадки-обманки, с которыми они 

отлично справились, а вот вопросы о сказочных 

героях заставили детей призадуматься и дать 

обещание прочитать те сказки, которые не смогли 

угадать. 

Мероприятие завершилось веселыми 

песенками.  

Новонадеждинская модельная  сельская  библиотека предложила своим юным читателям 

конкурсно-развлекательную программу «Путешествие в страну Театралию». 

 

В информационной части из 

рассказа библиотекаря гости 

узнали, как из обрядовых игр и 

ритуалов возникло театральное 

искусство, как развивалось оно со 

времён античности по сей день и 

какие существуют театры. Рассказ 

сопровождался показом 

видеоролика «Знакомство с 

театром». 

Игровую часть программу 

начали с конкурса «Мы в театре»,  

познакомились с «этикетом», и 

«манерами» и с правилами 

поведения.  Детей ждали   

интересные конкурсы «Актерское 

мастерство», «Внимательный 

читатель», «Пантомима», «Узнай 

предмет»  и «Назови эти 

профессии». 

 

Мирхайдарова Руфина  представила  детям книжную  выставку «Волшебный мир сцены», 

где расположились  книги об истории театрального искусства,  о  знаменитых  драматургах и 

актерах. Большой интерес вызвал информационный стенд « Его величество – театр»  о видах 

театра. 
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Затем участники театрального кружка «Теремок» показали свое актерское мастерство, 

представив зрителям сказку «Заюшкина избушка».  

 

В заключение все дружно посмотрели развивающие мультфильмы про театр. Все получили 

заряд бодрости и отдохнули с душой, мероприятие получилось насыщенным  и интересным. 

 

Осиповская модельная сельская библиотека гостеприимно распахнула свои двери для 

всех поклонников театра и театрального искусства. После торжественного приветствия участники 

попали в  Костюмерную: детям было  предложено 

переодеться в литературных персонажей и 

озвучить эпизод из книги. Этот удачный стартовый 

элемент мероприятия сразу создал атмосферу 

искреннего гостеприимства и отличного настроения.  

Участники библиосумерок не только 

познакомились с историей театра, этикетом,  но и 

приняли самое непосредственное участие, 

разделившись на две команды в театральных играх, 

конкурсах и 

викторинах. 

 В 

игротеке «Вся 

наша жизнь 

игра» ребята и 

взрослые  

продемонстриро

вали свои 

театральные способности, а далее с помощью кукольных 

персонажей показали отрывок из сказки «Коза-дереза». 

Затем наступило время мастер-класса.  

Посетив поляну «Территория детства», ребята стали 

немного волшебниками, превращая обыкновенный белый 

плакат в яркие разноцветные ладошки-солнышки, а в 

«Салоне театральных масок» создали из картона, цветной 

бумаги, красок, цветных лент театральную маску.  
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Неожиданным моментом для ребят была встреча со сказочной героиней Бабой Ягой, а чтобы 

порадовать старушку, исполнили ей  песню-переделку «В лесу родилась бабушка».  

На протяжении всего вечера работал селфи-салон, где ребята могли сфотографироваться с 

кукольными героями. Все желающие оставили свои добрые пожелания библиотеке на 

импровизированной театральной афише  «Ваши пожелания».  

 

А напоследок музыкальная дискотека собрала  детей и взрослых по-семейному в общий 

круг.   

 

Программа «Библиосумерек» в Волковской сельской библиотеке была рассчитана на 

детей младшего школьного возраста и проводилась под девизом «Через театр кукол – в мир 

книги». Понравилась ребятам интересная форма игровой программы – Цветик-Семицветик, в 

лепестках которого ребята находили задания.   1 лепесток предложил встречу с книгами 

писателей-юбиляров года: ребята провели «Лесные путешествия» с Виталием Бианки, вновь 

вспомнили басни дедушки Крылова, храбрые поступки героев рассказов А. П. Гайдара. 

Викторина «В гостях у сказки» вызвала бурю положительных эмоций, массу позитивных 

впечатлений своими шуточными вопросами, замысловатыми заданиями. 

Лепесток «Волшебный сундучок» обратил внимание детей на выставки, рассказывающие о 

театре, писателях-юбилярах и, конечно, о башкирском поэте, писателе М. Карим. 

Настоящим подарком для детей стал лепесток «Театральный», когда родители представили 

кукольный театр, разыграв сказку «Крылатый, Мохнатый, да Масленый». 

Большой популярностью пользовался «Селфи салон», где  все участники смогли  сделать 

фотографии на память. 

 

      Настоящим праздником для детворы, мам, пап, бабушек и дедушек стали  

«Библиосумерки» в Ильино-Полянской сельской библиотеке. Викторины, конкурсы, игры и 

общение с книжным богатством библиотеки доставило много радости почитателям книг и 

любителям искусства. Дети смогли продемонстрировать свои актерские способности, участвуя в  
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конкурсе «Актерское мастерство». Много интересного преподнесла презентация книжно-

иллюстративной выставки «Мир театра открывает свои кулисы». Заключительной частью 

программы стала театральная викторина. 

 

 «Книга – это духовное завещание одного поколения другому, она – программа будущего. 

Итак, будем уважать книгу!» А. И. Герцен. Этими замечательными словами открылось 

мероприятие в Николаевской  сельской библиотеке. Участникам мероприятия библиотекарь 

Бесполитова Анна предложила увлекательное путешествие по «Книжному царству». Но сначала 

все дружно повторили правила поведения в библиотеке и правила обращения с книгой. 

Собравшиеся посетили несколько станций: «Загадкино», «Поговорушка», «Сказкино», 

«Затейкино». На каждой из станций ребят поджидали подвижные игры, конкурсы и викторины. На 

конечной остановке путешествия участники нарисовали своих любимых сказочных героев. 

Мероприятие прошло в очень веселой обстановке и окончилось чаепитием.  

 

Читатели Богородской сельской библиотеки в Библиосумерки побывали  «На балу у 

Золушки». Звучала музыка, в зал зашел гонец и объявил королевский указ, что все певуньи, 

мастерицы и прекрасные девицы приглашаются на бал. Прекрасные девушки в  красивых нарядах 

пришли на бал, где их ждал красивый принц, который устроил им различные испытания, выбирая 

себе самую красивую, самую умную. Участники исполняли песни, танцевали, отвечали на 

вопросы. Принцу и зрителям пришлось нелегко,  выбрать лучшую среди талантливых и  умных 

претенденток.  

 

В завершение все были приглашены на чаепитие. 
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 Библионочь 2019 

 в  

Иликовской 

 сельской 

 библиотеке 

 

 

 

 

Культурная акция 

«Библисумерки» привлекла 

большее количество читателей в 

сельские библиотеки. В этот 

вечер мероприятия посетили 510 

человек, из них – 319 детей и 104 

молодежь. 

 

Рамаева Р.К., ведущий 

библиотекарь ЦРБ 

 

 

Неделя детской и юношеской книги в Волковской сельской библиотеке 
 

В библиотеке было проведено 4 мероприятия, в них приняли участие 40 чел., из них 27 

детей. В библиотеку записалось 3 читателя. 

Открывая Неделю детской и юношеской книги, ведущая библиотекарь Воробьева Галина 

рассказала о том, что 2019 год ознаменован значимыми событиями: Указом Президента 

Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра; 23 марта мы отметили 100-летний юбилей 

Республики Башкортостан, а в октябре отметим 100 лет со дня рождения башкирского писателя, 

поэта Мустая Карима. 

1-й день недели, посвященный Году театра, был открыт детским утренником «Здравствуй, 

театр!». Цель данного мероприятия: познакомить и привлечь внимание детей к миру театра и 

театральному искусству. 

Общение с детьми библиотекарь начала с вопроса: «А был ли кто в театре?». К большому 

сожалению, никто из присутствующих в театре не был. Очень жаль... Ведь когда открываешь 

удивительный мир театра, то попадаешь в сказочную и праздничную атмосферу со сверкающими 

люстрами, удобными креслами, где воздух насыщен красотой искусства, моралью и 

нравственностью.  

Из рассказа ведущей ребята узнали историю возникновения театра, его жанры, 

познакомились с жизнью за кулисами, а также с театральными профессиями: гример, художник, 

костюмер. 

Ярко и артистично, включив театральное мастерство, импровизировали школьники русские 

народные сказки – «Курочка ряба» и «Колобок», подарив собравшимся много веселья и хорошее 

настроение. 

В завершение праздника читатели получили памятки юного зрителя и пожелания 

обязательно побывать в театре. 
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100-летию Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения Мустая Карима был 

посвящен второй день Недели детской и юношеской книги. Гостями данного мероприятия стали 

юные читатели села Волково. 

Библиотекарь повествовала ребятам историю образования и становления Республики 

Башкортостан и Благовещенского района, познакомила с основной символикой: герб, флаг, гимн, 

которые составлены в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражают 

исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.  

Особое внимание уделили юбиляру – знаменитому башкирскому поэту и писателю, 

аксакалу национальной литературы Мустаю Кариму, произведения которого расположились на 

книжно-иллюстративной выставке «Мустай Карим – воин, поэт, гражданин». 

С удовольствием собравшиеся приняли участие в литературно-познавательной викторине 

«Мой отчий край ни в чем не повторим», где школьники показали отличные знания истории, 

культуры и традиций, окружающей природы родного края. 

В завершение мероприятия читатели исполнили песни «Памяти Мустая Карима» 

(Черепанов Кирилл), «Любимый город» (Хасанов Тимур), а Каримгулова Алина – красивую и 

душевную песню о Башкортостане. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-й день недели был насыщен приключениями и волшебством: юные читатели совершили 

увлекательное путешествие в удивительный мир сказок «А у нас в доме сказок...». 

Библиотекарь рассказала ребятам, что такое сказка и как зародились сказки. Дети побывали 

в гостях у уральского сказочника П. П. Бажова, встретились с героями В. Бианки и узнали «Чей 

нос лучше?», «Кто чем поет?», «Скажите как меня зовут?», познакомились с баснями И.А. 

Крылова и их жанровыми особенностями. 

Проявляя артистизм, ребята рассказали русские народные сказки «Теремок», «Лиса и 

Петушок», «Репка», обсудили характер и поведение любимых сказочных персонажей. Ведь сказки 

заставляют смеяться, сопереживать, волноваться за героев, а ещё учат отличать добро от зла, 

правду от лжи. 

Яркой и запоминающейся стала книжно-иллюстрированная выставка «Мои любимые 

сказочные герои», на которой были представлены сказки «По щучьему веленью», «Теремок», 

«Русалочка», «Золушка», «Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Хрустальная гора» 

«Волшебные русские сказки» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 
Н

еделя детской и юношеской книги 

завершилась экологическим конкурсом «Красна птица пером», посвященным Международному 

дню птиц. Целью данного конкурса является воспитание любви и бережного отношения к 

окружающей природе. 

Ведущий рассказала ребятам о пользе птиц, о том, как необходимо заботиться о них в 

разное время года. Дети познакомились с таким понятием, как орнитология – наука, которая 

изучает всё о птицах, их экологию и поведение. 

С большим удовольствием школьники разгадывали загадки, кроссворды, называли 

пословицы и поговорки, участвовали в конкурсах «Юный орнитолог», «Конкурс смекалистых»,  
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побывали в роли орнитологов и показали свои знания о пернатых друзьях. А сколько было 

смеха, когда отвечали на шуточные вопросы викторины: Может ли страус назвать себя птицей?, 

Может ли кулик прикусить себе язык? и другие. 

В завершение мероприятия школьники презентовали свои рисунки, которые посвятили 

птицам, а библиотекарь призвала юных читателей беречь птиц, чтобы наша планета была звонче, 

ярче и прекрасней! 

Неделя детской и юношеской книги завершилась. Библиотекарь поблагодарила всех за 

активное участие, за отличные знания, эрудированность и пожелала побольше встреч с хорошими, 

добрыми книгами. 

Воробьева Г. И., 

библиотекарь Волковской сельской библиотеки 

 

Путешествие в мир цветов  

 
Участники клуба по интересам «Горница» при Волковской сельской библиотеке провели 

необычное заседание «Цветы! О, как же вы красивы!». 

 

Цветоводы-любители посетили садово-огородные участки жительниц села Волково 

Карамовой Гульнары и Черепановой Зинаиды, поразившие собравшихся своей ухоженностью, 

многочисленностью  и разнообразием плодово-ягодных насаждений и растений. Не оставило 

равнодушными участников клуба и обилие первоцветов, тюльпанов, нарциссов, которые очаровали 

каждого не только прекрасным видом, но и благоухающим ароматом. 

.  

 
Экскурсия по саду и огороду сопровождалась обменом между членами клуба советами по 

выращиванию и размножению растений и цветов. 
Воробьева Г.И. 

 
 

Загадки мира цветов 

В Центральной районной библиотеке для детей летнего лагеря с дневным пребыванием 

при МОБУ гимназии №1 прошло красивое и необыкновенное мероприятие «Загадочный мир 

цветов». 

Ведущая библиотекарь приоткрыла историю волшебного и удивительного цветочного 

мира, познакомила аудиторию с ботанической грамматикой цветов. Отправившись в 

таинственный лес, школьники узнали, как раньше в народе назывались цветы и какие 

лекарственные средства можно из них приготовить. Особый интерес вызвали легенды и истории о 

цветах. 
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С большим удовольствием гости посмотрели видео-презентацию «Бал цветов», с 

интересом приняли участие в цветочных конкурсах и викторине «Цветочный калейдоскоп», 

вспомнили пословицы и поговорки, женские и мужские имена, имеющие отношение к цветам, а из 

набора букв сложили названия садовых цветов.  

