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          Газета Муниципального бюджетного учреждения культуры 

                        Межпоселенческая центральная библиотека 

                    Муниципального района  Благовещенский район  

                       Республики  Башкортостан 

                         Выходит в последний четверг квартала 

 

Здравствуй, новый учебный год! 

Добро пожаловать в Школьную страну! 
2 сентября, в День знаний, гостеприимно распахнулись двери Центральной районной 

библиотеки для гостей-гимназистов, приглашая на захватывающее эрудит-шоу «Наша школьная 

страна». 

Ведущий библиотекарь поздравила школьников и гостей с началом учебного года и 

высказала самые теплые и мудрые слова напутствия на весь учебный год. 

Трогательно, с большим вниманием ребята выслушали информацию, посвященную 15-ой 

годовщине со дня трагедии в Беслане. И взрослые, и подростки, со слезами на глазах слушали 

стихотворение «Незаживающая рана — Беслан». Эта «горькая» минутка стала ярким 

напоминанием ныне живущим — как велика цена жизни! 

Поздравительное слово было предоставлено членам подросткового клуба «Дублер». 

Поздравив сверстников, «дублеры» провели интеллектуальные и шуточные игры, одаривая 

играющих карамельками. Они читали праздничные стихи, пели песни так задорно, что сверстники 

и взрослые с удовольствием подпевали. Душевно юные ведущие поздравили присутствующих 

учителей, осыпав комплиментами и цветами. 

Неожиданным для детей стало поздравление с Днем Знаний городской поэтессы Ильзиры 

Хакимовой. Она прочла стихотворение «Мы с подружкой идем в школу», а также поведала 

интересные факты из своей школьной биографии. 

Яркой и содержательной стала презентация ведущего библиографа книжно-иллюстративной 

выставки-навигатора «Здравствуй, школьная страна!», где гимназисты на одной из полок 

«Поэтической строкой о школе» смогли увидеть стихи и песни разных писателей, но наибольшее 

внимание привлекла необычно оформленная полка «Формально о форме», где разместились 

фотографии, раскрывающие историю создания школьной формы. О школьной форме разыгралась 

жаркая полемика между противниками и приверженцами школьного дресс-кода. 

 

В заключение эрудит-шоу ведущий библиотекарь высказала пожелание – больше читать, 

быть любознательными и неравнодушными, беречь близких, с уважением и трепетом относиться к 

учителям, мира, больших мечтаний и покорения новых вершин знаний! 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта новая памятная дата России, установленная Федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года, связана с трагическими событиями в Беслане (Северная 

Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате 

теракта в школе № 1 погибло более трехсот человек, среди них 186 детей школьного и 

дошкольного возраста. 

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами 

противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить 

разрастания этого преступного безумия. 

Бедеева Полянская модельная сельская библиотека провела для учащихся 5 класса в школе 

час памяти «Мы выбираем мир!». 

Презентация «Где вода?» вернула присутствующих к событиям пятнадцатилетия давности 

Беслана. Ребята узнали, что День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и 

издевательств, которым подвергались заложники, героизм простых людей и бойцов спецназа, 

противостоявших террористам, никого не оставили равнодушными. Спустя столько лет боль в 

сердцах не утихает. Память погибших в Беслане собравшиеся почтили минутой молчания. 

 

Библиотекарь в своей беседе отметила, что терроризм – величайшее и разрушительное зло, 

которому нет и не может быть оправдания.  

В продолжение прозвучали напоминания учащимся о мерах предосторожности на улице, 

транспорте в общении с незнакомыми людьми. 

Втюрина О.С., 

библиотекарь Бедеево-Полянской сельской библиотеки 

 

 

Россия против террора 
Сентябрь в гости постучался, 

День знаний наступил. 

Открыла школа двери детям, 

А террорист закрыл. 

