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Новый Год и Рождество – самые яркие, самые 

красивые и весёлые праздники! 

 Зелёная нарядная ёлка с разноцветными, 

сверкающими и блестящими игрушками.  

Запах мандарин и еловых веток наполняют нас 

трогательным состоянием ожидания чуда.  

В какой ещё другой праздник мы так искренне 

верим в чудо, волшебство и загаданные 

 в полночь желания! 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые работники библиотек! 

 

Пусть весь грядущий год будет полон приятных 

событий, радостных встреч,  

новых открытий! 

 Пусть новости будут хорошими, знакомства 

приятными, а дела удачными! Ваш дом будет 

полон друзей, любви, улыбок и тепла!  

Крепкого здоровья! 

 

Осинский Н.Ф., начальник Отдела 

культуры, спорта и молодежной 

политики 

 

 

Дорогие мои коллеги! 

 

Под тихое вальсирование снежинок,  

перезвон бубенцов и бокалов,  

под счастливый смех взрослых и детей 

Новый Год – шумный, нарядный входит в 

каждый дом. 

Желаю вам, чтобы весь год вас 

сопровождают только радостные события, 

позитивные эмоции, успех во всех 

начинаниях! Рядом с вами будут любимые, 

дорогие сердцу люди, сбываются заветные  

смелые надежды! 

 

Хван Л.Н., директор МБМУК МЦБ 
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 Без прошлого не было бы и настоящего, именно поэтому так важно вспоминать и 

почитать праздничные и памятные даты. 

       Культура, политика, спорт, наука, народ и менталитет – все это с течением 

времени менялось, добавлялись традиции и обычаи, вводились праздники, мы выигрывали 

войны и сражения, наши ученые изобретали и открывали что-то новое и необычное. И 

сегодня все это уже история, которую необходимо помнить. 
 

Президент В. В. Путин объявил 2020 год  Годом Памяти и Славы в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. О чем 8 

июля 2019 года Президент России подписал соответствующий Указ. 

В речи на пресс-конференции саммита G20 лидер нашей страны 

сказал, что победа над нацизмом важнейшее мировое событие. 

«Мы считаем, что это важнейшее событие в мире – 75-я 

годовщина победы над нацизмом, хотя бы потому, что не 

забывая события подобного рода, мы должны сделать все, 

чтобы ничего подобного не повторялось. А если мы предадим 

это забвению, то угроза возобновления масштабных 

конфликтов будет все время возрастать…. » 
 

 

      Росстат утвердил логотип (эмблему) 

Всероссийской переписи населения-2020 в качестве 

официального символа предстоящей переписи. 

Логотип отражает общенациональный масштаб 

мероприятия, транслирует идею о национальном 

единстве российского народа. 

Идея раскрывается через четыре общепринятых в 

географической науке цвета. Так, синий цвет 

обозначает моря, красный – горные местности, 

желтый – степные равнины, зелёный – леса. 

Силуэт четырех людей, держащихся за руки, является 

классическим символом семьи, где есть отец, мать, сын и дочь. 

Текстовая часть стилистически уравновешивает игровой момент и делает логотип более 

государственным. Число «2020» внизу эмблемы одновременно символизирует и год проведения 

переписи, и людей, делящихся друг с другом информацией: цифра «два» – изображение головы 

человека с плечом, цифра «ноль» – диалоговое окно. 

 

      Республика Башкортостан получила 

право принять в 2020 году крупнейший 

международный фестиваль традиционной 

культуры  – Всемирную Фольклориаду. 

Летом 2020 года (18 июля - 1 августа) 

Башкортостан на две недели превратится в 

уникальную театрализованную площадку, 

на которой порядка трёх тысяч артистов из 

более чем 60 стран мира объединятся для 

того, чтобы представить жителям и гостям 

республики свою традиционную музыку, 

танцы, народные промыслы, кухню, костюмы и сценическое искусство.  

     При этом посетители фестиваля смогут не просто выступить сторонними наблюдателями, но и 

активно включиться в различные интерактивные действия – освоить игру на народных 

инструментах, попробовать необычные национальные блюда, обучиться традиционным 

искусствам разных народов и т.д. 
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Будущее в наших руках 

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации  

для учащихся старших классов МОБУ гимназия №1 прошёл час патриота «День права» 

 

         Ведущая библиотекарь Гордеева 

Ирина познакомила ребят с основными 

положениями главного Закона нашей 

страны. Яркая видеопрезентация 

«Исторический путь Конституции» 

позволила проследить, как на 

протяжении определенного времени 

менялась жизнь нашего общества, 

вызвавшая необходимость принятия 

новой Конституции. 

С удовольствием школьники 

поработали с текстом Конституции в 

дидактической игре «По страницам Конституции России».  