 

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Цветочная 

идиллия», на которой был представлен материал о самых разных лесных и домашних красавицах 

флоры, до практических советов по уходу за ними. 

А.А. Прокопьева 

 

Всемирный день здоровья 

 
7 апреля во всем мире отмечают Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году  была 

создана Всемирная организация здравоохранения. А еще эта дата должна напомнить каждому 

человеку: здоровье – это основная наша собственность, и о нем необходимо постоянно 

заботиться.  

С целью информирования населения о правилах здорового образа жизни в библиотеках 

нашего района были проведены различные мероприятия. 

 

Накануне Дня здоровья Новонадеждинская модельная сельская библиотека  совместно с 

СДК  провела час здоровья «Это знают все вокруг, что здоровье – лучший друг». 

 

 

 В увлекательной  игровой  форме библиотекарь Мирхайдарова Руфина поговорила с 

ребятами о здоровье, рассказала, от чего зависит здоровье, как надо его беречь, чтобы быть 

бодрыми, веселыми и не болеть. Ребята приняли активное участие в познавательной игре: две 

команды соперничали в конкурсах «Полезно – вредно», «Народная мудрость»,  «Составь  из букв 

пословицу о здоровье»,  «Вопрос - ответ»,  «Расшифруй слово», «Загадки с грядки», «Лесная 

аптека», «Угадай-ка». Весело прошли  подвижные игры «Зумба», «Передай градусник соседу – я 

больше не болею», «Змей Горыныч».  
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Удельно-Дуванейская сельская библиотека к Всемирному дню здоровья провела 

конкурсно-игровую программу  «Дружим со спортом». В читальном зале библиотеки был 

оформлен информационный стенд и выставка книг «День здоровья».      

Началось мероприятие с содержательной беседы о здоровье. Далее была конкурсно- игровая 

  программа. Ребята разделились на две команды “Фиксики” и “Смешарики”. Острая борьба 

развернулась между соперниками в конкурсах «Виды спорта», «Режим дня», «Нарисуй полезные 

продукты», «Отгадай загадку», в викторинах «Секреты здоровья», «Знаешь ли ты?». Все 

этапы  игровой программы проходили в напряженной борьбе.  

 

Мероприятие прошло «на одном дыхании» – все расходились в хорошем настроении, 

получили заряд бодрости и энергии и, конечно же, много полезной информации.  

 

Приобщению к здоровому образу жизни, пропаганде спорта была направлена 

познавательная игра «Марафон здоровья», проведенная библиотекарем Иликовской сельской 

библиотеки Гайткуловой Зилей. 

Библиотекарь начала мероприятие со 

знакомства с выставкой «Спорт – твой путь к 

здоровью», на которой были представлены 

книги о спорте, о видах спорта и 

олимпийских чемпионах. Участники 

мероприятия окунулись мир спорта и долго 

рассматривали книги о футболе, хоккее, 

волейболе. 

Познавательная игра началась с 

вопросов о медицине, гигиене и о 

лекарственных растениях. Вопросы для 

ребят были интересны, требовали 

вдумчивого ответа.  

Второй тур игры «О витаминах в 

овощах и фруктах» содержал много важной  
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и полезной информации для участников.   

В третьем туре участники решали ребусы о средствах гигиены и лекарственных растениях. 

Не смотря на сложность задания,  с ним справились все. 

В конце подвели итоги и наградили победителей. 

 

Совместно с методистом СДК библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 

Маковеева Наталья провела эстафету здоровья. В качестве жюри выступили учителя школы. 

Библиотекарем была проведена предварительная работа: дети были разделены на две команды, им 

было дано задание - придумать название, девиз и визитку своим командам. Ученики были очень 

сообразительны и дали своим командам необычные названия: «Спортивные волки», «Здоровая 

нация». Эстафета состояла из 10 интересных состязаний, таких как: «Левая рука художника», 

«Биатлон», «На ковре самолете» и другие. Самым интересным оказалась эстафета «Праздничная», 

в котором дети собрали из букв такие слова, как «Счастье», «Красота», «Веселье». Ученики были 

так увлечены игрой, что эти полтора часа для них пролетели незаметно. Жюри конкурса 

определили победителей, и на этот раз в конкурсе победила крепкая дружба между школьниками. 

 

С целью приобщения детей к здоровому образу жизни, привития  любви к спорту в 

Богородской сельской библиотеке была проведена спортивная программа «День здоровья».  В 

начале мероприятия дети были 

ознакомлены с основными правилами 

здорового образа жизни.  

Далее с ребятами были проведены 

спортивные игры с кеглями, обручем, 

мячом, скакалкой. Ребята показали свои 

умения и навыки, участвуя в спортивных 

играх. 

 

Увлеченно ребята отвечали на 

вопросы викторины по видам спорта. 

Участники получили заряд энергии и массу 

положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

проведённые в рамках 

Всемирного дня здоровья, 

охватили около 200 

человек.  

Самым важным 

стал вывод: главное в 

сохранении здоровья – 

это забота самого 

человека о своем 

организме.  

 

 

И заботиться о нем надо начиная с детства, выполнять, все необходимые правила гигиены,  

заниматься физической культурой и не совершать поступков, наносящих вред здоровью. 

 

           
Рамаева Р.К. 
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Азбука здоровья 
31 мая, в День отказа от курения, в Саннинской сельской библиотеке прошел квест «Азбука 

здоровья», направленный на пропаганду здорового образа жизни. 

Библиотекарь Тюрина Светлана поздравила ребят с окончанием учебного года, пожелала 

веселого и спортивного лета, напомнила о том, как важно заботиться о своем здоровье и соблюдать 

ЗОЖ.  

 

 

Квест проходил на четырех площадках. Первая – «Береги здоровье смолоду!» проходила в 

библиотеке: ребята собирали рассыпавшиеся пословицы о здоровье. Площадка «Спортивное лето» 

расположилась в здании сельсовета. Там ребят ждали загадки о различных видах спорта, и каждая  
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разгадка являлась ключом к следующей. Последний ключ привел участников квеста на 

улицу, на площадку «Нет вредным привычкам!», на которой были «спрятаны» вопросы, 

касающиеся вредных привычек: курение, употребления спиртных напитков и  наркотиков, 

наносящих колоссальный вред здоровью человека. 

Заключительная площадка «Инсценировка» проходила вновь в библиотеке. Ребята разыграли 

сценку «Школьный медосмотр». 

 При прохождении квеста на каждой площадке его участники получали фрагмент пазла, из 

которого в конце игры сложился веселый символ ЗОЖ. 

В конце встречи библиотекарь еще раз напомнила ребятам о важности соблюдения здорового 

образа жизни и раздала всем памятки «Безопасное лето». 

 

Тюрина С.Н.,  

библиотекарь Саннинской сельской библиотеки 

 

Чернобыль: трагедия и подвиг... 

 
26 апреля 1986 года... 33 года прошло с того дня, когда произошла страшнейшая 

катастрофа в истории человечества, величайшая по масштабам и последствиям, и изменившая 

судьбы людей: на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью 

разрушил реактор. Черное ядовитое облако, вырвавшееся из саркофага, принесло с собой смерть и 

болезни. Человек оказался бессильным перед атомом, который больше не желал оставаться 

мирным. Спустя годы этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях 

деятельности человека и о нашем долге перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от 

радиоактивной катастрофы. С каждым годом «тают» ряды ликвидаторов, но память о них должна 

оставаться в наших сердцах. 

В день годовщины в Центральной районной библиотеке прошел урок-набат 

«Жестокий урок Чернобыля».  
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В уютном читальном зале библиотеки собрались учащиеся МОБУ основной 

общеобразовательной школы № 2 и гость мероприятия Председатель организации «Союз 

Чернобыль России, Благовещенский филиал», ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 

Паглазов Александр Алексеевич, чтобы вспомнить те трагические события. 

          Ведущий библиотекарь поведала собравшимся о той страшной апрельской ночи, которая 

перечеркнула мир действительности «до» и «после». Затаив дыхание, стараясь не пропустить ни 

слова, ни кадра, ребята смотрели видеоролик «Первые дни после Чернобыльской катастрофы» о 

масштабах катастрофы, о подвиге пожарных, ликвидаторов, которые ценой своей жизни смогли 

сократить масштабы трагедии. 

С замиранием сердца слушали дети рассказ Александра Алексеевича о том, что на самом 

деле происходило в те страшные дни после трагедии, о мужестве и героизме людей, 

ликвидировавших эту катастрофу и о тех, кто не осознавал, что радиоактивный след протянется на 

долгие годы через души людей, превратив их жизнь в трудную дорогу страданий и скорби. 

В завершение мероприятия участники подросткового клуба «Дублер» рассказали стихи о 

Чернобыле, а знакомство с иллюстративной выставкой «По ком звонят колокола?» еще раз 

подтвердило о том, что Чернобыль - последнее предупреждение человечеству; предупреждение 

как вполне реальный образ того, что может ожидать мир в случае ядерной войны. 

 

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших при ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

И.В. Гордеева 

 

Трагические страницы Чернобыля 
Библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки Мирхайдарова 

Руфина, совместно с методистом сельского дома культуры провели для учащихся 7–х и 9-х классов 

МОБУ средней общеобразовательной школы с. Новонадеждино экологическое досье 

«Чернобыльская хроника». 

В ходе встречи ребята узнали о героизме пожарных, военнослужащих и простых людей, 

принявших страшный удар на себя и впоследствии умерших мучительной смерти от лучевой 

болезни. 
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Обзор информационного стенда «Чернобыль боль моей страны» наглядно знакомил 

читателей с последствиями радиоактивного следа, который протянулся на долгие годы через души 

людей, превратив их жизнь в трудную дорогу страданий и скорби. 

 

Обзор книжной выставки «Чернобыль – быль и уроки» ещё раз напомнил читателям 

Осиповской модельной сельской библиотеки о Чернобыльской трагедии. 

С большим вниманием, затаив дыхание собравшиеся 

смотрели видеоролик «Чернобыль», показывающий 

масштабы катастрофы и рассказывающий о подвиге 

пожарных и ликвидаторов, которые ценой своей жизни 

сократили масштабы трагедии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из ликвидаторов 

Чернобыльской аварии стал житель села 

Риф Галимшинович Давлетбаев, который и 

в настоящее время продолжает заниматься 

обезвреживанием «саркофага», превращая его в экологически безопасный объект.  

Вспоминая о подвиге ликвидаторов аварии, присутствующие почтили минутой молчания 

память всех тех, кто не жалея сил отдал свои жизни за наше чистое и светлое будущее. 
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Урок ядерной безопасности в День памяти жертв Чернобыльской аварии «Непроходящая 

тревога» прошёл с Старонадеждинской сельской библиотеке. Участниками мероприятия стали 

учащиеся 8-х и 9-х классов МОБУ основной общеобразовательной школы села Старонадеждино. 

Библиотекарь Сергеева Ирина 

рассказала школьникам о событии, 

произошедшем 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС. Небезынтересным 

для ребят стал просмотр документального 

фильма «Авария на Чернобыльской АЭС», 

где дети были потрясены увиденным. 

Особо восхищались ребята героическим 

трудом пожарных и ликвидаторов, 

вступивших в неравную борьбу с 

рукотворной стихией, ужасным в газах 

детей стали последствия распространения 

химических веществ, которые из 

живописных мест украинской глубинки, 

сделали территорию безжизненной пустыней, где уже не сможет жить человек. 

В завершение мероприятия ведущая сделала акцент на том, что новые поколения россиян 

не должны забывать  о тех трагических событиях в истории современной России. 

Ко дню памяти ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля 

библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки совместно с культорганизатором 

сельского дома культуры для подрастающего поколения представили вниманию видео-

презентацию «Чернобыль: Трагедия, Подвиг, Предупреждение». Школьники увидели лица героев-

пожарников, отдавших свои жизни при тушении энергоблока. В благодарность героям-

чернобыльцам ребята прочитали удивительные стихи. 

 
 

 

 

 

 

К мероприятию был оформлен информационный стенд «Трагические страницы 

Чернобыля». 
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Школа безопасности 
 

В стране правил дорожного движения 
Перекресток знаний «Дорога глазами детей», посвященный правилам дорожного 

движения, был проведено сотрудниками Центральной районной библиотеки для участников 

познавательного детского клуба «Звездочка». Цель данного мероприятия: закрепить знания детей 

по правилам дорожного движения. 

 

Увлекательно, в игровой форме ведущий познакомила ребят с правилами дорожного 

движения, вспомнили, что такое тротуар, для чего нужен пешеходный переход, как работает 

светофор и как надо вести себя на дороге. С удовольствием школьники приняли участие в 

познавательной викторине «Дорожная азбука», где показали отличные знания  дорожных знаков и 

правила поведения на дороге. 

Интересным для ребят стало разгадывание ребусов, где собравшиеся дружно и правильно 

расшифровывали картинки и символы, раскрывающие названия транспортных средств. 

Ведущий библиограф презентовала присутствующим яркую и содержательную книжно-

иллюстративную выставку «Школа пешеходных наук», где юные читатели познакомились с 

интересными и полезными книгами и журналами. Также вниманию читателей были предложены 

выпуски газет, посвященные правилам дорожного движения  «Добрая дорога детства». 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что дети покидали мероприятие не только с 

хорошим настроением, но и со знаниями правильного поведения на проезжей части. 