С этого трагичного четверостишья началась беседа «Россия против террора», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Николаевской сельской школе. Вниманию ребят был 

представлен ролик о трагедии в Беслане.  
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Ведущие раскрыли собравшимся понятия терминов «терроризм» и «экстремизм».  

Ребята активно принимали 

участие в беседе, вспомнили 

правила поведения, которые 

нужно соблюдать в 

экстремальных ситуациях и 

как действовать при угрозе 

террористических актов. 

 
Затем участникам беседы 

сделали своими руками птицу 

мира – голубя. 

 

Бесполитова А.А., 

библиотекарь Николаевской 

сельской библиотеки 

 

 

 

«Терроризм – это зло против человечества», - так назвала свою беседу библиотекарь 

Рамазанова Лиана для учащихся 4 класса школе им. И.Я.Нелюбина села Ильина Поляна. 

Ребята узнали об угрозе для всего мира, идущей от международного терроризма, о 

террористических актах, произошедших в нашей стране и за рубежом. Библиотекарь напомнила 

детям о трагических событиях, произошедших 1 сентября 2004 году в Беслане. Тогда тысячи 

людей сплотились, чтобы спасти пострадавших и оказать им посильную помощь. Рассказ был 

подкреплен фото-видео материалами.  

В ходе мероприятия были рассмотрены ситуации: как вести себя при обнаружении 

подозрительного предмета, при угрозе и во время террористического акта, о том, что делать, если 

при взрывах вы оказались под завалом, при обнаружении взрывного устройства и как вести себя в 

данной ситуации. Все вместе вспомнили номера телефонов экстренных служб. 

 

В конце мероприятия присутствующие почтили минутой молчания погибших 1 сентября 

2004 г. в Беслане. Зажженная свеча символизировала память и скорбь всех погибших в 

террористических актах. 

Рамазанова Л.Х., 

библиотекарь Ильино-Полянской сельской библиотеки 
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Мы против терроризма 

3 сентября в Иликовской сельской библиотеке прошел час информации «Мы против 

терроризма», направленный на воспитание в сознании терпимости и лояльности друг к 

другу, противодействие 

угрозы терроризма и 

идей экстремизма. 

Ведущая библиотекарь 

Гайткулова Зиля начала 

мероприятия с рассказа 

о том, кто такие 

террористы, люди, 

прикрывающиеся 

религиозными идеями, 

ведущие войну против 

всего человечество.  

С экрана телевизора мы 

слышим, как они 

совершают теракты. 

Каждый случай болью 

отзывается в наших 

сердцах, будь это Россия 

или другие страны. Только объединившись,  

мы можем противостоять этой не объявленной войне. Каждый помнить должен, что мир 

хрупок, как стекло, и сохранить его наша миссия. Библиотекарь рассказала и о том, как не 

попасться на уловки террористов. Обманом они овладевают умами молодежи, завлекают 

большими деньгами, обещанием хорошей жизни.  

Зиля Рифхатовна объяснила и то, что нельзя подбирать брошенные пакеты, сумки и 

вещи в общественных местах, а нужно вызывать полицию или специалистов. 

В конце мероприятия каждый получил памятку «Терроризм - угроза миру». 

 

Гайткулова З.Р. – ведущий библиотекарь 

Иликовской сельской библиотеки  

 

Имя трагедии – Беслан 

Нам не забыть тех страшных дней: 

Потоком кровь с телеэкрана, 

Меж пуль свистящих и огней 

Мельканье лиц детей Беслана. 

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их 

учителям, наставникам, до последней минуты прикрывавшим своих питомцев и разделившим 

тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто 

погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти страшные сентябрьские дни, был 

посвящен библиотекарем Осиповской модельной сельской библиотеки час памяти «Имя 

трагедии — Беслан».  

Учащиеся школы села Осиповка с замиранием сердца слушали рассказ библиотекаря о той 

страшной трагедии, которая принесла слезы, страдания и боль матерям и отцам и сотням тысяч 

людей, разделившим скорбь вместе с ними. 