 

Дети спорили, соглашались, с 

интересом обсуждали самые 

актуальные темы в жизни нашей 

страны, делились конкретными 

предложениями. Полученные 

знания ребята закрепили в 

интеллектуальной викторине «Закон 

для всех». 

В завершение мероприятия юные 

граждане страны сделали вывод, что 

Конституция – это не однодневный 

документ, она всегда смотрит в 

будущее. Каждый должен 

соблюдать законы, чтобы вырасти 

достойным гражданином своего 

государства. 

 

  

      18 октября 2019 года состоялось плановое 

учебно-методическое занятие с сотрудниками 

МБУК Межпоселенческая центральная 

библиотека по вопросам повышения качества 

оказываемых услуг населению в области 

правового информирования с помощью 

«Официального интернет-портала правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 
 

     В ходе занятия сотрудникам 

продемонстрированы возможности работы в 

ИПС «Законодательство России» и с 

разделами Портала, а также методика поиска 

правовых актов федерального и 

регионального уровней, официально 

опубликованных на Портале. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Маленькие в мире взрослых 

       В Международный день ребенка библиотекарь Новонадеждинской модельной сельской 

библиотеки совместно с методистом сельского Дома культуры провели для юных читателей 

познавательную программу «Закон гарантирует…», цель которой было познакомить детей с их 

основными правами и показать единство прав и обязанностей. 

       Интересно и доступно ведущие рассказали ребятам о том, что у всех без исключения детей, 

независимо от цвета кожи, национальности и места жительства, имеются равные права. 

Необычно, в игровой форме дети познакомились с Конвенцией о правах ребенка, вспомнили 

русские народные сказки, в которых нарушались права героев. С удовольствием приняли активной 

участие в конкурсах «Собери пословицу», «Имена», играли в игру «Это я, это я, это все мои 

друзья!», дружно отвечали на вопросы «Блиц-опроса». 
 

Внимание читателей привлекла 

яркая и запоминающаяся 

книжно-иллюстративная 

выставка «Детство должно быть 

добрым», на полках которой 

разместились документы и 

художественные произведения о 

правах и обязанностях ребенка. 

Мероприятие сопровождалось 

слайд-презентацией «В мире 
прав и обязанностей». 

 

Мирхайдарова Р.Г. 

библиотекарь 

Новонадеждинской Модельной 
сельской библио 

 

Летопись русской славы 

 Информационный портал «Историческая память народа: из прошлого в будущее», посвященный 

Дню народного единства, был проведен в Центральной районной библиотеке для студентов 1 

курса Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. 

 

Библиотекарь напомнила 

студентам о периоде российской 

истории, названном «Смутным 

временем», о подвиге Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского, 

сыгравших большую роль в 

становлении российского 

общества. 

Свое отношение к историческому 

факту высказали участники 

мероприятия. Молодежь 

включилась в полемику, отвечая 

на вопросы: Что же произошло в 

1612 году? Чем отличается День 

народного единства от Дня 

согласия и примирения?  
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   Каждый выступающий имел регламент в 5 минут, за которые он должен был привести весомые 

аргументы в пользу своей точки зрения.  

С гордостью собравшиеся читали стихотворения о Родине, а в интеллектуальной викторине  

«Наше Отечество» показали отличные знания государственных праздников родной страны, 

символики и культурного наследия исторического прошлого России. 

        К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «За Веру и Отечество», 

где особое внимание получили новые учебники «История Отечества. XX век» и материалы 

тематической папки «Новая история. 20 век. До 1991 года». 

        Отметив важность этого мероприятия, ведущая подчеркнула, что очень важно знать историю 

своей Родины, родного края и людей, которые защищали своё Отечество. 

А.А. Прокопьева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 
 

Выбор профессии – выбор будущего 

16 ноября в Межпоселенческой центральной библиотеке прошли мероприятия: калейдоскоп 

профессий «Знакомьтесь: профессия» и профи – дайджест «В будущее с уверенностью». На этих 

открытых мероприятиях побывали учащиеся 7-9 классов МОБУ средняя общеобразовательная 
школа № 4. 

        Ведущий библиограф Фиргалиева Ю.В. 

рассказала ребятам о многообразии профессий и их 

важности для людей, напомнила, что профессия – 

это определённый вид трудовой деятельности, от 

правильно сделанного выбора которого зависит 

благополучие дальнейшей жизни, представила 

книжно – иллюстративную выставку 

«Профориентация – это…», в ходе знакомства с 

которой участники почерпнули много нужной и 

полезной для себя информации.   

      Затем подростки в открытом диалоге 

высказывали и отстаивали свое мнение в выборе 

профессии. Порой эти точки зрения были 

совершенно противоположны, но ребята 

размышляли и старались прийти к какому-то 

общему мнению. Их очень смелые интересные 

взгляды, суждения на поставленную проблему были  

 

достойны уважения. В ходе беседы обсуждались вопросы «Для чего нужно профессиональное 

образование», «Что такое мотивация», «Как правильно выбрать профессию». 