 

Ю.В. Фиргалиева 

 

Знайте правила дорожного движения! 
                   19 июня для воспитанников центра с дневным пребыванием детей МОБУ СОШ № 6 в 

Общедоступной библиотеке прошло познавательное мероприятие, посвященное правилам 

дорожного движения.  

Ребятам была предложена конкурсно-игровая программа «Знайте правила дорожного движения!». 

В первой части мероприятия ведущая провела с участниками познавательную беседу, в ходе 

которой ребята вспомнили основные правила дорожного движения, познакомились с дорожными 

знаками, рассказали, что означает каждый из них и собрали пазлы дорожных знаков. 

 Дети дружно отвечали на вопросы о правилах поведения на проезжей части, принимали активное 

участие в разминке, во время которой повторили, что означает красный, желтый, зеленый цвета 

светофора.  

Во второй части для юных гостей были организованы увлекательные эстафеты «Пешеходный  

переход», «Остановка общественного транспорта», «Эстафета водителей» и другие.  
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Обе команды показали, что знают дорожные знаки, сигналы светофора, соблюдают правила и 

очень внимательны на дорогах. 

В заключение мероприятия ребята сделали вывод о том, что дисциплина, осторожность и 

соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами – основа безопасного 

движения на улице. 

Н. Куликова 

 

Конкурсно - познавательная программа «Безопасная жизнь» прошла для читателей 

Иликовской сельской библиотеки. 
Библиотекарь Гаиткулова Зиля вместе с ребятами провели познавательную беседу о 

последствиях катастроф, стихийных бедствий, которые могут настигнуть человека, и о правилах 

поведения при их 

возникновении, вспомнили 

номера телефонов 

экстренных служб.  

Участники мероприятия 

тушили 

импровизированный 

пожар, эвакуировали 

животных из огня, звонили 

в пожарную охрану, сами 

спасались от дыма. Дети 

быстро принимали 

решение, применяя 

полученные знания. 

Обзор книжно-

информационной выставки 

«Сигнал опасности» пополнил копилку знаний по безопасности.  
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Мероприятия в общедоступных библиотеках  

в рамках месячника пожарной безопасности с 15 апреля по 15 мая 2019 г. 

 
В рамках месячника пожарной безопасности, проводимого с целью принятия мер, 

направленных на профилактику пожаров, во исполнение постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 16.04.2012 г. № 111 «О ежегодном комплексе мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Республики 

Башкортостан», Плана основных мероприятий муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, в общедоступных библиотеках района был проведен ряд мероприятий,  направленных на 

противопожарную защиту учреждений и обучение населения мерам безопасности в 

пожароопасный период, на закрепление у населения знаний пожарной безопасности: конкурсно-

познавательная программа «Безопасная жизнь», познавательная игра «Запомнить нужно твёрдо 

нам: пожар не возникает сам»  (Иликовская сельская библиотека), урок-профилактика «Пожарная 

безопасность. Предотвращение. Профилактика. Помощь» (Центральная районная библиотека 

МБУК МЦБ), урок безопасности «Не шути дружок с огнем!» (Богородская сельская библиотека), 

беседа «Чтобы не было беды» (И.-Полянская сельская библиотека), акция - подворный обход 

населения «Наша безопасность в наших руках» (Саннинская сельская библиотека), обзор выставки 

«Останови огонь», беседа «Не допустим мы пожар», викторина «Огонь. Друг или враг?» (Б.-

Полянская модельная сельская библиотека), эстафета безопасности «Юный пожарный», 

презентация книжной выставки «Чтобы не было беды», викторина  «Помни о пожарной 

безопасности» (Осиповская модельная сельская библиотека), час-размышление «За пожар в ответе 

– взрослые и дети» (Ахлыстинская сельская библиотека), познавательно-игровая программа и 

экскурсия в пожарную часть «Экзамен юных пожарных» (Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека), урок безопасности «Не шути с огнем» (Уд.-Дуванейская сельская библиотека),  урок-

безопасности «Скажем пожару нет», информина «Огонь наш друг или враг» (Общедоступная 

библиотека МБУ ГДК). Участниками 15 мероприятий стали 307 человек, в том числе 196 детей и 

подростков и 62 чел. – молодежь в возрасте до 30 лет. 

 

Мероприятие по пожарной безопасности провели  библиотекари Центральной районной 

библиотеки 16 апреля в Благовещенском многопрофильном профессиональном колледже для 

студентов II курса педагогического отделения. 

Ведущий библиотекарь поведала о важности пропаганды противопожарной безопасности,  

о том, что мероприятия, проводимые в различных учреждениях для разных категорий 

граждан, помогут сохранить чьи-то жизни, дома, имущество, наше народное достояние – леса. 

Библиотекарь убедила всех, что этой важной темой нужно заниматься с раннего детства, поэтому 

даже в детских садах и школах проводятся Недели пожарной безопасности, где в игровой форме 

ребятишек учат азам, разбирают пути спасения, рисуют памятки и плакаты. Интересно осветила 

библиотекарь историю пожарного дела в России, первопроходцем и законодателем которого стал  
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царь Петр I , напомнила, что в этом году его указу по пожарному делу исполняется 370 лет. 

Исчерпывающе ответила ведущая студенту, как обстоят дела с пожарной охраной в других 

странах, привела примеры: в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии и других 

европейских странах пожарная охрана состоит  из добровольцев. 

Ведущий библиограф презентовала книжно-иллюстративную выставку «Пожары и борьба с 

ними», где значимое место заняли новые учебники по ОБЖ, иллюстрированные журналы 

прошлых лет с одноименным названием.  Студенты с большим интересом просмотрели печатную 

продукцию, обратили внимание на памятки, подготовленные библиотекарями.  

В заключение для закрепления темы ведущая провела викторину «Что ты знаешь о пожаре».   

 

Беседу «Не допустим мы пожар» провела для учащихся Бедеева Полянская модельная 

сельская библиотека. Библиотекарь Втюрина Ольга познакомила детей с правилами 

безопасности при обращении со спичками и огнем. Ребята узнали о том, что огонь может быть не 

только полезным, но и опасным, посмотрели учебный ролик «Правила поведения при пожаре» и 

познавательный мультфильм «Уроки тетушки Совы». Беседа продолжилась возле 

информационного стенда «Как правильно пользоваться огнетушителем». Викторина «Огонь. Друг 

или враг?» помогла закрепить полученные знания. Всем участникам мероприятия были розданы 

памятки «Не шути с огнем!». 

 

17 апреля в 16.00ч. в Богородской сельской библиотеке прошел урок безопасности «Не 

шути дружок с огнем». В библиотеку были 

приглашены дети из многодетных семей. 

Библиотекарь Сергеева Е.Н. рассказала 

участникам мероприятия о пользе и вреде 

огня, о том, как не допустить возникновение 

опасной ситуации в быту, о правилах 

пользования пожароопасными предметами: 

свечами, бенгальскими огнями, хлопушками, 

гирляндами. В ходе мероприятия дети 

показали знания номеров пожарной охраны 

и службы спасения. Так же был изучены 

алгоритмы вызова спасательной службы и 

действий при пожаре (эвакуационные пути 

выхода, правило использования ватно-

марлевых повязок).   

 

Познавательная игра «Запомнить нужно твёрдо нам: пожар не возникает сам» прошла для 

читателей Иликовской сельской библиотеки. 

С большим вниманием слушали школьники повествование библиотекаря Гайткуловой Зили 

о правилах пожарной безопасности дома, в общественных местах и в лесу, а также о первичных 

средствах тушения пожара. Ведущая познакомила детей со средствами пожаротушения, которые 

имеются в школе и в библиотеке, рассказала, как правильно пользоваться огнетушителем и как 

вести себя при возникновении пожара.  

Познавательным и полезным для ребят стал анализ причин возникновения пожара в доме и 

на природе. С интересом дети разгадывали кроссворд «Пожарная безопасность», отвечали на 

вопросы викторины «Пожар в лесу». 

Вниманию пользователей была представлена книжно-иллюстративная выставка «Азбука 

безопасности». 

 

В Ильино-Полянской сельской библиотеке в рамках профилактики пожарной безопасности 

с целью закрепления у детей знаний о правилах пожарной безопасности, о пожароопасных 

предметах и осторожном обращении с ними для учащихся 3-4 классов И.-Полянской школы, 

библиотекарь  Рамазанова Л.Х. провела беседу «Чтобы не было беды». 
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Ведущая подробно рассказала детям, какие беды могут возникнуть, если ребёнок без спроса 

возьмёт в руки спички,  напомнила, что 

делать в случае возникновения пожара, какие 

вещества и предметы чем можно тушить. 

Особенно заинтересовали ребят загадки на 

противопожарную тему, которые они 

успешно разгадали. Вместе с ведущим дети 

еще раз повторили, как и по какому телефону 

нужно вызывать пожарных.  

В завершение мероприятия детям 

раздали памятки «Твоя безопасность – в 

твоих руках».  

 

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека совместно с СДК,  для детей провели 

игровую программу «Экзамен юных пожарников», посвященный  Дню пожарной охраны.  

 Много тысяч лет тому назад первобытные 

люди узнали, что такое огонь. Позднее им 

пришлось придумывать способы борьбы с 

пожарами, потому что огонь иногда становится 

настоящим бедствием. Библиотекарь 

Мирхайдарова Р.Г. поведала гостям об истории 

образования пожарной охраны. Из рассказа 

ведущего читатели узнали интересные факты из 

истории человечества, связанные с огнем: 

вспомнили миф о Прометее – герое,  подарившем 

людям огонь; о том, что первыми пожарными были 

рабы в Древнем Риме.  

  

Познавательно прошли следующие испытания: «Пища огня», «Это должен знать каждый», 

«Продолжи пословицу», «Доскажи словечко», «Огонь с «интересом», «Загадки». Ребята показали 

себя знатоками правил противопожарной безопасности, они узнали много нового и  поделились 

своими знаниями. 

Затем все пошли в автопарк, где стоит 

пожарная машина.  Член добровольной пожарной 

дружины рассказал, как работает пожарная 

машина, научил пользоваться ранцевым 

огнетушителем.  Дети  мерили костюм пожарных, и 

каждый в душе чувствовал себя юным пожарным. 

Мероприятие закончилось, и ведущие 

надеются, что все будут соблюдать правила 

пожарной безопасности, потому что от этого 

зависит не только наша жизнь, но и жизнь 

окружающих. 

 

 Для воспитанников детского сада 

Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека провела познавательно-игровую 

программу «Мы отважные пожарные», 

направленную на формирование у детей 

навыков по пожарной безопасности. 

Из интересного рассказа 

библиотекаря Мирхайдаровой Руфины, 

который сопровождался яркой презентацией  
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«Огонь – наш друг и враг», ребята узнали, что огонь может быть не только полезным, но и 

опасным, и что самое ценное и дорогое – это человеческая жизнь. 

Непростыми для детей стали испытания в играх «Мы отважные пожарные», «Вызов на 

пожар», «Потуши пожар», где каждый сумел проявить смелость, ловкость и быстроту. Увлеченно 

ребята отгадывали загадки, а в непростом конкурсе «Вызов пожарных» юные читатели учились 

грамотно вызывать пожарные службы и точно сообщать необходимые сведения. 

В завершение мероприятия все юные пожарные посмотрели мультфильм «Лелек и Болек. 

Пожар» и сделали вывод: «Не теряться никогда, если случилась беда, быстро набрать 01 и вызвать 

пожарных». 

 

Осиповская модельная сельская библиотека с целью закрепления знаний правил пожарной 

безопасности, знаний о том, к чему может привести неосторожное обращение с огнем,  провела 

для детей эстафету безопасности «Юный 

пожарный». В начале мероприятия была 

проведена информ-минутка, в ходе 

которой участники вспомнили правила 

безопасности, о том, как защитить свой 

дом или квартиру от огня и что 

предпринять в случае пожара, вспомнили 

номера телефонов экстренных служб. 

Дополнением к познавательной части 

мероприятия стали обзор книжно-

иллюстративной выставки «Чтобы не 

было беды», на которой были 

представлены художественные 

произведения для чтения детям по 

формированию основ пожарной 

безопасности и викторина «Помни о пожарной безопасности». Продолжилось мероприятие 

увлекательной эстафетой «Пожарные на учении». Победителем в соревнованиях стала команда 

«Огонек», набравшая наибольшее количество баллов. Но, несмотря на количество набранных 

очков, все ребята показали свои умения, навыки, ловкость и сообразительность. Все получили 

сладкие призы, дипломы за участие, победители подарки.  

 

13 мая в Удельно-Дуванейской сельской библиотеке для юных читателей библиотекарь 

Байрамова С.А. провела урок безопасности «Не шути с огнем».  

В начале мероприятия дети узнали интересные факты из истории человечества, связанные с 

огнём, Просмотрев презентацию «Огонь ошибок не прощает», дети узнали о том, что огонь может 

быть не только полезным, но и 

опасным. Также вспомнили 

миф о Прометее – герое, 

подарившем людям огонь.  

 Во время мероприятия 

дети прочитали стихотворения 

о пожаре С. Маршака «Пожар», 

«Кошкин дом»,  «Рассказ о 

неизвестном герое»; К. 

Чуковского «Путаница».  

Далее школьники 

показали себя знатоками 

правил противопожарной 

безопасности, ответив на 

вопросы викторины «Огонь в 

нашей жизни».  