В ходе беседы библиотекарь напомнила правилами поведения в экстренных ситуациях. 

В заключение мероприятия сделали вывод: помня о трагических событиях, мы едины в 

своем намерении всеми силами противостоять терроризму, не допустить дальнейшего разрастания 

этого зла. 
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Мероприятие завершились минутой молчания. 

Маковеева Н.Н., 

библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 

 

Терроризму нет места на земле 

 В Новонадеждинской модельной сельской библиотеке прошел урок памяти «Терроризму нет 

места на земле».  

 

Ведущие знакомили детей с такими понятиями, как «террорист», «терроризм», напомнили о 

мерах предосторожности, на улице, в транспорте, в общении с незнакомыми людьми. Поведали о 

том, что терроризм стал глобальной проблемой человечества, он влечет за собой массовые 

человеческие жертвы и разрушения материальных и духовных ценностей. Посмотрев видео  



БиблиоWord № 3 2019 г. 

6 

 

 

презентацию «Терроризм — угроза обществу», ребята увидели тот ужас, который испытали 

очевидцы этих трагедий. Посмотрели клип Михаила Михайлова «Беслан», посвященный памяти 

детям — жертвам Беслана.  

Участники мероприятия получили памятки «Терроризму — НЕТ». 

 

Мирхайдарова Р.Г. – ведущий библиотекарь 

Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

 

 

Всем миром против терроризма 

 
Ежегодно 3 сентября в селе Удельные Дуванеи, как и в России, вспоминают жертв 

террористической атаки на Беслан. 

 

В этот памятный день работники СДК и библиотеки для учащихся сельской школы провели 

мероприятия, посвященные этим трагическим событиям. В преддверии Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом в фойе школы был оформлен стенд «Мы вместе против террора». 

 

 

Для учащихся 1-4 классов прошел информационный час «Всем миром против терроризма». 

Не случайно мероприятие началось с игры-ассоциации «Антонимы», ведущие раскрыли значение 

слов «терроризм», «террорист», «террор». Затем библиотекарь рассказала о страшных событиях 

трех дней, которые происходили в школе №1 города Беслан.  

Сменяющие кадры видеопрезентации, сопровождавшие рассказ библиотекаря, болью 

отзывались в каждом детском сердечке. В заключение ребята посмотрели мультфильм «Зина, Кеша 

и террористы», в котором в доступной форме, показано как вести себя в ситуациях, связанных с 

угрозой терроризма. 
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Для учащихся 5-9 классов прошел час памяти «Трагедия не должна повториться».  

Видеофильм о трагических событиях в школе Беслана взбудоражил умы школьников, 

заставил их прочувствовать ужас и боль беззащитных детей. И уже по-иному воспринимались 

правила по антитеррористической и личной безопасности, изложенные библиотекарем. 

По завершению мероприятий присутствующие почтили минутой молчанья память 

погибших, невинных жертв в террористических актах. 

Байрамова С.А. - библиотекарь  

Удельно-Дуванейской сельской библиотеки 

 

Символ России на фоне истории 

 
Литературно-историческая параллель «Святыня земли русской», приуроченная ко Дню 

Российского флага, прошла для читателей Центральной районной библиотеки. 

 

Используя слайд-презентацию, ведущий вместе с детьми, совершила увлекательный экскурс 

по дорогам истории российского трёхцветного государственного стяга, овеянного почетом и 

победами многих поколений россиян. Собравшиеся с гордостью рассматривали исторические 

слайды, которые демонстрировали прошлое и настоящее нашей Родины. 

С большим вниманием и удовольствием ребята слушали рассказ библиотекаря о главных 

символах государства: гербе, гимне, флаге, в котором более подробно остановилась на интересных 

фактах об истории возникновения и утверждения нашего российского флага, например, что он 

ведет историю с 1668 года и служит России уже 350 лет. Любопытным стал и тот факт, что первые 

пятьсот лет своей истории Россия не имела единого государственного флага, и княжеские дружины 

шли в бой с чудотворной иконой. 