       Конечно, еще далеко не все определились с выбором кем же, все-таки, им быть и наша задача, 

как наставников, дать детям как можно больше информации о нужных профессиях, требующихся 

специалистах, о том, какая профессия более востребована на современном рынке труда. 

Дети – наше будущее, а их будущее зависит от нас.  

     Любить, учить и помочь разобраться в мире профессий, предоставить возможность 

самостоятельного выбора – все это должны сделать для них мы: родители, учителя, наставники. 

 

 

Дано нам слово во спасение 

 
     Урок чистой словесности был проведен в Центральной районной библиотеке 29 ноября для 

первокурсников педагогического отделения Благовещенского многопрофильного 

профессионального колледжа.  
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Ведущий библиотекарь Соловьева И.П. начала повествование с истории славянского языка. 

Откуда пришел русский язык. Кто были святые братья Кирилл и Мефодий, и их великая роль в 

становлении и продвижении языка. 

Ведь без родного слова нет нации. Большое внимание библиотекарь уделила правилам русской 

речи, различным разговорным казусам (ненормативная лексика, сленг), студенты услышали 

неповторимые диалекты России – московский, воронежский, волжский, благовещенский. 

Заинтересовала присутствующих весомость слова и рассказ библиотекаря об опытах Ямомото 

Мару с водой. 

       Затем инициативу взял 

мастер русской словесности 

Николай Анатольевич Харламов, 

он раскрыл студентам мир 

словарей, представив их богатое 

разнообразие. Особый интерес 

вызвал Церковно-славянский 

словарь. С болью Николай 

Харламов говорил о 

безграмотности и бездумности 

оформления наружной рекламы, 

вывесках, объявлениях, афишах. 

Студенты убедились в том, как 

легкомысленно мы подходим к 

нормам русского языка, искажая 

и обесценивая его значение. 

Ведущий библиограф Фиргалиева Ю.В. провела обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Хрустальный родник родного слова», на которой были представлены книги по истории русского 

языка, об истоках печатного слова, тематическая папка «Чистое слово», словари и справочники. 

Популярностью у студентов пользовались книги «Кирилл и Мефодий. Первоучители и 

просветители славянские», Б.Н.Флоря «Сказание о начале славянской письменности», учебник 

К.З.Закирьянова «Книга о русском языке». 

Закончилось мероприятие словами А. С.Пушкина «О, сколько нам открытий чудных…». По 

признанию преподавателей, такие мероприятия полезны для всех ценителей слова, особенно для 

будущих учителей. 

 

 

По страницам произведений Мустая Карима 

3 ноября на флешмоб «Читаем Мустая Карима», посвященный вековому юбилею корифея 

башкирской литературы Мустая Карима, в Центральной районной библиотеке собрались 

читатели, местные поэты и члены Ассоциации волонтеров «Открытое сердце». 

      Внимательно слушали школьники ведущего библиотекаря Соловьеву Ирину, которая 

интересным рассказом повествовала о жизни и творчестве народного поэта, отметив, что с его 

именем связана целая эпоха в литературе. 

Трогательно и сердечно высказала свое отношение к 

творчеству поэта местная поэтесса Ильзира Хакимова. Она 

посвятила этому уникальному человеку своё творение 

«Мустай Карим», поразительно точно отметив его мудрость, 

взгляды, обеспокоенность за судьбу своего народа. 

      С удовольствием молодежь читали по ролям отрывки из 

произведений «Помилование» и «Долгое-долгое детство». 

Одухотворенно из уст детей звучали стихотворения «Мой 

край, возлюбленный навеки!..», «Когда перед собой я героя 

увидел…», «Я — Россиянин», «Бежит мальчишка 

босоногий…», «О березовом листе». 

       Подборка литературы на книжно-иллюстративной 

выставке «Человек по имени вечность», помогла поближе  
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познакомиться с выдающимися произведениями автора: драмой «Страна Айгуль», комедией 

«Похищение девушки», трагедией «В ночь лунного затмения», «Салават», повестями 

«Помилование», «Радость нашего дома».  

Особое внимание на выставке было уделено теме Великой отечественной войны, которая нашла 

свое отражение в сборниках стихов «Мой конь», «Стихотворения», поэмах «Декабрьская песня», 

«Черные воды», «Ульмесбай», в них писатель отразил трагизм войны, героизм и 

самоотверженность наших солдат. 

      В завершение мероприятия посмотрели отрывок из экранизированного произведения Мустая 
Карима «Сестренка» по повести «Радость нашего дома». 

                         

У всех собравшихся осталось хорошее впечатление о мероприятии, которое ещё раз дал понять, 

что Мустай Карим оставил после себя неповторимое и бесценное творческое наследие, которое 
вечно будет служить источником вдохновения для будущих поколений. 