В заключение посмотрели 

видеоролик «Спасик спешит на 

помощь!» В читальном зале библиотеки был оформлен стенд «Не шути с огнем». 
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Урок безопасности «Огонь ошибок не прощает» прошел в Удельно-Дуванейской сельской 

библиотеке для учащихся начальных классов.  

Познавательным для юных читателей 

стал рассказ библиотекаря Байрамовой 

Светланы об основных причинах 

возникновения пожаров, правилах поведения 

при пожаре в доме, в лесу, на улице. В ходе 

беседы дети узнали, как предупредить 

возгорание и не поддаться панике, а также 

вспомнили номера телефонов, по которым 

необходимо звонить в случае возникновения 

пожаров. 

Особый интерес вызвала у ребят легенда о 

Прометее, который подарил людям огонь. 

С азартом ученики отгадывали загадки, 

играли в игры, читали произведения С. 

Михалкова «Дядя Степа», С. Маршака «Кошкин 

дом», К. Чуковского «Путаница».  

В завершение мероприятия школьники посмотрели фильм «Огонь: друг или враг».  

Внимание читателей привлекла яркая книжно-иллюстративная выставка, где собравшиеся 

познакомились с произведениями детских писателей и поэтов.  

 

 13 мая в Общедоступной библиотеке прошла информина «Огонь наш друг или враг». 
Огонь – это тепло, свет, пища, защита от 

врагов. Но если огонь вырывается из-под 

власти человека, то становится 

неуправляемым, коварным и беспощадным. 

Он сметает всё на своём пути, уничтожая 

леса, жилища людей и животных. 

В ходе мероприятия ребята узнали 

легенду о происхождении огня, историю 

приручения огня и использования его 

человеком с древности до наших дней. В 

игровой форме ребята получили первые 

знания по пожарной безопасности, 

отгадывали загадки, принимали участие в 

викторине, играли в пожарных и отработали 

различные житейские ситуации. Большой интерес у детей вызвала выставка иллюстративного 

материала по теме и познавательный мультфильм «Уроки тетушки Совы».  

 

Ведущий методист Т.А. Пермина 

 

Внимание: Социальные недуги 

 

СПИД: опасно не знать 

 
Урок-предупреждение «Вычеркнутые из жизни» провели сотрудники Центральной 

районной библиотеки для студентов 1-го курса Благовещенского многопрофильного 

профессионального колледжа.   

Используя слайд-презентацию «Стоп-лист для вируса», ведущая библиотекарь рассказала 

ребятам о том, что такое «стыдная болезнь – СПИД», о способах предотвращения ВИЧ-заражения, 

о мерах и путях профилактики. Больше всего аудиторию впечатлила страшная статистика:  
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бесстрастные цифры ярко показывают, как мир захлестнула проблема XXI века – СПИД, о 

том, как помолодел ВИЧ-инфицированный пациент (это дети от 10-12 лет). 

 

Большое внимание библиотекарь уделила правилам предупреждения ВИЧ-инфекции. 

Познавательная викторина «Что мы знаем о СПИДе?» помогла закрепить изложенный 

материал. Ребята активно отвечали на вопросы библиотекаря: Что такое болезнь нарушенного 

поведения?, Признаки иммунодефицита и другие. 

Повышенный интерес вызвала книжно-иллюстративная выставка «Мрачный спич о 

страшном ВИЧ», где каждый материал просматривался студентами отдельно, а потом совместно 

обсуждался аудиторией. 

В заключение библиотекарь каждому студенту раздала памятки «ВИЧ/ СПИД: защищайся 

от опасности». 

 

Акция «Должен знать» 
 

В рамках Акции «Должен знать!»  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан по профилактике ВИЧ инфекции и ассоциированных с ней заболеваний 

в молодежной среде для студентов Благовещенского многопрофильного профессионального 

колледжа в Центральной районной 

библиотеке 14 мая был проведен 

проблемно-тематический час «ВИЧ: 

проблемы неотвратимы».  

Со страшной статистики начала 

библиотекарь свое повествование, чтобы 

юноши и девушки знали о тех бездумных 

жертвах, которые забирает зараза XX-XXI 

веков. 

Удручающие цифры произвели 

неизгладимое впечатление на 

молодежную аудиторию, завязалась 

живая беседа о том, как нужно 

распорядиться своим здоровьем и своей 

жизнью. Гости были настроены 

позитивно, строили прекрасные планы, 

правильно рассуждали о здоровом образе жизни.  

Библиотекарь представила вниманию студентов книжно-иллюстративную выставку-

подсказку «Должен знать!», на которой расположились материалы, призванные предотвратить  
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беду: тематическая папка «СПИД – чума XX века», различные памятки, дайджесты, 

тестовые задания. 

Как альтернатива безумству наркомании и разгульному образу жизни гостям было 

предложен видеоролик «Как прекрасен этот мир!», где утверждалась ценность человеческой 

жизни, разнообразии интересных дел, которому может посвятить себя молодой человек. 

В заключение мероприятия каждый желающий мог подойти к «открытому микрофону» и 

высказать свои пожелания и ощущения. Лейтмотивом звучало «Жить прекрасно и удивительно!» 

 

Взгляд на проблему глазами работников библиотек 
В рамках акции «Должен знать!» по профилактике ВИЧ-инфекции общедоступными 

библиотеками проведен ряд познавательно-профилактических мероприятий: уроки-

предупреждения «ВИЧеркнутые из жизни» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ), 

«Останови СПИД, пока он не остановил тебя!» (Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека МБУК МЦБ), беседы «СПИД: узнай правду!» (Ил.-Полянская сельская библиотека 

МБУК МЦБ), «Сохрани жизнь!» (Саннинская сельская библиотека МБУК МЦБ), «Должен знать 

каждый!» (Бедеево-Полянская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ), «Смерть по имени 

СПИД» (Волковская сельская библиотека МБУК МЦБ), библио-акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (Уд.-

Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ), «Должен знать!» (Богородская сельская 

библиотека МБУК МЦБ), час информации «СПИД: ты должен это знать!» (Иликовская сельская 

библиотека МБУК МЦБ), сказка-лекция «ВИЧ и его мечта» (Осиповская модельная сельская 

библиотека МБУК МЦБ), информина «СПИД – тревога человечества» (Общедоступная 

библиотека МБУ ГДК).  

В ходе проведенных мероприятий общедоступные библиотеки района: 

- организовали просмотр электронных презентаций: «Важно знать». «О СПИДе для 

школьников» (Осиповская модельная сельская библиотека), «Стоп-лист для вируса!» (Центральная 

районная библиотека МБУК МЦБ), «Стоп ВИЧ/СПИД» (Волковская сельская библиотека), 

«Правильное решение» (Общедоступная библиотека МБУ ГДК); 

- использовали наглядные материалы-плакаты «Молодежь против СПИДа и наркотиков», 

«Стоп-СПИД!», «Здоровые дети – здоровая страна!», «Заслон СПИДу; 

- распространяли буклеты и памятки: «Правда о СПИДе», «ВИЧ/СПИД: защищайся от 

опасности!», «Как обезопасить себя от опасности заражения», «СПИД не спит!», «ВИЧ/СПИД и 

сфера труда», «ВИЧ/СПИД: простые правила безопасности»; 

- провели презентации тематических книжно-иллюстративных выставок-предупреждений, 

обзоры информационных стендов: «Мрачный спич о грозном ВИЧ», «Легальный убийца», «ВИЧ: 

опасно не знать», «Вирус, несущий смерть», «Поединок со СПИДом: Кто победит – человек или 

болезнь?»; 

- разместили статьи о проведенных библиотеками мероприятиях на страницах библиотек 

ВКонтакте и на сайте МБУК МЦБ, которые посетители Интернет-ресурсов  просмотрели  более 

1550 раз. 

Участниками мероприятий стали 779 человек. 

С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики вредных привычек в Осиповской модельной 

сельской библиотеке для учащихся 1-4 классов была проведена лекция-сказка «ВИЧ и его мечта» 

в игровой форме. Дети прочитали 

интересную сказку о том, как в далекой 

мрачной стране Болезляндии жили 

микробы, бактерии и вирусы. У каждого из 

них свой дом, свои владения. Но все они 

мечтали переселиться в человеческий 

организм и одержать победу над здоровьем 

человека и его помощниками – 

защитниками лимфоцитами и хорошими 

бактериями. На самом краю Болезляндии в 

высоком замке жил самый сильный и 

страшный из всех вирусов – ВИЧ-Вирус 

Иммунодефицита Человека.  
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Далее узнали,  как не попасться в лапы этого грозного и страшного вируса. Ребята читали и 

слушали сказку с большим интересом и вниманием. Затем вместе обсудили сказку и сделали 

выводы, что дружба с вредными привычками принесет только боль, страдания близким людям и 

лишит бесценного дара –  здоровья. В заключение мероприятия была проведена игра «Не поймай 

микроб». 

Дети очень ответственно отнеслись к проведенному мероприятию, а игровая форма работы 

сделала встречу полезной, интересной, наполненной впечатлениями и, конечно, незабываемой. 

В рамках Акции для своих читателей Новонадеждинская модельная сельская библиотека 

провела урок-предупреждение «Останови СПИД, пока он не остановил тебя!». В ходе встречи 

подросткам было рассказано о ВИЧ/СПИДе, способах заражения, мерах профилактики и 

предупреждения заболеваний, о том, для чего была установлена эта дата, почему  международным 

символом борьбы со СПИДом является  «красная  ленточка» – кусочек, сложенный особым 

образом. Библиотекарь провела викторину на проверку знаний  о проблеме ВИЧ и СПИД. В фойе 

был оформлен стенд «Легальный убийца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В   заключение   мероприятия ведущая  озвучила следующие  выводы: «Запомните, ребята, 

ВИЧ-инфицирование происходит только через переливание  крови,  при инъекциях и половым 

путем. Верность, средства защиты и жизнь, свободная от наркотиков  и алкоголя – вот нехитрый, 

но самый верный способ  защитить себя и своих любимых от заражения. И будьте терпимы и 

милосердны к ВИЧ-инфицированным людям, к  больным СПИДом, как и к другим больным. Не 

бойтесь протянуть им руку помощи. Ведь многие из них без вины виноватые». 

 

В Удельно-Дуванейской сельской библиотеке 
библиотекарем Байрамовой Светланой оформлен 

информационный стенд «ВИЧ: опасно не знать!».  

На стенде размещена информация о 

ВИЧ/СПИДе, как  помочь защитить себя и своих 

близких, о  способах заражения, мерах профилактики и 

предупреждения заболеваний. Жителям села были 

розданы памятки «СПИД не выбирает. Выбираем 

Мы!» и красная ленточка – символ привлечения 

внимания общественности к проблеме СПИДа в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БиблиоWord № 2 2019 г. 

67 

 

 

Бедеева Полянская модельная сельская библиотека провела мероприятие в 10 классе 

«Должен знать!». Библиотекарь рассказала о профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Участники беседы узнали, когда на территории стран бывшего СССР был официально 

зарегистрирован первый случай ВИЧ, о его признаках, путях передачи и профилактике. В конце 

мероприятие раздали тесты  «Как себя простеречь». 

В Ильино-Полянской сельской библиотеке совместно с методистами СДК для 

подростков проведена 

информационная беседа «СПИД: 

узнай ПРАВДУ!». Библиотекарь 

Рамазанова Лиана дала 

представление о болезни века – 

СПИДе, познакомила с основными 

сведениями о болезни и опасными 

особенностями ВИЧ-инфекции. К 

проведению мероприятия 

библиотекарь подготовила памятки 

по профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД не спит». 

Мероприятие закончилась тем, что каждый 

пришедший смог поучаствовать в заключительной Акции 

«Красная ленточка».  

Красная лента - это символ солидарности с теми, 

кого эпидемия СПИДа затронула лично: с людьми, 

живущими с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их близкими, 

родными и друзьями. Маленькие красные ленточки 

сложили в ладошках, как символ понимания проблемы СПИДа. 
 

«СПИД не дремлет – не забывай! Жизнь без риска выбирай!» – с таких слов началась беседа 

«Смерть по имени СПИД» в Волковской сельской библиотеке. Цель – проведение 

разъяснительной работы среди населения о профилактике заболевания СПИД и его последствий. 

Свыше 40% населения считают, что 

проблема СПИДа их не затронет, но 

они глубоко ошибаются. Вирус не 

выбирает людей по социальному 

положению и образу жизни. ВИЧ 

живет и размножается только в 

организме человека. К сожалению, 

большая часть населения не обладает 

достаточной информацией о ВИЧ, 

путях его передачи и лечения. Поэтому 

в ходе беседы библиотекарем 

Воробьевой Галиной были затронуты 

вопросы: Что такое ВИЧ, ВИЧ - 

инфекция и СПИД? Как не заразиться 

ВИЧ? Как передается ВИЧ? Как 

можно узнать, что человек 

инфицирован ВИЧ? Отвечать на эти 

вопросы помогали памятка «ВИЧ/СПИД, простые правила безопасности»,  «ВИЧ/СПИД  и сфера 

труда»,  «ТРУД И ВИЧ». Эти памятки получили участники беседы.  
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Иликовская сельская библиотека провела для подростков час информации «Это надо 

знать о СПИДе». Библиотекарь  Гайткулова Зиля начала мероприятие с анкетирования участников 

для выявления уровня информированности о СПИДе. Анкетирование показало, что участники 

владеют недостаточной информацией о СПИДе. Поэтому имеет смысл снова повторить материал о 

болезни. Хоть и история СПИДа стара как мир, но происходить мутация возбудителя, и он 

приобретает новые черты. 