Интересной для участников стала познавательная викторина «Флаг, овеянный славой», где 

каждый показал отличные знания великих страниц российской истории, а просмотр прекрасного 

видеоролика с песней «Российский флаг» в исполнении Василисы Матвеевой, заставил испытать 

чувство гордости за свою Родину. 

 

 
 

Яркой и запоминающейся стала книжная выставка «Реет гордо флаг России», на которой 

представлены книги и брошюры об истории России, о символах государственной власти в стране. 

В завершение экскурса всем были вручены ленточки-триколор и сделана фотография с 

Государственным флагом России. 

И.В. Гордеева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 
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День Государственного флага России 

 
21 августа, в преддверии Дня Государственного флага России, Центральную районную 

библиотеку посетили воспитанники средней группы МАДОУ детского сада № 9, для которых 

«открылась» историческая шкатулка «Флаг моей страны». 

 

Внимательно слушали ребятишки захватывающий рассказ ведущего библиотекаря об 

истории создания флага с незапамятных времен, когда царь Алексей Михайлович Романов повелел 

придумать символ великого, огромного государства и поднять его над первым русским военным 

кораблем. С этих времен и появился триколор, состоящий из трёх цветов: белый, синий и красный. 

«Что такое триколор?» — задала вопрос библиотекарь. Удивительно, но маленькие 

участники такого серьезного мероприятия дружно ответили на поставленный вопрос.  

В беседу включился и библиотечный кот Федор, который помог узнать детям очень сложные 

понятия: страна, государство, символы, что означает каждый цвет флага.  

А красочная, яркая презентация «Российский флаг» наглядно показала маленьким гостям, 

что нам есть чем гордиться. 

С большим интересом послушали ребята стихи о Российском флаге в исполнении 

участников конкурса чтецов «Взвейся в небо, флаг России!» Гвоздевой Оксаны, Суфияровой 

Ирины, Хаматшина Шамиля. 

В заключение и гости, и библиотекари посмотрели музыкальный клип «Российский флаг», 

сфотографировались со стягом и получили в подарок ленточки с триколором. 

 

И.П. Соловьева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

День воинской славы России 

Час памяти «Первая Победа русского флота» прошел 9 августа в Иликовской сельской 

библиотеке.  

Целью мероприятие было патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

расширение читательского кругозора. 
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Библиотекарь Гайткулова Зиля начала мероприятие с исторического экскурса «История 

флота Российского». Ребята с интересом погрузились в историю создания флота, узнали о заслугах 

Петра I – основателя нашего флота, о военной технике, великих флотоводцах. 

Отдельно библиотекарь остановилась на первой победе русского регулярного флота, в честь 

которой отмечается День воинской славы России, – Гангутской баталии, ставшей «морской 

Полтавой» и переломным моментом Великой Северной войны. Мы отмечаем в этом году 305-летие 

этой Победы. Гангутское сражение началось 2 часа дня 27 июля (9 августа) 1714 года и 

продолжилось до 5 вечера. В результате 

отряд шаутбенахта Эреншельда попал в 

плен. За Победу в Гангутском сражении 

офицеры и команда были пожалованы 

медалями с изображением боя и подписью 

«Прилежание и верность превосходят силу» 

(130 золотых медалей для офицеров и 3284 

серебряных для нижних чинов). 

Познавательный материал был 

представлен на книжно-иллюстративной 

выставке «О море, о флоте, о Родине». 

Книги рассказывали о роли военно-морских 

сил в охране водных границ и торговых 

путей нашей Родины, о видах и родах войск, входящих в военно-морской флот России, о службе 

офицеров и матросов, о командирах кораблей и об адмиралах. 

В конце мероприятия провели викторину «Героический флот России». 