И.П. Соловьева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 
 

Яркий и неповторимый 

18 октября в Иликовской сельской библиотеке прошёл литературный час «Наш Мустай Карим», 

посвященный 100-летию знаменитого башкирского поэта и писателя, участника Великой 

Отечественной войны, Мустая Карима. Познакомиться с талантливым литератором, патриотом 

своей страны, пришли юные жители села. 

 

Используя слайд-презентацию «Путешествуя по творчеству Мустая Карима» библиотекарь 

рассказала ребятам о жизни, творчестве и произведениях 

великого поэта Башкортостана. 

        Дети с гордостью и восхищением читали стихи автора 

«Первые капли», «О березовом листе», «Неизвестному 

солдату», отрывки из произведений «Таганок», «Долгое-

долгое детство», «Радость моего дома», отвечали на 

вопросы викторины «Мустай Карим — поэт и воин».  

        К мероприятию было оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Отчизны и времени сын…», на 

которой были представлены произведения Мустая Карима, 

его сборники стихов, пьес и прозы. 

Гайткулова З.Р., 
библиотекарь Иликовской сельской библиотеки 
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Самуил Маршак – любимый поэт детей 

Иликовская сельская библиотека приняла участие в Международной акции «VII День поэзии С.Я. 

Маршака». 

      Для юных читателей библиотеки прошёл час поэзии «Любимый поэт детей». 

Из интересной и познавательной презентации «Шагаем вместе с Маршаком», девчонки и 

мальчишки узнали много нового о писателе и его творчестве, совершили путешествие вместе с 

главным героем 

стихотворения «Где 

обедал воробей?» по 

воображаемому зоопарку.  

      С удовольствием и 

азартом ребятишки 

отгадывали загадки, 

решали кроссворды и 

играли в подвижные игры 

«Мяч» и «Теремок». 

Выразительно и 

эмоционально читали 

стихи и сказки автора 

«Детки в клетке», 

«Сказка о глупом 

мышонке», «Кошкин дом», «Вот какой рассеянный» и другие. 

      Яркой и запоминающейся стала книжно-иллюстративная выставка «Поэт страны детства», на 

которой были представлены уже так полюбившиеся творения поэта «Терем-Теремок», 

«Двенадцать месяцев», «Разноцветная книга», «Дом, который построил Джек». 

 

Гайткулова З. Р., 

библиотекарь Иликовской сельской библиотеки 

 
В некотором царстве 

 

    В увлекательный и познавательный мир сказок отправились учащиеся 4 класса гимназии № 1 

вместе с библиотекарем Колпаковой Ольгой. Для ребят прошел день книжных удовольствий «В 

некотором царстве». 

    

 Богатую и разнообразную планету 

сказок представила книжно-

иллюстративная выставка 

«Здравствуй, сказка!», на которой 

ребята увидели уже прочитанные 

сказки и познакомились с новыми. 

Библиотекарь дала определение 

сказки, раскрыла ее виды: бытовые, 

волшебные, о животных.  

     Ребята правильно ответили на 

вопросы, что такое «зачин», 

«концовка», «эпитеты». Рассказ 

библиотекаря сопровождался 

интересной и яркой презентацией.          

    Учащиеся внимательно слушали 

библиотекаря и даже сами делали 

дополнения, делясь знаниями о 

сказках. 

     Путешествуя по сказкам, ребята с 

удовольствием читали отрывки из  
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сказок, разгадывали кроссворды и загадки, с большим интересом и азартом участвовали в 

конкурсах «Теоретик», «По сказкам Пушкина», «Угадай сказку». 

 

                                               
 

   Библиотекарь поблагодарила всех ребят за хорошее знание сказок и пригласила в гости в 

библиотеку. Все учащиеся остались довольны, получили заряд энергии, позитива, эмоций и 

поблагодарили библиотекаря за такое веселое мероприятие. 

 
 

 

В мире театра и музыки 

 

В ноябре Межпоселенческая центральная районная библиотека муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан совместно с муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением гимназией № 1 приняла участие во Всероссийской культурно-

просветительной акции «Культурный марафон».  

 

Цель марафона — популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей и 

молодежи, повышение уровня грамотности подрастающего поколения. 

В марафоне приняли участие 81 человек, из них 78 детей. 

В удивительное сказочное представление «Сказка в лесу» отправились ученики 4-го класса. Перед 

началом спектакля библиотекарь Фиргалиева Юлия вместе с ребятами вспомнила историю 

возникновения театра, его виды и жанры, раскрыла понятия «вестибюль», «антракт», анонс, программа, 

а также с театральными профессиями. 