Библиотекарь напомнила ребятам, что СПИД не передается бытовыми приборами и 

воздушно-капельно, а лишь через кровь, нестерильные медицинские инструменты и в результате 

случайных половых связей. В зоне риска в первую очередь  наркоманы, которые пользуются 

грязной иглой. А вот молодежи стоит задуматься о том, что это может случиться с каждым, если 

ты безответственный человек. Если это уже случилось, то не стоит опускать руки: современная 

медицина дает возможность полноценно жить, заводить семью, работать долгие годы. Нужно 

помнить лишь  о том, что с этого времени ты несешь ответственность за жизнь близких. 

Закончили мероприятие раздачей памяток  «СПИД – не спит». 

Изяковская сельская библиотека в рамках акции провела ряд мероприятий для читателей 

разных возрастов. Атрибутом мероприятий стала красная лента – символ борьбы со СПИДом. 

Для учащихся 9-го класса МОБУ СОШ села Верхний Изяк был проведен информационный 

час «ВИЧ и СПИД – разберемся в понятиях», на котором обсудили вопросы: Что такое ВИЧ и 

СПИД, Пути заражения,  Методы профилактики? 

 

Беседа «СПИД не спит»   прошла для муниципальных служащих: сотрудников детского 

сада, педагогов, сотрудников сельского совета, СДК.  

Библиотекарь Жукова Юлия обратила внимание слушателей на то, что по медицинским  

прогнозам через несколько лет в результате заболевания ВИЧ, СПИДа население нашей страны 

может сократиться на несколько миллионов человек. Но население еще недостаточно знает об 

этой проблеме, поэтому необходимо проводить информационные мероприятия. 

 

 

Библиотекарь раздала  буклеты, памятки «ВИЧ и СПИД». 

 

Ведущий методист          Т.А.Пермина 
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Акция «Дети России». Профилактика наркомании 

Жизнь без наркотиков 
В целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

выявления фактов их вовлечения  в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности 

населения о последствиях потребления наркотиков и алкоголя библиотеки города Благовещенск и 

Благовещенского района приняли участие во   Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России».  

Саннинская сельская библиотека провела  познавательный урок «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра», направленный на формирование отрицательное отношение к 

наркотикам, пропаганду здорового образа жизни. 

Библиотекарь Тюрина Светлана творчески подошла к проведению мероприятия, 

подготовила несколько детей, выступивших в роли врача, психолога и юриста. Каждый из них 

рассказал о разрушительном действии наркотиков на организм человека, на его здоровье, на 

невозможность нормальных межличностных отношений, на возникающие проблемы с 

законодательством. Вместе с ребятами рассматривали различные жизненные ситуации, учились 

выработке навыков самозащиты от соблазна, твердой позиции отказа от наркотиков.  Все 

участники мероприятия получили листовки «Сообщи, где торгуют смертью!». 

 

Волковская сельская 

библиотека совместно со школой 

провели познавательный час «Береги 

себя для жизни» для учащихся 7 - 9 

классов. Мы знаем, что здоровье, 

воспитание и образование 

подрастающего поколения являются 

важнейшим показателем богатства и 

процветания нации. Сегодня в 

современном мире наибольшую 

опасность для здоровья подростков как 

по распространенности, так и по 

тяжести последствий представляет 

наркотизация.  

Поэтому цель познавательного 

часа — предупреждение 

распространения наркомании среди несовершеннолетних.  Очень доступно и понятно ведущая 

часа дала понять, что такое наркомания, наркотики, во что может обернуться их первое 

употребление ради интереса. Виды наркотиков и их действия на организм. Ведущая вместе с 

подростками постарались разобраться в причинах их потребления, группах наркотиков и чем все 

это может закончиться. В заключение познавательного часа все сказали, что нужно себя беречь 

для жизни и выбрали здоровый образ 

жизни, здоровье. 

 

В рамках оперативно-

профилактической операции в 

Осиповской  модельной сельской 

библиотеке для учащихся 5-6 классов 

был проведен урок «Наркотик – знак 

беды». С ребята библиотекарь Маковеева 

Наталья обсуждала такие вопросы:  

Почему в обществе существует проблема 

наркомании?  Почему молодые люди 

начинают употреблять наркотики?  

Во время урока были использованы 

видеоматериалы «Наркотикам – нет!». 

Внимательно ребята посмотрели 
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документальный фильм «Пока не поздно», рассказывающий о вреде наркотических средств.  

После просмотра фильма в открытой беседе школьники предложили возможные пути приобщения 

молодых людей к здоровому образу жизни: как можно больше уделять внимания учебе, работе, 

занятиям в спортивных секциях, кружкам по интересам.  

Проведенное мероприятие способствовало формированию стойкой неприязни к 

употреблению наркотических средств в подростковой среде. Главный вывод, сделанный 

учащимися в конце урока, – всегда и в любой ситуации можно найти выход. 

 

Библиотекарь  Старонадеждинской сельской библиотеке  Сергеева Ирина начала 

мероприятие с череды вопросов. Что может стать причиной потребления табака, спиртного, 

наркотиков? Почему именно в 12-14 

летнем возрасте влияние друзей способно 

зачеркнуть многолетнее родительское 

воспитание? Почему чрезмерная опека 

родителей с одной стороны и равнодушное 

отношение в другом случае приводит в 

дурную компанию? Рассуждая и отвечая на 

предложенные вопросы, дети пришли к 

выводу, что  скука и безделье – причина 

повышенного интереса к курению, 

алкоголю, наркотикам. 

Следующей темой в беседе стала 

административная и уголовная 

ответственность за распространение 

наркотических  веществ. Были озвучены 

статьи, рассмотрены сроки наказания. Библиотекарь предложила литературу для чтения – 

рекомендательный список литературы «Защитить сердцем». Проведенное мероприятие, по 

мнению учителей, способствовало  формированию негативного отношения к потреблению 

наркотических средств, профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.   

 

Библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеки  Байрамова Светлана провела 

беседу с детьми «В будущее 

без вредных привычек», 

направленную на 

популяризацию и пропаганду 

здорового образа жизни.   

В ходе беседы ребята 

приводили примеры  

привычек, которые мешают 

быть здоровыми. В 

непринужденной беседе 

школьники  рассуждали о 

причинах появления и о 

последствиях вредных 

привычек. 

 В ходе анонимного 

тестирования «Сможешь ли ты 

устоять?» каждый ребенок 

узнал, насколько сильна его 

воля, умеет ли он управлять 

своими желаниями и может ли отказаться от удовольствий, приносящих вред здоровью. 

 

В рамках операции «Дети России» библиотекарем Ильино-Полянской сельской 

библиотеки Рамазановой Лианой была организована и проведена профилактическая беседа 

«Наркотики и их жертвы, или что нужно знать о наркотиках», направленная на разъяснение 

несовершеннолетним вреда от употребления наркотиков, а также ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. В ходе беседы учащиеся 10-11 
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классов посмотрели видеосюжет о последствиях употребления наркотиков, обсудили примеры из 

жизни, причины, которые приводят человека 

к употреблению табака, алкоголя и 

наркотиков и возможность сделать свою 

жизнь свободной от любых зависимостей. Для 

проведения мероприятия библиотекарь 

подготовила памятки «О профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних».   

 

 

Беседа была полезной и 

информационно насыщенной. 

 

 

 

 

 

 

Урок-беседа «В плену иллюзий» для 

учащихся 6-го класса МОБУ СОШ села Верхний 

Изяк прошла в Изяковской сельской библиотеке, 

из которой ребята узнали о вреде наркотических 

средств  на организм подростка. Ребята 

внимательно слушали, задавали вопросы и для себя 

уяснили всю важность данной им информации. 

 

 

 

 

 

Иликовская сельская библиотека  с целью профилактики наркомании, пропаганды спорта 

и здорового образа жизни провела для подростков информационный час «Наркомании – 

достойный отпор».  

Мероприятие библиотекарь 

Гайткулова Зиля начала с рассказа 

о распространении наркотиков 

среди подрастающего поколения, 

кто и почему этому способствует. 

Наркомафия ежегодно набирает 

свои ряды детей и подростков.  

Расчет простой – все хотят 

заработать деньги, большие деньги. 

И на это ведутся неокрепшие 

души, идут распространять 

наркотики. Зачастую им не платят 

обещанных денег, а вот стать 

наркоманом или сесть в тюрьму – 

это запросто.  

Став наркоманом, уже сам 

будет добывать деньги на 

наркотики. Круг замыкается.  

Наркоман – не принадлежит 

себе, он слуга наркотиков. Ради дозы наркоман способен на многое.  

Чтобы не попасть в такую ситуацию научись говорить – нет!  Будь сильнее выбери жизнь!   

В конце мероприятия библиотекарь провела анкетирование «Наркомания». 

 

 



БиблиоWord № 2 2019 г. 

72 

 

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека для своих читателей провела урок-

совет  «Жизнь без вредных привычек».  

Библиотекарь Мирхайдарова Регина начала мероприятие словами Генриха Гейне: 

«Единственная красота, 

которую я знаю, – это 

здоровье». Нельзя не 

согласиться с этим 

высказыванием, потому что 

здоровье – это состояние 

полного физического, 

духовного благополучия, а 

не только отсутствие 

заболеваний или 

физических дефектов. 

Рассказ сопровождался 

показом видеопрезентации 

«Азбука здоровья».  

Чтобы встреча была 

интереснее, провели 

состязания в несколько 

этапов. Благодаря 

правильным ответам на 

заданные вопросы,  узнали  много полезной информации.   

 

После первого этапа из ответов ребята сделали вывод, что хорошее здоровье достигается с 

помощью  двигательной активности, рационального питания, закаливания  организма, общей 

гигиены, рационального сочетания умственного и физического труда. 

Отказ от вредных привычек – употребление табака, алкоголя и наркотиков, о вреде, который 

наносят  на организм молодых людей пагубные привычки, –  об этом шла речь  на втором этапе. 

На заключительном 

этапе участие приняли  

дети,   набравшие  

максимальное количество 

жетонов.  

Он был коротким, 

всего по три вопроса были 

заданы игрокам, чтобы 

определить победителя 

игры, но  победила 

дружба.   

Библиотекарь  

надеется, что проведенное 

мероприятие не прошло 

для приглашенных  

даром,  они  многое 

поняли и дружно сказали: 

«Мы за здоровый образ 

жизни». 

Во время мероприятия  ответили  на вопрос: Что же такое здоровый образ жизни. 

 

Необходимо заострить внимание ребят на альтернативе наркотикам: можно заниматься 

любимым делом, спортом, творчеством, наконец, просто общаться с друзьями. Библиотеки 

должны стараться показать, какой насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой 

нет места наркотикам. 
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Бедеево-Полянсая модельная сельская библиотека провела беседа  «Скажи себе нет» для 

учащихся 6 класса. Библиотекарь Втюрина Ольга рассказала о профилактике наркомании, о 

смертельном влиянии на организм, провела анкетирование « Наркотик – это плохо».  

 

Внимательно посмотрели шестиклассники видеоролик « Наркотик = смерть» .  

 
Рамаева Р.К.,  

ведущий библиотекарь ЦРБ 

 

24 мая в Осиповской модельной сельской библиотеке для учащихся 5-7 классов 

прошла презентация «Дурман трава, или Обманутые судьбы».  

 

Была подготовлена информация о 

последствиях употребления 

запрещённых препаратов, методах 

завлечения в употребление 

наркотических веществ, о том, как 

избежать контакта с людьми, 

использующими наркотики, как уметь 

вовремя сказать «Нет!». В презентации 

было показано о таких проблемах в 

подростковой среде, как курение, 

алкоголизм, о том, какую серьезную 

угрозу представляют эти коварные 

пристрастия.  

Участники мероприятия ответили 

на вопросы викторины «Жить и не 

ошибаться» и ознакомились с 

литературой, представленной на книжной выставке «Будь независим от пристрастий».  

В конце мероприятия библиотекарь обратилась к подросткам с призывом никогда не 

пробовать наркотики, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, интересоваться новыми 

книгами и всегда помнить, что жизнь дается всего лишь раз и ее надо беречь. Подростки с 

большим интересом посмотрели предложенную презентацию.  
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В ходе мероприятия смогли осознать, что основным способом казаться старше, иметь свою 

точку зрения, создание своей личности является организация культурного досуга, приобщение к 

занятиям спортом, любимым хобби  и чтением интересных книг. 

 

Маковеева Н.Н. 

 
Проведение общедоступными библиотеками муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан мероприятий,  

направленных на профилактику потребления подростками насвая, снюса 

 

В соответствии с подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан  от 31 декабря 2014 года №670,  и государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года № 613 

общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан был проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику потребления 

подростками насвая, снюса: игровой тренинг «Осторожно, спайс!» (Центральная районная 

библиотека МБУК МЦБ), беседа с родителями «Зло нашего времени» (Волковская сельская 

библиотека МБУК МЦБ), урок безопасности «Жизнь без наркотиков» (Изяковская сельская 

библиотека МБУК МЦБ), информационный час «Новые наркотики – коварнее известных», беседа 

«Предупрежден – значит, вооружен» (Иликовская сельская библиотека МБУК МЦБ), шок-беседа 

«Дизайнерские наркотики: красота или смерть» (Ильино-Полянская сельская библиотека МБУК 

МЦБ), беседа «Бег по кругу» (Николаевская сельская библиотека МБУК МЦБ), беседа «Насвай, 

спайс и последствия их употребления», обзор книжно- иллюстрированной выставки «Стоп Спайс» 

(Новонадеждинская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ), урок безопасности «Наркотики: 

насвай и снюс – знак беды» (Осиповская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ), беседа-

обзор информационного стенда «Экзотический обман» (Удельно-Дуванейская сельская библиотека 

МБУК МЦБ). 