Гайткулова З.Р., 

ведущий библиотекарь Иликовской сельской библиотеки 

 

Я рожден для службы царской… 
Для читателей Центральной районной библиотеки прошла книжно-иллюстративная 

выставка-память «Гусар с талантом стихотворца», посвященная герою Отечественной войны 

1812 года Денису Васильевичу Давыдову. 

 

Ведущий библиотекарь познакомила читателей с легендарной личностью нашей истории, на 

редкость одаренным человеком, поэтом, представителем «гусарской поэзии», военным писателем, 

блестящим гусарским офицером, о котором при жизни рассказывали легенды. 

Денис Васильевич Давыдов в период Отечественной войны был выдающимся теоретиком и 

практиком партизанской войны, его перу принадлежат наиболее полные воспоминания, 

описывающие опыт партизанской войны: «Военные записки», «Дневник партизанских поисков 

1812г.», «Опыт теории партизанского действия». Широкую известность получили прозаические 

произведения и лирические стихотворения, посвященные лихим гусарам, вольной жизни и 

светским красавицам. 

На выставке дети 

познакомились с книгами, 

рассказывающими о жизни и 

творчестве Дениса Васильевича: О. 

Савин «Пенза литературная», М.Я 

Попов «Денис Давыдов», А. Барков 

«Питомец муз, питомец боя…», а 

также книгами Дениса Давыдова 

«Гусарская исповедь» и «Военные 

записки». С большим удовольствием 

почитали стихотворения из сборника 

его стихов. В завершение 

мероприятия посмотрели отрывок из 

фильма «Эскадрон гусар летучих». 

И.В. Гордеева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 
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Мой край родной — Башкортостан 

100 лет назад в 1919 году было подписано Соглашение Российского рабоче-крестьянского 

правительства с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии. Этому 

важнейшему историческому событию в Центральной районной библиотеке был посвящен библио-

вернисаж «Признание в любви…».  

 

На «галерею» достопримечательностей 

удивительной башкирской земли были 

приглашены юные читатели библиотеки. 

Из увлекательного рассказа ведущего 

библиотекаря, который сопровождался 

показом яркой слайд-презентации «Сердце 

седого Урала», гости узнали об уникальных 

семи чудесах Башкортостана. 

 О пещере Шульган-Таш, возраст 

которой около миллиона лет, о диком 

башкирском бортном меде, который собирают 

не на пасеке, а на деревьях, о стеле, на границе 

Европы и Азии, где можно одной ногой стоять 

в Азии, а другой в Европе. Интересным стало 

повествование об Иренденском медведе, 

удивительном золотом самородке, легенда 

которого гласит, что этот слиток Башкиры в 

знак уважения везли Ивану Грозному, но по 

дорогу на обоз напали разбойники, кому-то из 

стрельцов удалось закопать слиток в землю, 

где он пролежал более 400 лет.  

Захватывающим стало для ребят 

знакомство с геологическим памятником 

природы — Башкирскими Шиханами, с горой 

Иремель, где берут начало две знаменитые реки – Белая и Урал, а также с памятником 

национальному герою Башкирии – Салавату Юлаеву. 

 

        

 

С большим удовольствием и любовью 

дети наизусть читали стихи башкирского 

поэта Мустая Карима о родном крае, а в 

познавательной викторине «С юбилеем, 

Республика моя!», показали отличные знания 

о прекрасной, овеянной легендами 

башкирской земле. 

К мероприятию было оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Нам не 

дано другой Отчизны», на которой 

представлена литература, освещающая путь 

Башкортостана с древнейших времен до 

наших дней. 

 

И.В. Гордеева 

ведущий библиотекарь Центральной 

районной библиотеки 
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Праздник малой родины 

18 августа, в этот солнечный день, для жителей деревень Нижний Изяк и Минзитарово 

прошел праздник деревни «Мой край любимый». 