С удовольствием мальчишки и девчонки перевоплотились в режиссеров и актеров, создав 

экспериментальный кукольный театр, в главных ролях которого выступили сами участники мероприятия 

 

Затаив дыхание, с большим интересом дети смотрели 

кукольное представление, где сказочные лесные герои помогли 

бабушке и дедушке выйти из леса. Юные артисты с желанием 

и увлеченно участвовали в постановке, раскрывая свои 

творческие способности, великолепно справились с ролями. 

Наградой юным артистам стали громкие аплодисменты 

зрителей. 

К мероприятию была организована книжно-иллюстративная 

выставка-афиша «Театр – это волшебство». 

Необычным и увлекательным стал для детей урок музыки «Как 

рождается музыка», на котором ребятам создали свой 

маленький шумовой оркестр. 

В начале урока преподаватель Ежова Светлана и библиотекарь 

Гордеева Ирина поведали детям о творчестве самого 

влиятельного композитора XX века Джона Кейджа. 

Интересным и поучительным стало путешествие в историю музыки, знакомство с завораживающим 

миром звуков, которые можно извлечь из инструментов, а также с новыми и непривычными словами:  
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импровизация, ритм, темп, динамика, регистр, тембр, партитура. 

        Ребята с удовольствием посмотрели видеоролики о том, как разные музыканты импровизируют: 

Джино Робейр играет на мусорном 

ящике и всём, что его окружает, а 

коллектив Stomp исполняет музыку при 

помощи воды, кружек и резиновых 

перчаток. 

        На примере увиденного и 

услышанного, ребята сами написали 

графическую партитуру, сочинили 

музыку и сыграли её с помощью 

подручных шумовых инструментов, 

которые находились в классе. 

        Закончился урок ярким 

выступлением шумового оркестра. 

        Школьники с удовольствием 

приняли участие в заключительном 

этапе марафона — онлайн-

тестировании, при выполнении которого 

показали отличные знания в области 

кино, театра, музыки и архитектуры. 

 

Ночь искусств 

Традиционно в начале ноября по всей нашей стране проходит Всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств». 

3 ноября Центральная районная библиотека МБУК МЦБ Благовещенского района Республики 

Башкортостан пригласила своих читателей на масштабное мероприятие, которое позволило 

окунуться в завораживающий мир искусства, прикоснуться к его многогранным творениям. 

 

С торжеством возвышенного и прекрасного поздравила гостей директор Людмила Николаевна 

Хван, а выступление библиотекаря Ирины Соловьевой «Об искусстве легко и просто» окружило 

присутствующих атмосферой волшебного и удивительного. 

Студенты, городская интеллигенция, школьники миг за мигом открывали для себя будоражащую 

Вселенную прекрасного, окунаясь в живопись, хореографию, музыку, поэзию. 

 

  
 

Необычайным проникновением и глубиной живой музыки наполнило зал выступление 

супружеской пары Сергея и Ирины Тыняных, выступлениями которых благовещенцы восхищаются 

каждый раз. Порадовали своим певческим талантом молодые исполнители Владимир и Алиса Чуевы, 

Юнона Бобылева. 

Ещё одним украшением музыкального блока стало выступление юного участника Ночи искусства, 

лауреата международного конкурса детского и юношеского творчество «Золотая медаль» Тимура  
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Габитова, который порадовал аудиторию виртуозным исполнением на баяне украинской народной 

песни «Ты не ходи до мене». 

Неповторимый вид искусства – живопись была представлена художником и поэтом, заслуженным 

работником культуры Республики Башкортостан Габдуллой Ахметшиным. Презентованная им серия 

картин «По следам Акмуллы», написанных на холсте и войлоке, посвящена башкирскому просветителю 

и поэту Мифтахетдину Акмулле. 

Запоминающимся моментом стало представление Поэзии – 

гениального достижения человечества. С блеском это сделала 

председатель поэтического клуба «Ильгам-Вдохновение», член Союза 

писателей Российской 

Федерации и 

Республики 

Башкортостан Римма 

Романова. С новыми 

поэтическими 

творениями 

познакомили 

присутствующих 

местные поэты: 

Никандров Максим, Хакимова Ильзира, Харламов 

Николай, Батурин Сергей, Султанова Владлена. 

Ярким продолжением стало «Поэтическое отражение. 

Наш Мустай», представившее произведения 

народного поэта на русском, башкирском, татарском 

языках в исполнении юных и молодых чтецов. 

 

Шквал оваций сорвали студенты 3-го курса Благовещенского многопрофильного 

профессионального колледжа, мастерски сыгравшие отрывок из спектакля «Выпускной альбом», 

посвященного 75-летию Великой Победы. 

Услышанное и увиденное нашло отклик в сердцах участников и гостей, оставив возвышенное 

настроение и великое желание быть ближе к искусству. 

И.В. Гордеева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

 

 

Большой этнографический диктант 

1 ноября в Центральной районной библиотеке прошла Международная акция «Большой 

этнографический диктант».  