 

30 апреля в Центральной районной библиотеке для студентов 1 курса Благовещенского 

многопрофильного профессионального колледжа прошло необычное по форме мероприятие –  

игровой тренинг «Осторожно, спайс!». 

Ведущий библиотекарь начала мероприятие с вопросов: какое настроение у каждого, 

каждый ли желает быть 

счастливыми и что такое 

семья? Ответы порадовали 

ведущего, ведь они были 

рассудительны, позитивны и 

открывали светлые стороны 

жизни. Но реалии бывают 

довольно жестокие, и причин 

этому множество. Одна из 

них – наркомания. Наркотики 

– это оружие, которое 

уничтожает целые страны и 

народы, не давая развиваться 

здоровому подрастающему 

поколению. 

В беседе с ребятами 

библиотекарь затронула тему курительных наркотических смесей спайса и снюса и перешла к 

открытой доверительной беседе. Интересно студенты представляли себя, каждый называл своё 

имя и придумывал движение, которое отличало его от других и характеризовало человека как 

личность. Многие открыли новое в личности и характере своих однокурсников. 

http://blagcbs.ru/wp-content/uploads/2019/04/IMG_3230.jpg
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Серьезно отнеслись собравшиеся к практическим играм «Ассоциация», «Словесный 

портрет», «Отказ», а в ролевой игре «Семья» принимали личное участие в решении проблемы. 

Вниманию участников была предложена книжно-иллюстративной выставка «Лицо беды», которая 

способствовала расширению информационной осведомленности читателей о «чуме 21 века», 

развенчанию мифов, выработке навыков эффективного отказа от употребления наркотических 

средств. 

В завершение мероприятия присутствующие посмотрели видеоролик из серии фильмов 

«Общее дело» «Секреты манипуляции: наркотики». 

Данное мероприятие помогло студентам научиться управлять своими поступками и 

чувствами, что в дальнейшем поможет сохранить жизненную энергию и здоровье, закрепить 

психологический настрой и с улыбкой ежедневно говорить себе, своим родным и близким 

«Добрый день!». 

 

Волковской сельской библиотекой была проведена беседа с родителями «Зло нашего 

времени». Библиотекарь Воровьева Галина 

обратила внимание на то, что сегодня все 

мировое сообщество столкнулось с 

проблемами, о которых еще лет 30 назад 

имели весьма смутное представление. Одна 

из таких угроз – распространение и 

употребление подростками насвая и снюса. 

Проведенная беседа заставила 

родителей задуматься над такими вопросами: 

Хорошо ли вы знаете своего ребенка?  Умеет 

ли ваш ребенок проводить свободное время?   

Возникают ли у вас с детьми конфликтные 

ситуации и как вы их решаете?   Что значит 

благополучная семья?  Как можно выявить – 

употребляет ли ваш ребенок наркотики?  

 В ходе беседы были даны  конкретные ответы на все заданные родителями вопросы, что 

оценено положительно участниками. Каждый родитель получил памятку «Безопасность моего 

ребенка».  

 

Шок-беседу «Дизайнерские наркотики: красота или смерть» провели Ильино-Полянская 

сельская библиотека  и сельский Дом 

культуры. Беседа была направлена на 

профилактику потребления ПАВ, 

воспитание активного неприятия 

наркотических веществ. Особое внимание 

уделялось  предупреждению потребления и 

распространения курительных смесей, 

таких как СПАЙС, СНЮС, СНАФФ. 

Ребятам рассказали о разрушительном 

действии курительных смесей на здоровье 

и потенциальную угрозу для жизни 

человека. Ведущие напомнили номера 

телефонов, по которым  можно анонимно 

сообщить о фактах употребления  и 

распространения СПАЙСов и наркотиков. 

Обучающиеся были ознакомлены с законом 

об ответственности за распространение курительных смесей. В целях пропаганды здорового 

образа жизни в библиотеке оформлен информационный стенд «Цени свою жизнь!». Ведущие 

подготовили для родителей памятки по профилактике употребления подростками курительных 

смесей «Помогите сохранить здоровье молодого поколения!». 
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Беседа «Легальный убийца»» проведена Старонадеждинской сельской библиотекой 

в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления 

фактов их вовлечения  в преступную деятельность, 

связанную с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, а также 

повышения уровня осведомленности населения о 

последствиях потребления насвая и шведского 

табака.     

Что может стать причиной потребления табака, 

спиртного, наркотиков? Почему именно в 14-летнем 

возрасте влияние друзей способно зачеркнуть 

многолетнее родительское воспитание? Почему 

благополучных детей тянут   в  дурные  компании, 

где вовлекают их  во всевозможные сети 

наркоторговцев ради денег?  Дети сами пришли к 

выводу, что  скука и безделье – причина 

повышенного интереса к курению, алкоголю, 

 наркотикам. С помощью Интернет-ресурса 

посмотрели примеры, наглядно демонстрирующие к 

каким последствиям приводит употребление насвая и 

снюса, новых видов наркотических веществ. Также в 

ходе беседы говорили о стойкости характера и противостоянии дурному влиянию «вчерашних 

друзей».   

Всего проведено в библиотеках Благовещенского района 16 мероприятий, участниками 

которых стали более 300 человек. 

Рамаева Р.К. 

 

Жизнь без наркотиков 
24 апреля в  Богородскую сельскую библиотеку были приглашены учащиеся 4 и 5 классов 

на беседу «Жизнь без наркотиков». Учащимся 

было рассказано о негативном влиянии 

наркотиков на здоровье и судьбы людей, о 

последствиях, к которым приводит 

употребление наркотических средств, как они 

разрушают здоровье и сокращают жизнь.  

Много говорили с ребятами о бережном 

отношении к собственному здоровью. 

Библиотекарь презентовала книжную 

выставку, на которой был представлены книги 

о спорте, великих спортсменах, книги, 

которые помогут с пользой и интересно 

провести время. 

Сергеева Е.Н. 

 

Территория здоровья 
В рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» в Центральной районной библиотеке прошёл информационный портал 

«Доза смерти», на который были приглашены обучающиеся 8-х и 9-х классов МОБУ гимназии №1. 

Ведущий библиотекарь начала беседу с информации об опасности, которую несёт в себе 

наркомания, о смертельных последствиях употребления наркотических веществ, и с сожалением 

отметила, что на сегодня в ряды наркоманов попадают дети с 10 лет.  Вопрос ведущей о том, кого 

можно считать наркоманом, заставил задуматься каждого присутствующего и представить 

сложившуюся ситуацию в России.  

Библиотекарь особо подчеркнула, что наркотики – это стратегическое оружие для 

уничтожения целой страны, целого народа, ведь без здорового подрастающего поколения нет 

будущего. 
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Яркой и очень жесткой иллюстрацией к мероприятию стал видеоролик «Я умираю...», 

после просмотра которого у ребят возникло много вопросов. Давая пояснения на вопросы 

подростков, библиотекарь развеяла мифы о наркотиках. 

 

Поучительным стал рассказ одного из учащихся, который поведал  собравшимся о 

последних минутах жизни друга, 

пристрастившегося к наркотикам. 

 Для всех стал однозначным вывод: путь 

туда легок и прост, вернуться оттуда невозможно.  

Проведенный библиотекарем экспресс-

опрос позволил выявить определенные  знания у 

аудитории по наркотикам и пути предотвращения 

распространения зелья. 

Результаты проведенного тестирования 

«Спаси жизнь!» показали, что ребята 

единодушно признали ценность здорового образа 

жизни. 

С большим интересом познакомились 

присутствующие с книжно-иллюстративной 

выставкой «Нет наркотикам!», где представлены 

книги, статьи, брошюры, освещающие негативные последствия употребления наркотиков для 

физического и психического здоровья человека. Внимание школьников привлекли подшивки 

специального журнала «Нарконет». 

 

 
 

В заключение на экране появились заповеди здорового образа жизни, которыми должен 

руководствоваться каждый человек.  

И.П. Соловьева 
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Мы за здоровый образ жизни! 

 
  Сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с проблемами, о которых еще лет 30-35 назад 

имели весьма смутное представление: токсикомания, наркомания. Цель проводимых мероприятий 

в библиотеке - ознакомить подростков с 

наркоманий как с антисоциальным и 

вредным для здоровья явлением; 

заострить внимание на опасных 

последствиях первого употребления 

наркотических веществ; дать 

рекомендации по противостоянию 

давлению со стороны; показать 

последствия приема наркотиков. На это 

был направлен диалог у выставки «Имя 

беды – наркотик» в Волковской 

сельской библиотеке.  Представленный 

библиотекарем  Воробьевой Галиной 

материал  раскрывал вредное воздействие 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

последствия их употребления. Особое внимание обратила внимание библиотекарь на правовую 

ответственность за правонарушения, связанные с потреблением и незаконным оборотом 

наркотиков.  

В диалоге участие принимала женщина – мать, бабушка, которой не безразлична судьба 

молодых людей. Она пожелала им быть внимательными в первую очередь к своему окружению, к 

своему здоровью и никогда, даже ради интереса, не употреблять наркотики ни в каком виде.  

В ходе диалога аудитория пришла к единому мнению, что надежным щитом от вредной 

привычки может быть только здоровый образ жизни.        

 

Воробьева Г.И. 

Твоя жизнь в твоих руках 
30 апреля в Центральной районной библиотеке для студентов 1 курса Благовещенского 

многопрофильного профессионального колледжа прошло необычное по форме мероприятие - 

игровой тренинг «Осторожно, спайс!».  

 

Ведущий библиотекарь начала мероприятие с вопросов: какое настроение у каждого, 

каждый ли желает быть счастливыми и что такое семья? Ответы порадовали ведущего, ведь они 

были рассудительны, позитивны и открывали светлые стороны жизни. Но реалии бывают 

довольно жестокие, и причин этому множество.  

Одна из них – наркомания. Наркотики – это оружие, которое уничтожает целые страны и 

народы, не давая развиваться здоровому подрастающему поколению.   

В беседе с ребятами библиотекарь затронула тему курительных наркотических смесей 

спайса и снюса и перешла к открытой доверительной беседе.  

Интересно студенты знакомились друг с другом, где каждый называл своё имя и 

придумывал движение, которое отличалось от других и характеризовало человека как личность. 

Многие раскрыли много нового в личности и характере своих однокурсников. 

Серьезно отнеслись собравшиеся к практическим играм «Ассоциация», «Словесный 

портрет», «Отказ», а в ролевой игре «Семья» принимали личное участие в решении проблемы. 

Вниманию участников была предложена книжно-иллюстративной выставка «Лицо беды», которая 

способствовала расширению информационной осведомленности читателей о «чуме 21 века»,  

развенчанию мифов, выработке навыков эффективного отказа от употребления наркотических 

средств.  

В завершение мероприятия присутствующие посмотрели видеоролик из серии фильмов 

«Общее дело» «Секреты манипуляции: наркотики». 

 

 

 



БиблиоWord № 2 2019 г. 

79 

 

  

Данное мероприятие помогло студентам научиться управлять своими поступками и 

чувствами, что в дальнейшем поможет сохранить жизненную энергию и здоровье, закрепить 

психологический настрой и с улыбкой ежедневно говорить себе, своим родным и близким «Добрый 

день!».  

А.А. Прокопьева 

 

Выбери жизнь! 
 

В Осиповской модельной сельской библиотеке была проведена беседа «Жизнь – это 

подарок с небес» со старшеклассниками основной общеобразовательной школы  села Осиповка.  

Цель беседы – понять ситуацию,  помочь себе, друзьям не переступить грань между жизнью 

и смертью. После просмотра видеоролика 

«Мне все надоело» рассмотрели понятие 

«суицид». Были обсуждены такие вопросы: 

почему люди решаются на самоубийство, 

как снять нервно-психическое напряжение, 

как найти выход из проблемной ситуации?  

Для определения эмоционально-

психической напряженности учащихся 

библиотекарь провела тест, а полученные 

ответы сравнили со шкалой. Результаты 

имели низкий и средний уровни 

эмоционально-психической напряженности 

подростков, что говорит о позитивном 

настрое подростков. 

 Затем провели небольшое упражнение 

«Капля»: с помощью туши каждому участнику библиотекарь капнула на лист бумаги, а ребята 

делали с этой каплей все, что им хочется. Капля подразумевала проблему, которую «раздули» или 

нет. В заключение мероприятия на импровизированном дереве повесили лепестки со словами, 

которые символизируют ценности жизни. 

 

Маковеева Н.Н. 
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Всемирный день без табака 

В Иликовской сельской библиотеке 29 мая провели риск-версию «Когда дым рассеялся…», 

направленную на профилактику табакокурения, пропаганду здорового образа жизни и спорта. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля познакомила участников мероприятия с книжно-

иллюстративной выставкой «Будь умным – не кури!». На выставке представлен материал о вреде 

курения: газетные и журнальные статьи, брошюры, беседы о вреде курения и советы родителям, 

раздаточный материал.  

Познавательно рассказала 

библиотекарь историю 

возникновения Всемирного дня 

без табака, его актуальность. В 

России табак появился в 1583 

году при царе Иване Грозном. С 

тех пор все знают и о том, что 

курение вредит организму, но 

не представляют насколько.  