 

Поздравить жителей с праздником приехал временно исполняющий обязанности главы 

администрации города Благовещенск и Благовещенский район Голов О.Е, он пожелал деревне 

процветания и благополучия. С поздравлениями выступили секретарь совета муниципального 

района Благовещенский район Гурьева В.А., заместитель главы администрации района по 

сельскому хозяйству Иванов Н.Я. 
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Работники культуры организовали концертно-развлекательную программу для гостей и 

жителей села, в которой чествовали жителей, старожилов, юбиляров года, семьи с 

новорожденными и новобрачных. 

Сельчане приняли активное участие в конкурсах, а дети с большим удовольствием посетили 

детские аттракционы. 

Украшением мероприятия стали, оформленные инсталляции башкирской юрты и марийского 

жилища, в которых демонстрировались выставки прикладного искусства и национальные блюда. 

 

 В конце мероприятия каждый желающий угостился душистым чаем и пловом. 

Жукова Ю.А., 

библиотекарь Изяковской сельской библиотеки  

 

Сохраняем народные традиции 

Познавательный час «Татарские народные традиции» провели 2 июля в Иликовской сельской 

библиотеке. Мероприятие было направлено на сохранение народных традиций, культуры и языка 

татарского народа. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля 

начала мероприятие с рассказа о традициях 

татар. Каждый народ испокон веков чтит 

традиции предков, старается передать 

будущему поколению все то, что знает и 

помнит. Некоторые татарские традиции 

возникли еще до принятия ислама и были 

языческими. Это проводимые праздники в 

честь будущего урожая или сбора урожая. 

Устраивали «Жыен»-сборы и благодарили 

или сдабривали богов земли, воды, небо. В 

наше время многие традиции позабылись 

или утратили необходимость. Но до наших 

дней дошли праздник Сабантуя – праздник 

плуга. Сохранились бытовой праздник «Каз 

омасе» – «Гусиное перо», свадебные 

обряды «Смотрины» и рождения ребенка «Исем кушу» – «Имянаречение». 

Библиотекарь обратила внимание ребят на то, как почтенно и уважительно относились к 

родителям, и как важно сохранять традиции своего народа. В конкурсной части мероприятия 

участники решали задания по отгадыванию названий старинных обычай татар, их особенностях. 

Закончили мероприятие викториной «Татар кунак ашлары» – «Татарские гостевые блюда». 

 

Гайткулова З.Р. - ведущий библиотекарь  

Иликовской сельской библиотеки 
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Красива, вечна и мудра любовь Петра и Февронии 

 
Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе, уважению. 

 

В Новонадеждинской модельной сельской библиотеке 8 июля ко Дню семьи, любви и 

верности прошло мероприятие «Красива, вечна и мудра любовь Петра и Февронии», целью 

которого было воспитание ценностного отношения к семье, гордости за свою семью, 

формирование позитивного опыта семейных отношений, стремления к совместной творческой 

деятельности. 

 

 

В читальном зале была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Святые Петр и 

Феврония — Муромские покровители счастливого супружества». 

Ведущие познакомили гостей с историей праздника, отметили, что это добрый, светлый и 

красивый праздник, который обрел популярность в нашей стране, и символом его стала ромашка. 

Продолжилась встреча игровой программой.  

На лепестках ромашки были написаны задания, библиотекарь по очереди отрывала лепестки 

и зачитывала задания, а участники их выполняли. Весело и задорно прошли конкурсы «Угадай 

загадки», «На прогулку», «Жадина», «Подиум», «Мамины помощники», «Продолжи пословицу», 

«Семейное дерево». 

 Праздничное настроение создавали песни о семье, любви и верности, которые пели гости. 

Праздник прошел красиво, был он не только интересным, но и познавательным и оставил у 

гостей массу положительных эмоций и желание дарить любовь и заботу своим близким. А в душах 

осталась самая важная мысль, что счастье заключается в дружной, надёжной и крепкой Семье. 

 

Мирхайдарова Р.Г., 

ведущий библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской библиотеки 

 

Семья – это то, что с тобою всегда 

 
В Ильино-Полянской сельской библиотеке для юных читателей прошел познавательный час 

«Семья – это то, что с тобою всегда». 