 

Уже с самого утра в читальном зале библиотеки царила 

динамичная атмосфера: гости активно проходили 

регистрацию, фотографировались на фоне эмблемы, 

знакомились с книгами, представленными на книжно-

иллюстративной выставке «Башкортостан – золотая 

колыбель».  

В зале собрались участники разных возрастов: самому 

старшему, Позднякову Юрию Степановичу, – 70 лет, 

младшему, Габитову Тимуру, – 8 лет. Среди 

присутствующих – рабочие и служащие, школьники и 

пенсионеры.  

Диктант, который в этом году уже проходит в четвертый 

раз, пользуется большой популярностью среди жителей 

нашего города.  
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Проверить свою эрудированность приходят семьями, как семья Габитовых, Гордеевых, 

Фиргалиевых. 

 

В течение 45 минут 

собравшиеся ответили на 30 

вопросов на знание 

административно-

территориального устройства 

нашей страны, традиций и 

обычаев народов, населяющих 

Россию, интересных фактов 

предстоящей Всероссийской 

переписи населения, богатого 

мира промыслов и этнографии 

Республики Башкортостан. 

По завершению диктанта многие выбрали книги, желая расширить свой кругозор, пополнить свои 

знания новыми интересными этнографическими фактами. 

 

И.В. Гордеева, 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

Возраст мудрости, тепла и доброты 

В Осиповском сельском доме культуры на вечер отдыха и хорошего настроения  

«Золотая осень жизни» были приглашены пожилые жители села 

 

Бабушек и дедушек тепло поздравили методист сельского Дома культуры Давлетбаева Алсу и 

глава Октябрьского сельского поселения Коряковцев Алексей, отметив, что у каждого 

присутствующего есть своя «песнь» жизни, свой жизненный опыт. 

С большим удовольствием участвовали собравшиеся в весёлых конкурсах и викторинах. В 

конкурсе «Мудрое слово» участники вспомнили пословицы и поговорки о молодости и старости. 

В музыкальном конкурсе «Русская песня» по очереди доставали из мешочка записки, где были 

написаны названия русских песен, которые исполняли все вместе. А шуточная викторина «Как это 

было» вызвала бурю позитивных эмоций и у молодых, и у пожилых людей. 

Запоминающимися подарками для присутствующих стал русский народный танец «Порушка» в 

исполнении хореографической группы «Сударушки», прочтение библиотекарем Маковеевой 

Натальей трогательного стихотворения Марины Цветаевой «Когда я буду бабашкой» и исполнение 

песни «Как молоды мы были». 

В фойе клуба была организована книжно-иллюстративная выставка «Листая жизни прожитые 

страницы», на которой расположились книги и журналы с реальными житейскими историями 

простых и известных людей. 

В завершении вечера гости праздника получили памятные сувениры, сделанные руками 

школьников. 

Н.Н. Маковеева, 
библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 

 

День добра и уважения 

Интересно прошли посиделки ко Дню пожилых людей «Старость в радость» 

 в Иликовской сельской библиотеке.  

На мероприятие были приглашены жители села, чей возраст называют золотым 

 

    С чувством глубокой признательности ведущая библиотекарь Гайткулова Зиля поздравила 

жителей села с праздником и рассказала историю возникновения Международного дня пожилых 

людей. Приятной неожиданностью для собравшихся стала концертная программа с выступлением  
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детей. Мальчишки и девчонки пели веселые песни, танцевали зажигательные танцы, читали стихи. 

Завершился праздник приятным чаепитием с домашней выпечкой, во время которого гостям 

вручили цветы. 

Но не все в этот день смогли прийти на встречу – это жители, возраст которых 80 лет и старше. 

Библиотекарь вместе с методистом СДК посетили и поздравили этих людей на дому, вручили 

сувениры, пожелали здоровья и долголетия. 
 

Гайткулова З.Р., 

библиотекарь Иликовской сельской библиотеки 

 

Дарим вам тепло души 
Праздничная программа «Молоды душой» состоялась 1 октября – в День пожилых людей в 

Богородском сельском Доме культуры. 

 

      В уютном, празднично украшенном зале собрались жители и гости села. Много теплых слов 

благодарности и поздравлений принимали в этот день собравшиеся. 

Тепло и радостно встретили участники школьников и воспитанников детского сада, которые 

подготовили праздничный концерт. Ребята исполняли веселые песни, танцевали зажигательные 

танцы. В веселых конкурсах и викторинах, бабушки и дедушки не на словах, а на деле доказали, 

что «Нам года – не беда!». 

     С хорошими артистами, творческим мастерством, задором время пролетело незаметно. Гости 

праздника, напитанные хорошим настроением, эмоционально-положительным настроем не 

спешили расходиться: за приятным чаепитием вспоминали свои молодые годы, читали стихи, 

делились житейскими советами и кулинарными рецептами. 