Горящая сигарета – это 

уникальная химическая 

фабрика, «производящая» более 

4 тыс. различных соединений, в 

том числе более 40 веществ, 

вызывающих рак. Курение 

является основной причиной рака гортани и легких в 95% случаев. 

Каждая выкуренная сигарета оставляет в легких 1 грамм табачного дегтя. А человек их 

курить за день пачками. Получается, что за год человек поглощает 1 кг табачного дегтя.   

Подростки с библиотекарем обсудили основные мотивы курения у подростков: у мальчиков 

– это  не отстать от моды, у девочек – средство похудеть. Закурить может каждый, а вот бросить 

курить сил – хватить уже  у немногих. Надо помнить об этом всем, кто захочет покурить. 

Продолжила мероприятие «Своя игра» «Здоровье – всего важнее», предложившая вопросы 

по здоровому питанию, о вреде курения,  о пользе занятий спортом и о лекарственных растениях.  

Закончили мероприятие раздачей памяток «Пять причин не курить»  

 

Гайткулова З.Р. 

 

Дым, уносящий здоровье 

 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека в преддверии Международного дня 

отказа от курения для 

подрастающего поколения провела 

беседу  «Сохрани свои легкие!».  

Из рассказа библиотекаря  

присутствующие узнали о том, что 

сигарета – это тоже  наркотик.   

Механизм привыкания к табаку 

такой же, как к другим 

психоактивным веществам, и 

избавиться от этой зависимости 

очень сложно. Курение является 

самой распространенной вредной 

привычкой, и  курящий человек 

приносит вред не только себе, но и 

окружающим. Тем самым 

некурящие люди, находясь рядом с 

курильщиками, становятся 

«пассивными курильщиками».  
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В завершение мероприятия ученики познакомились с информационным стендом «Бросай 

курить!», где были представлены статьи и иллюстративный материал о негативном воздействии 

курения на организм подростков, о способах борьбы с этой пагубной привычкой. Собравшиеся   

получили памятку о вреде курения табака «Задымленная жизнь».  

Библиотекарь выразила уверенность в том, что беседа помогла ребятам понять, как здорово 

быть некурящим. 

Мирхайдарова Р.Г. 

 

 

Еще раз о курении 

 
Библиотекарем Осиповской модельной сельской библиотеки с учениками 5-8 классов был 

проведен час здоровья «Табак – первое звено опасной цепи». 

 Было рассказано, как влияет табак на организм подрастающего поколения, какие 

смертельные заболевания вызывает никотин.   

Для просмотра ребятам было 

предложено два видеоролика, в которых 

было наглядно показано, насколько сильно 

человек привязывается к сигаретам и что 

табак находится в единой цепи с алкоголем и 

наркотиками.  

Далее библиотекарем был поставлен 

вопрос перед учениками: «Почему же 

школьники начинают курить?».  

Такие ответы были получены: потому 

что захотели почувствовать себя взрослыми, 

простое любопытство, «за компанию», 

захотелось новых ощущений и другие.  

В заключение мероприятия ребята дали обещания никогда не начинать курить. 

 

Маковеева Н.Н. 

 

Алкоголизм – реальная угроза 

 
Тема пьянства в современных семьях  и особенно живущих в сельской местности близка 

большинству школьников. К сожалению, за примерами далеко ходить не надо.  

Как противостоять этой 

страшной привычке, переходящей в 

страшную зависимость? Как уберечься 

от скатывания в пропасть? Когда 

привычка весело проводить свободное 

время с алкоголем становится 

ежедневной потребностью?  Если 

родителей нельзя перевоспитать, что 

же можно сделать подросткам, чтобы 

избежать той же участи? Эти нелёгкие 

и тревожные вопросы были 

обсуждены с учащимися  8-9 классов 

23 апреля в Старонадеждинской 

сельской библиотеке на часе 

тревожного разговора «Юношеский 

алкоголизм переходит границы». Никто из них не мечтает стать алкоголиком, и надо приложить 

немало усилий, чтобы эта беда миновала их. Поэтому свое мероприятия библиотекарь направила 

на формирование негативного отношения к  алкоголизму и  его профилактику,  пропаганду 

здорового образа жизни.  
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В трезвости – сила 

 
 В Иликовской сельской библиотеке  17 апреля  провели беседу «Пивной алкоголизм», 

направленную на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни и спорта среди 

несовершеннолетних.  

 

Библиотекарь начала мероприятия 

с удручающей статистики: приведенные 

цифры заставили подростков 

задуматься над проблемой. Из 

сообщения собравшиеся  получили 

информацию о вредном воздействии 

алкоголя на живой, а особенно молодой 

организм.  

Среди участников развернулась 

дискуссия при обсуждении темы 

юношеского пивного алкоголизма. 

Особенно жаркие споры разгорелись 

вокруг обсуждения причин и мотивов, 

подталкивающих людей пробовать и 

употреблять спиртное. 

Библиотекарь провела анкетирование «Ваше отношения к алкоголю», результаты которого 

подтвердили   отрицательное отношение ребят к употреблению алкоголя. 

Закончилось мероприятие раздачей памяток, листовок «Осторожно, алкоголь!»,  «Страшная 

правда о пиве». 

Гайткулова З.Р. 

 

Мы против террора – выступает новонадеждинская молодежь 

 
Терроризм в настоящее время является  одной из важнейших угроз безопасности 

человечества в современном  мире. Угроза будет существовать до тех пор, пока мы все вместе не 

начнем этому противостоять.  

Новонадеждинская модельная сельская  

библиотека  совместно с СДК 17 мая провела 

информационный час «Терроризм не имеет границ».  

Основная  цель проведения таких мероприятий не 

просто напоминание детям о страшных трагедиях, но 

и формирование у подрастающего поколения  

негативного отношения к насилию и агрессии в 

любой форме.  

Ведущие рассказали детям о том, что терроризм 

стал проблемой 21 века, поэтому каждый  гражданин 

должен знать, как вести себя во время 

террористической атаки и не стать жертвой теракта. 

Также ребята узнали,  как действовать при 

обнаружении подозрительных предметов.  

Вспомнили террористические акты, 

совершенные в мире за последние годы. 

 Ребята внимательно слушали и затем задавали 

вопросы по теме: «Кто такие террористы», «Откуда 

они взялись» и другие. 

 Дети познакомились с тематическим стендом «Скажем терроризму «НЕТ». 

 

Мирхайдарова Р.Г. 
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Доверься: позвони 
Ежегодно  17 мая  во всем мире отмечают Международный день  детского Телефона  

доверия. Этот день, когда внимание общественности привлечено к необходимости  усиления мер 

по защите детей. Телефон доверия – это канал экстренной связи со  старшими людьми. 

Новонадеждинска

я модельная сельская 

библиотека для своих 

читателей 20 мая провела 

беседу «Ты не один, мы 

вместе», с целью 

информирования  

подрастающего 

поколения о 

деятельности Телефона 

доверия, для чего 

предназначен и как 

работает.  

Библиотекарь 

рассказала детям  об 

истории возникновения 

Телефона доверия, по 

каким вопросам можно 

обращаться  к 

специалистам и 

мотивировала детей 

обращаться  за помощью в сложных случаях.  

В завершение  мероприятия  ребята посмотрели поучительные видео ролики,  мультфильмы 

о Телефоне доверия и получили закладки с единым номером Телефона доверия.  
 

Мирхайдарова Р.Г. 
 

Библиотека – территория толерантности 
С целью укрепления приверженности идеям сотрудничества и толерантности, 

распространения уважительного отношения к разным точкам зрения, а также гармонизации 

взаимоотношений между разными социальными и национальными группами российского 

общества общедоступными библиотеками муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан проведен цикл мероприятий: конкурс рисунков  «В гармонии с собой и 

миром»  (Николаевская сельская библиотека МБУК МЦБ), час  толерантности  «Дружба на земле  

едина» (Б.-Полянская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ), библио-урок  «Доброта 

сближает сердца» (Осиповская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ), беседы 

«Толерантность - дорога к миру» (Центральная районная библиотека МБУК МЦБ), «Библиотека  

национальных  литератур» (Саннинская сельская библиотека МБУК МЦБ), «Толерантность - это 

мир и благополучие» (Иликовская сельская библиотека МБУК МЦБ), «Библиотека - территория 

толерантности» (Николаевка сельская библиотека МБУК МЦБ), «Все мы разные, все мы равные» 

(Ильино-Полянская сельская библиотека МБУК МЦБ), час толерантности «Здравствуйте, все!» 

(Общедоступная библиотека  МБУ ГДК). Участниками мероприятий стали 228 человек. 

 

Сотрудники Центральной районной библиотеки провели для студентов 2-го курса 

Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа час толерантности «Твори 

добро, и оно обязательно вернется!». 

Ведущий библиотекарь Соловьева Ирина ещё раз напомнила собравшимся об актуальном на 

сегодняшний день слове, которое не сходит со страниц газет и журналов, постоянно звучит с 

экранов телевизоров и радио – толерантность. Воспитанию интернационализма, коммуникативной 

культуры общения и взаимопонимания у обучающихся был направлен просмотр видеоролика 

«Что такое толерантность?», после просмотра которого ребята и библиотекарь сошлись в бурной 
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дискуссии. Этот мини-диспут активизировал аудиторию, выросло твердое и крепкое понимание 

толерантности. 

С удовольствием студенты приняли участие в тематической игре «Есть человек. И есть его 

«Я», где каждый в себе нашел новые качества, возможность относиться к людям так, чтобы эти 

отношения никого не обижали и не унижали, и что нет «своих» и «чужих», потому что каждый 

человек уникален и этим он ценен. 

В тему прошла презентация книжно-иллюстративной выставки «Жить сообща», на который 

был представлен богатый газетно-журнальный материал. Особый интерес вызвал раздел выставки, 

знакомящий с примерами уважительного и дружественного совместного проживания 

представителей разных народов в нашей республике. 

В завершении мероприятия все присутствующие получили буклеты «Будь не таким, как 

другие, и позволь другим быть другими!»  

 

Бедеева-Полянская модельная сельская библиотека провела  в читальном зале для 

учащихся начального класса час толерантности «Дружба на земле едина». Библиотекарь  Втюрина 

Ольга ознакомила   учащихся с понятием «толерантность», его происхождением, значением, что 

позволило учащимся понять, почему очень важно уметь решать проблемы мирным путем. 

С интересом школьники посмотрели видеоролик «Рука дружбы», в котором главные слова 

«любовь», «терпение», «прощение» были  законом дружбы и любви друг к другу, основными 

составляющими мира и согласия. В игровой форме библиотекарь провела закрепление 

услышанного: детям были розданы карточки, на которых были записаны качества и черты 

характера человека.  Дети должны были выбрать те, которые характеризуют толерантную 

личность. Задание не вызвало у ребят трудностей. Они решали проблемные ситуации, отвечали на 

вопросы: Что вы чувствуете в тот момент, когда о вас говорят плохо?, Какое наставление вам 

помогает жить в мире? и др.  

В конце мероприятия ребята с удовольствием пожали друг другу руки в знак дружбы, 

доброты, мира и согласия.  

 

На библио-уроке «Доброта сближает сердца»  библиотекарь Осиповской модельной 

сельской библиотеки  Маковеева Наталья с детьми 1-4 классов говорила о доброте, о качествах 

присущих доброму человеку. Урок начали с  игровой ситуации, которую ребята с интересом 

разрешили, предлагая правильное поведение. Далее  дети услышали притчу о доброте, играли  в 

различные игры, послушали песни о дружбе.  

Мероприятие закончилось просмотром мультфильма «Ребята, давайте жить дружно!».  

Дети получили знания о роли доброты в жизни каждого человека,  формируя представление 

о добре,  доброте,  хороших и добрых поступках. 

 

В Иликовской сельской библиотеке прошла беседа «Толерантность – это мир и 

благополучие». Ведущая библиотекарь Гайткулова Зиля начала мероприятие со знакомства с 

книжно-иллюстративной выставкой «Планета толерантности», на которой собран материал о 

дружбе народов, о Башкортостане, где проживают представители многих национальности.  

Библиотекарь отметила, что наша Республика – это сторона, где толерантность ставят во 

главе угла, чтят традиции, 

вероисповедование всех проживающих на 

территории народов. Вместе с ребятами 

выявили форму толерантности: терпение к 

чужому мнению, вероисповеданию, 

культуре, политическим взглядам, 

национальности, уважение, милосердие, 

сострадание, дружба и доброта души. 

Участники решали ситуационные 

задачи, возникающие в отношениях друг с 

другом в школе, дома, в общественных 

местах, отвечали на вопросы викторины о 

толерантности, а в конце мероприятия 

нарисовали цветок толерантности. 

Рамаева Р.К.  
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По лабиринтам права 
Новонадеждинская модельная сельская библиотека с целью формирования 

правовой грамотности и гражданской ответственности у детей и подростков провела 

правовой калейдоскоп «По лабиринтам права».  Библиотекарь рассказала о Конвенции о 

правах ребёнка и о Всемирном дне ребёнка. Вместе со школьниками вспомнили основной 

закон России и Башкортостана – Конституцию. 

 Акцентировала внимание детей 

на службу телефона доверия, куда 

можно обращаться за помощью. 