Используя слайд-презентацию «Святые заступники семьи», библиотекарь Рамазанова Лиана 

поведала юным читателям историю о покровителях праздника — святых Петре и Февронии,  
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которые стали олицетворением супружеской любви и верности. 

С большим удовольствием и интересом дети отгадывали загадки, называли пословицы и 

поговорки, читали стихи о семье, рассказывали о своих семейных традициях. 

К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Мир любви, мир 

семьи».  

 

Завершилась встреча  конкурсом «Ромашка счастья», где каждый из присутствующих писал 

на лепестке ромашки свои желания. 

Рамазанова Л.Х, библиотекарь 

Ильино-Полянской сельской библиотеки  

 

День книжных удовольствий 

 
8 августа Центральная районная библиотека гостеприимно распахнула двери для жителей 

города, изъявивших желание поучаствовать в Дне книжных 

удовольствий. 

 

 Ведущий библиотекарь рассказала гостям о великом 

многообразии книг по темам, содержанию и остановилась на 

самых новых востребованных бестселлерах книжной индустрии. 

Путешествуя от полки к полке, аудитория смогла увидеть и 

полистать самые остро модные издания – от нашумевших 

романов Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» 

до мастеров зарубежной литературы: Калеб Карр «Алиенист», 

Халед Хоссейни «И эхо летит по горам», пронзительная Анна 

Франк со своими дневниками «Убежище», Маркус Зузак 

«Книжный вор».  

Порадовала собравшихся полка с республиканской печатью: 

«Башкирский комсомол. Энциклопедия», «Путеводитель по 

исторической части Уфы», «Акмулла» и многие другие.  

Особое место в душе каждого взрослого занимает детская 

книга, яркая, с занимательной историей: Дж. Р.Р.Толкин «Хоббит, 

или Туда и обратно», Туве Янсон «Шляпа волшебника», «Лучшие 

сказки мира», «Лучшие сказки Европы». 

Не оставили равнодушными поэтические строки гостей и 

вызвали желание продекламировать Евгения Евтушенко, Эдуарда  
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Асадова, Булата Окуджаву и Татьяну Снежину. 

В числе гостей мероприятия была поэтесса Ильзира Хакимова, которая с удовольствием 

почитала свои стихотворения.  

К всеобщему удовольствию можно было взять домой и почитать несколько понравившихся 

книг дома. Отрадно, что некоторые жители записались в нашу библиотеку.  

В течение дня библиотекарь подводила к выставке группки пришедших к нам горожан и 

рассказывала о новых и модных изданиях, даря каждому ощущения книжного удовольствия. 

 

Соловьева И.П., 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки МБУК МЦБ 

 

В книжном царстве… 
14 августа в Центральной районной библиотеке прошла сказочная экскурсия в книжный 

мир для самых маленьких жителей нашего города. 

 

 Воспитанники старшей группы МАДОУ детского сада 

№ 9 стали участниками настоящего библио-спектакля, где в 

главной роли была библиотекарь – проводник в волшебное 

царство детских книг.  

В игровой форме ведущая рассказала юным читателям, 

как возникла библиотека, откуда приходят книги и как 

можно стать читателем. 

Особо полюбился детям библиотечный кот Федор, 

который «рассказал» свою историю по спасению книжек, 

про шаловливых героев сказок, которые «выпадают и 

теряются» из своих книг. 

С большим вниманием ребятки знакомились с яркими, 

красочными изданиями новых авторов и классиков детской 

литературы на книжно-иллюстративной выставке 

«Путешествие в мир детской книги».  

Неугасаемый интерес вызвали сказки К. Чуковского, 

С. Маршака, В. Сутеева, книжки-игрушки башкирских 

авторов, которые нашли своих читателей. 
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Каждый ребенок мог полистать и поиграть с полюбившимся изданием. 