 

Сергеева Е.Н., 

библиотекарь Богородской сельской библиотеки 

 

 

Путешествие по стране Толерантности 

В преддверии Международного дня толерантности с целью укрепления приверженности идеям 

сотрудничества и толерантности, распространения уважительного отношения к разным 

точкам зрения, а также гармонизации отношений между разными социальными и 

национальными группами российского общества, общедоступными библиотеками муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан проведен цикл мероприятий. 

       Беседа «Мы разные, но мы вместе» (Бедеева-Полянская модельная сельская библиотека), «Мы 

разные, но живём на одной планете» (Осиповская модельная сельская библиотека), урок 

толерантности «Поделись своею добротой» (Изяковская сельская библиотека), «На встречу друг 

другу: диалог культур в библиотеке» (Николаевская сельская библиотека), информ-курьер « Мы 

разные, но мы едины» (Центральная районная библиотека), игровая программа «Все мы разные, но 

все нужные» (Модельная детская библиотека), информина «Толерантность сегодня – мир 

навсегда» (Городская библиотека), час общения «Толерантность сегодня – мир навсегда» 

(Новонадеждинская модельная сельская библиотека) «Путешествие по стране Толерантности» 

(Удельно-Дуванейская сельская библиотека), викторина-игра «Все мы разные, а Родина одна» 

(Волковская сельская библиотека).  

Участниками мероприятий стали 257 человек. 
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В Бедеево-Полянской модельной сельской библиотеке прошла беседа-тренинг «Мы разные, но 

мы вместе». Участниками мероприятия стали ученики 3-го класса МОБУ средней 

общеобразовательной школы 

села Бедеева Поляна.   

Библиотекарь Втюрина Ольга 

познакомила ребят с понятием 

«толерантность», рассказала им 

об основных чертах толерантной 

личности, о толерантном 

поведении: уважении друг к 

другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов, 

толерантном отношении 

одноклассников между собой. 

Школьники внимательно 

послушали и обсудили притчу 

«Всё оставляет свой след», 

повествующую о любви, доброте 

и милосердии.  

 

 

С удовольствием поиграли в игру на повышение самооценки «Это здорово!», а в игре «Давай 

пофантазируем…» каждый старался быть похожим друг на друга и почувствовать себя жителями 

планеты одинаковых людей. 

14 ноября в Осиповской модельной сельской библиотеке для учеников начальных классов 

состоялась беседа «Мы разные, но живём на одной планете». 

Библиотекарь Маковеева Наталья поведала историю возникновения Международного Дня 

толерантности. Знакомство школьников с понятием «толерантность», его происхождением, 

значением, позволило понять, почему очень важно решать проблемы мирным путем. 

Далее ребятам были розданы карточки, на которых были записаны качества характера человека. 

Дети должны были выбрать те, которые характеризуют толерантную личность, решали 

проблемные ситуации, отвечали на вопросы: «Что ты чувствуешь, когда о тебе говорят плохо?», 

«Кто помогает тебе жить в этом мире?» и другие. Интересным стал просмотр душевного 

видеоролика «Притча о добре», в котором прозвучала песня «Дорога добра». 

В завершении мероприятия всем были вручены памятки «Толерантность – путь к миру». А на 

классной доске под заголовком «В добрый путь» участники мероприятия разместили свои 

пожелания: быть заботливыми, добрыми, терпеливыми. Ведь всё это помогает жить в мире и 

согласии. 

14 ноября Изяковская сельская библиотека провела урок толерантности «Поделись своею 

добротой». Гостями урока стали малыши МБДОУ Изяковского детского сада. 

В игровой форме библиотекарь 

Жукова Юлия познакомила 

малышей со значением нового 

слова «толерантность».  

Дети узнали, что в Республике 

живут народы разных 

национальностей, все живут в 

мире, уважают культуру, обычаи 

и традиции. 

С удовольствием ребята 

рассматривали яркие 

иллюстрации в детских книгах, 

читали стихотворений А. Барто 

«Всё на всех», «Не одна», Я. 

Акима «Доброта», пели 

частушки о дружбе, играли в    
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игру «Аплодисменты». Завершилось мероприятие просмотром доброго мультфильма «Цветик-

семицветик». 

 

В преддверии праздника, в МОБУ средней общеобразовательной школе № 4 им. А.Я.Першина для 

учащихся 4-го класса сотрудники Модельной детской библиотеки провели игровую программу 

«Все мы разные, но все нужные». 

В ознакомительной беседе ведущие познакомили ребят с понятием «толерантность», рассказали о 

толерантном поведении и основных нравственных добродетелях: милосердии, терпении, доверии, 

уважении друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, о хорошем отношении 

одноклассников между собой. 