 В игровой части участники 

мероприятия разделились на две 

команды и с честью прошли 

следующие испытания: близ-опрос 

«Все о праве»,  «Анаграмма» 

(команды должны отгадать как можно 

больше слов), «Живая схема» 

(вспомнить свои права и обязанности), 

«Воображаемая страна» (какие права 

детей должны соблюдаться в этой 

стране), «В гостях у сказки» 

(вспомнить сказку и найти 

нарушенные в произведении права 

литературного  героя).  Ребята показали неплохие знания по праву.   

 Библиотекарь презентовала книжную выставку «Правовая неотложка». Главное  

предназначение выставки помочь пользователям, не только детям, но и взрослым,  

разобраться в мире правовых знаний. Книги, представленные на выставке, дают начальные 

знания по вопросам, возникающим у человека, практически ежедневно сталкивающегося с 

вопросами прав и обязанностей в нашем государстве. 

Мирхайдарова Р.Г. 

 

Космос удивительный и притягательный 
Все мальчишки и девчонки мечтают стать космонавтами, повторить подвиг Гагарина, 

побывать на Луне. Какой он – далекий и притягательный космос?  Ежегодно,  когда весь мир 

отмечает День космонавтики, в библиотеках района проходят увлекательные и познавательные 

мероприятия.    

В Богородской сельской библиотеке 

информационный час «Космос служит человечеству»  

преподнес ребятам много нового и интересного: 

фантастический мир планет, первый искусственный 

спутник, первый полет человека. Предложенные 

библиотекарем Сергеевой Екатериной вниманию детей 

книги о космосе вызвали неподдельный интерес, 

каждый выбрал для чтения понравившуюся. В 

космические игры включились все: ребята отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины  и собирали 

«космические» пазлы. 

В завершение космонавты сделали для себя вывод, 

что для того, чтобы стать космонавтом, нужно хорошо учиться, много читать и быть физически 

здоровым.  

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека  для своих читателей провела 

космическое путешествие «У Вселенной твое лицо». Библиотекарь Мирхайдарова  Руфина 

поведала ребятам об интересных фактах из биографии первого в мире космонавта Юрия 

Алексеевича  Гагарина, о конструкторе космических кораблей Сергее Павловиче Королеве. 

Ведущая рассказала участникам о  пище, которой питаются  космонавты в полете, познакомила с 

планетами Вселенной.  Рассказ сопровождался показом красочной презентации о развитии  
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космонавтики в нашей стране, а также видеороликами с песнями о космосе. 

Присутствующие узнали много нового и интересного о космосе и космонавтике.  

Дети  с библиотекарем совершили увлекательное виртуальное  путешествие по необъятным 

просторам Вселенной, они с удовольствием отвечали на космические вопросы, разгадывали 

звездные загадки, участвовали в конкурсах: «Строим  ракету»  (обматывать бумагой одного 

участника), «Верх тормашками» 

(лежа на стульях с завязанными 

глазами собирать «космический 

мусор»). После всех испытаний 

вернулись на Землю и 

сфотографировались на память в 

космическом костюме и в ракете. 

Ребята познакомились с 

книгами, представленными на 

книжной выставке «Звездный 

путь». 

Участники мероприятия 

показали  отличное знание темы, 

ни один вопрос не остался без 

ответа.  Встреча получилась 

познавательной  и  интересной. 

Завершили встречу просмотром 

космического мультфильма. 

 

Удивительный мир космоса раскрыл устный журнал «Путь к звездам», проведенный 

библиотекарем Осиповской модельной сельской библиотеки Маковееевой  Натальей. Ведущая 

рассказала историю создания ракеты, познакомила с основоположниками космических открытий, с 

Константином Эдуардовичем Циолковским, которого называют отцом космонавтики. Дети 

познакомились с Сергеем 

Павловичем Королевым – 

главным конструктором и 

организатором производства 

ракетно-космической 

техники. Библиотекарь 

занимательно провела обзор 

литературы на тему «Первый 

в космосе». Дети узнали 

много нового о первых 

животных, полетевших в 

космос, о первых 

космонавтах и, конечно, о 

Юрии Гагарине. 

Собравшимся была 

предоставлена презентация, 

которая рассказывала, как выглядит Луна и планеты Солнечной системы.  

 

 

Ученики были очень увлечены рассказом о космосе, живо интересовались, задавали 

вопросы и пожелали взять несколько книг для чтения. 

Познавательная викторина «Покорение космоса», проведенная в Иликовской сельской 

библиотеке, была направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

расширение читательского кругозора.  

 Библиотекарь Гайткулова Зиля начала мероприятия со знакомства с книжно-

иллюстративной выставки «Бескрайний мир космоса», которая позволила читателям узнать не 

только о космосе и космических телах, но и найти информацию о конструкторах космических 

кораблей, космическом снаряжении, космических грузах, необычном питании в полете.  
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Библиотекарь чередовала интеллектуальные конкурсы с подвижными играми.  

Дети с удовольствием отвечали на 

сложные вопросы викторины, показали 

свои знания в астрономии: вспомнили 

известные им созвездия и планеты, что 

такое астероиды и черные дыры, что такое 

Вселенная. Ну, а если возникали сложности 

с ответом на вопрос, ученики с интересом 

узнавали правильный ответ от 

библиотекаря.  

Увлеченно ребята собирали 

космическую ракету из нескольких частей.  

Закончилось мероприятие подведением 

итогов и награждением победителей.  

 

Библиотекарь Удельно-Дуванейской сельской библиотеке Байрамова Светлана в фойе 

СДК провела познавательную программу «Путешествие в космос». Началась программа с 

просмотра видеопрезентации, из 

которой узнали о планетах солнечной 

системы, о первых космонавтах-

собаках Лайке, Белке и Стрелке и  о 

полете Юрия Гагарина, об 

основоположниках космоса. Потом 

ведущий и дети отправились в 

увлекательное путешествие по 

неизведанным планетам: 

Альфацентавра, Звездалия, 

Сказочная, –  «полетали» на 

космолете, ответили на вопросы 

космической викторины, поиграли в 

игры и вернулись на Землю.  

 

Завершилось мероприятие 

просмотром мультфильма «Белка и 

Стрелка – озорная семейка».  

К мероприятию был оформлен информационный стенд и книжная выставка «Загадочный 

мир космоса». 

 

Увлекательный мир словарей и энциклопедий 
Что такое словарь, энциклопедия, справочник, когда они появились и как  назывались, а еще 

как устроены? Об этом на библиотечном уроке «Русской речи государь по прозвищу Словарь» 

говорила библиотекарь с учащимися 5 класса Осиповской сельской школы.  

Презентация «Наши помощники» позволила совершить виртуальное путешествие в эпоху 

Средневековья и ознакомиться с первыми словарями. Экскурс в 19 век помог провести «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И.Даля. Ребята  могли взять в руки и полистать  это 

замечательный, уникальный памятник русского языка и русской культуры, над которым автор 

трудился около 50 лет.  

Ребята отметили много полезной информации в словаре о языке, быте народа, его поверьях: 

значение слов и их толкование, примеры использования в предложениях, словосочетаниях и 

выражениях, пословицы, поговорки и загадки, фразеология ремёсел и различных профессий. 

Занимательно прошла игра «Продолжи пословицу, поговорку».   

Совершив остановку в 20 веке,  ребята познакомились с толковыми словарями Д.Н.Ушакова и 

С.И.Ожегова, затем выполнили задание «Вставьте буквы в пропущенные слова».  

Знакомясь со справочной литературой, с универсальными и отраслевыми энциклопедиями и 

выполняя задания, ребята познакомились с их многообразием, со структурой словарей и 

энциклопедий, расположением материала, с алфавитным и предметным указателями, которые 

помогут осуществить быстрый поиск информации. 
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 По мнению ребят, получение на библиотечном уроке знания помогут в подготовке к урокам. 

 

Маковеева Н.Н. 

 

День смеха и веселья... 
 

Самый веселый, задорный, праздник – это, конечно, праздник смеха и улыбок, который 

отмечается 1 апреля. День смеха немыслим без шуток, юмора и розыгрышей.  

Вот и для ребят из познавательного клуба «Искорка» сотрудники Центральной районной 

библиотеки провели смехопеременку «Веселый понедельник», чтобы отдохнуть, повеселиться и 

выявить таланты. Библиотекарь познакомила детей с историей празднования 1 апреля и 

традициями первоапрельских розыгрышей. 

 

Активно приняли участие школьники в шуточных конкурсах «Веселые путешественники», 

«Кто кого?», «Где я?». Смешно и забавно отвечали на необычные, нелогичные и запутанные 

вопросы викторины «С нами смех», загадывали друг другу загадки, рассказывали анекдоты, 

читали шуточные стихи и пели частушки. Фантазия ребят была безгранична... 
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А яркие и красочные книги М. Зощенко «Веселые истории», В.Ю.Драгунского «Денискины 

рассказы», рассказы Н.Н. Носова,  веселые повести и рассказы «Мама, папа, школа и я», 

расположенные на книжно-иллюстративной выставке «Шуточный переполох» привлекли 

внимание учащихся: дети вспомнили героев произведений, их поступки и от души посмеялись.  

Смех и море улыбок окружали участников на протяжении всего мероприятия. Ведь 

поделиться счастьем и хорошим настроением с родными и друзьями очень важно.  

Улыбка способна на многое, добрый взгляд поддержит в трудную минуту и даст силы на 

преодоление препятствий возникших у нас на пути.      

 

Ю.В. Фиргалиева 

  

 

В море смеха и улыбок 

 
В День смеха, 1 апреля,  Удельно-Дуванейская сельская библиотека пригласила юных 

читателей на игровую программу «Шуточный переполох».  

 

Библиотекарь поведала ребятам историю празднования  и традиции первоапрельского дня в 

разных странах, познакомила с правилами улыбки и смеха. 

Активное участие приняли школьники в шуточных и озорных конкурсах «Слепой 

художник», «Обойди преграду», «Вопрос - ответ», где  проявили свою внимательность,  смекалку, 

артистизм.  

С удовольствием дети читали веселые стихи, рассказывали забавные истории, пели 

частушки, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки. 

 

А обзор книжной выставки «Волшебники смеха» познакомил ребят с популярными  

поэтическими и прозаическими произведениями: баснями, юморесками, рассказами, пародиями, 

написанными российскими и зарубежными авторами от древних времен и до наших дней. 

В завершение мероприятия собравшиеся нарисовали забавные смайлики, а библиотекарь 

угостила их сладостями. 

 

Байрамова С.А. 

 

 



БиблиоWord № 2 2019 г. 

90 

 

 

Приключения в книжном государстве 

 
4 апреля в Центральной районной библиотеке МБУК МЦБ для воспитанников группы 

компенсирующего типа МАДОУ детского сада №9 и детей с ограниченными возможностями 

прошла познавательно-развлекательная экскурсия «Кто в книжном доме живет?». 

 

Ведущая поведала юным читателям, для чего нужна библиотека, познакомила с правилами 

поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. Особо впечатлил детей рассказ о 

книгах-великанах, книжках-малышках, книжках толстушках и книжках-худышках.  

С удовольствием малыши «прошлись» по яркой, красочной дорожке, где была 

представлена новая развивающая, обучающая литература. Весело ребята поиграли в 

увлекательные рисованные забавы: «Найди отличия», «Оригами», «Пальчиковый театр» и другие, 

которые поместили в детских журналах.  

С замиранием сердца слушали дошколята русскую народную сказку «Лисичка со 

скалочкой» в исполнении ведущего библиотекаря Соловьевой Ирины. 

Восторженно восприняли ребятишки знакомство с библиотечным старожилом – котом 

Федором, который «рассказал» о своей жизни в библиотеке среди книг, об озорных сказочных 

героях. 

 

Закончилась удивительная экскурсия мультфильмом «Трям, здравствуйте!», после 

просмотра которого все ребята пообещали быть любознательными и аккуратными читателями. 

 

Соловьева И.П. 
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Как интересен мир в библиотеке 
29 мая гостями Центральной районной библиотеки стали учащиеся 3-го класса МОБУ 

Основная общеобразовательная школа № 3.  

В этот солнечный день сотрудники библиотеки вместе с учениками совершили 

увлекательное путешествие в мир книг «Чудесная страна – библиотека». 

Школьники с большим интересом и 

восхищенными взглядами слушали рассказ 

библиотекаря об удивительной Книжной Стране, о 

книгах и бережном отношении к ним, о том, как 

правильно вести себя в библиотеке, узнали о структуре, 

правилах записи и режиме работы библиотеки. С 

большим восторгом, затаив дыхание, смотрели на 

множество книг в красивых переплётах, 

расположенных на стеллажах. 

В атмосферу весёлого духа состязаний, 

остроумия и находчивости увлекли детей литературные 

конкурсы, игра-викторина «А знаешь ли ты сказки?», 

где ребята активно угадывали произведения и демонстрировали свои знания о прочитанных 

книгах. С удовольствием гости посмотрели мультфильм «Волшебное кольцо», а  необычная 

книжная выставка «Книжный город» поразила своим великолепием и многообразием. Внимание 

ребят привлекли не только яркие и красочные иллюстрации из книг, но и книжки-малютки, 

книжки-панорамы, энциклопедии, атласы. 

В завершение экскурсии всех собравшихся ведущий поздравила с окончанием учебного 

года и все вместе дружно прокричали кричалку «Каникулам, ура!». 

 

 

 

 

Экскурсия 

произвела на юных 

читателей огромное 

впечатление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покидать библиотеку детям не хотелось, и они пообещали прийти в библиотеку вместе с 

родителями и стать постоянными читателями. 

 

И.В. Гордеева 
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