 Все вместе дружно ребятишки отгадывали веселые загадки и внимательно послушали 

сказку «Муха-Цокотуха», которую прочитала им библиотекарь. 

Любознательные гости засыпали вопросами «Как библиотека живет?», «Есть ли 

выходной?», «А что делают книги ночью?» на которые получили исчерпывающие ответы от 

ведущего и кота Федора. 

В заключение с большим удовольствием дошколята посмотрели мультфильм из серии 

«Маша и Медведь». 

 

И.П. Соловьева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

Сказок мудрые уроки 

8 августа для юных читателей Богородской сельской библиотеки прошла игровая 

программа «В гостях у сказки». 

 

К мероприятию библиотекарь оформила книжно-иллюстративную выставку «Калейдоскоп 

сказок», которая раскрыла перед ребятами интересные, поучительные, красочно 

иллюстрированные детские книги. Библиотекарь представила каждую книжку, вызвав у детской 

аудитории интерес и желание прочитать их. 

 Дети узнали, что сказки бывают разные: литературные и фольклорные, бытовые, о 

животных, но самые захватывающие, любимые – это волшебные. Активно ребята участвовали в 

веселых интеллектуальных конкурсах и играх, живо отгадывали литературные кроссворды. 

 

 

Ребята продемонстрировали отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок. 

 

Сергеева Е.Н., 

библиотекарь Богородской сельской библиотеки 

 



БиблиоWord № 3 2019 г. 

17 

 

 

Славим живое русское слово 

Русский язык создан русским народом, яркий, как радуга, 

после весеннего ливня, меткий, как стрелы, 

певучий и богатый, задушевный, 

как песня над колыбелью 

 

А.Н. Толстой 

 

5 августа в Осиповской сельской модельной библиотеке прошла познавательная программа 

«Славим живое русское слово», посвященная великому русскому языку.  

 

В мероприятии приняли участие члены клуба по интересам «Всезнайки». Мероприятие 

открылось под завораживающую музыку В. А. Моцарта, ребята познакомились с историей 

происхождения славянской письменности.  

Рассказ библиотекаря сопровождался показом презентации «Великий и могучий». Увлеченно 

ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки. Весело и активно прошли игровые 

моменты программы, где каждый участник смог проявил свои интеллектуальные и творческие 

возможности.  

 

В ходе мероприятия ребята узнали много полезного и интересного, еще раз убедились, что 

знание русского языка – это великое наследие каждого уважающего себя. 

 

Маковеева Н.Н., 

библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 
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Милосердие и доброта спасут мир 

 
Милосердие – это то, 

 чего так не хватает в нашей жизни, 

его мало получают и мало отдают. 

 

С давних времен в человеческом обществе существует традиция помощи слабым и 

обездоленным людям. В любую эпоху, в любой стране всегда находились люди, готовые 

бескорыстно помогать другим людям, попавшим в трудную ситуацию.  

 

Чтобы понять, что такое милосердие в Осиповской сельской библиотеке была проведена 

беседа с ребятами и взрослыми «Высокое слово – милосердие».  

 

Участники беседы ответили на вопросы библиотекаря о том, знакомы ли им такие понятия, 

как взаимопонимание, доброта, любовь, сострадание, зачитывали отрывки произведений 

художественной литературы с последующим обсуждением. Детям были предложены игровые 

моменты: одна участница была в роли бабушки, а две другие девочки помогали перейти ей дорогу; 

помогли найти хозяина котенку и т.д. 

С интересом аудитория знакомилась с материалами книжной выставки «Милосердие и 

доброта спасут мир». 

Затем детям и взрослым были предложены мультфильмы «Подарок для самого слабого», 

«Пальто — история милосердия». 

Итогом проведенного мероприятия стали выводы самих участников: нужно делать добрые 

дела, быть добрыми, больше помогать людям и всему живому, милосердие и добро спасут мир. 

 

Маковеева Н.Н., 

библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 
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