Интересными и увлекательными стали игры и конкурсы «Бинго», «Я один такой, потому что…», 

«Приветствия представителей разных народов», которые помогли детям лучше понять значение 

слова «толерантность». 

Мероприятие прошло весело и познавательно, мальчишки и девчонки прекрасно справились со 

всеми заданиями. В конце игровой программы дети пришли к выводу, что надо делиться друг с 

другом только самыми хорошими качествами, нести мир, уважение и доброжелательность. 

Информину «Толерантность сегодня – мир навсегда» Городская библиотека подготовила и 

провела для учащихся 9-го класса МОБУ средней общеобразовательной школы № 4 им. А.Я. 

Першина. 

Ведущий библиотекарь открыла мероприятие с каскада вопросов: «Что для вас значит слово 

толерантность?», «Нужны ли понятия толерантность, дружба народов или ими можно 

принебречь?». Эта мини беседа активизировала учащихся, у детей появилось твердое и крепкое 

понимание толерантности.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

В тему прошла презентация книжно-иллюстративной выставки «Если добрый ты…», на которой 

был представлен богатый газетно-журнальный материал.  

Особый интерес у школьников вызвал раздел выставки, на котором расположились книги об 

уважительном и дружественном проживании представителей разных народов на территории 

Республики Башкортостан. 

Воспитанию коммуникативной культуры общения и взаимопонимания у ребят был направлен 

просмотр видеоролика «О толерантности, доброте и многом другом». 
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В Новонадеждинской модельной сельской библиотеке прошёл час доброго общения 

«Толерантность сегодня – мир навсегда». Цель данного мероприятия – воспитание терпимости, 

самоуважения и уважения к окружающим.  

В интересной и доступной форме библиотекарь 

раскрыла юным читателям значение слова 

«толерантность» и его принципы. В захватывающей 

беседе выяснили, что все люди разные: носят 

разную одежду и прически, любят разные игры, 

живопись, владеют разными языками, имеют 

разные обычаи, верования, убеждения. И, не смотря 

на эту непохожесть, люди дружат друг с другом.   

Активно дети участвовали в увлекательных играх: 

«Кто ты?», «Комплементы», «Общий ритм», 

«Символ толерантности», но особый интерес 

вызвала игра «Чем мы похожи?», в которой, каждый 

желающий должен был найти среди 

присутствующих похожего на себя по какому-либо 

признаку человека. 

      Ведущая презентовала книжно-иллюстративную 

выставку «Мы разные, но мы вместе», на которой  

 

были представлены книги о дружбе, об уважении друг к другу, о толерантности. 

В ходе мероприятия был сделан вывод, что толерантность является главным условием мира во 

всем мире. В завершение занятия дети послушали стихотворение Самуила Маршака «Всемирный 

хоровод» и посмотрели видеоролик о толерантности. 

Викторина-игра «Все мы разные, а Родина одна» прошла для читателей Волковской сельской 

библиотеки. Библиотекарь рассказала ребятам, что в Башкортостане веками сложилось 

стремление сообща жить в благоприятной обстановке межнационального согласия и 

взаимоуважения. 

Подтверждением этому стала викторина, посвященная этносу Башкортостана, в ходе которой дети 

с удовольствием отвечали на сложные вопросы: Какие национальности проживают на территории 

сельсовета и республики? Что означают семь лепестков курая? В каком году будет Всероссийская 

перепись населения? А на вопрос «Чем силен наш народ?» помогла ответить книга «Мы дружбою 

сильны», а книга ««Башкортостан! Ты – суть моя, ты – дом», ещё раз подтвердила, какой 

дружеской семьей живут народы республики. 

С удовольствием школьники поиграли в игру «Хорошо или плохо», рассказали о добрых 

поступках, которые совершали сами. 

Мероприятие прошло весело и организованно и завершилось прочтением стихотворения 

И.Киньябулатова «Башкортостан». 

В преддверии праздника библиотекарь Иликовской сельской библиотеки Гайткулова Зиля в 

игровой форме познакомила детей с понятием «толерантность», с правильным представлением о 

толерантном поведении. 

Ребята нарисовали цветок – символ толерантности, и, пустив его по рядам, в каждом лепестке 

написали добрые черты характера. А в коммуникабельной игре «Пойми меня» разбирали 

жизненные ситуации сглаживания конфликта и называли лучшие качества своих товарищей. 

Замечательными словами Франсуа-Мари Вольтера «Я не согласен с тем, что вы говорите, но 

пожертвую своей жизнью, защищая ваше право высказывать свое мнение» началось мероприятие 

в Николаевской сельской библиотеке. Здесь был проведен урок толерантности «Навстречу друг 

другу: диалог культур в библиотеке». 

В ходе мероприятия дети познакомились с понятием «толерантность» и его значением. Ребята 

послушали китайскую притчу «Ладная семья», в которой главные слова – любовь, доброта, 

терпении, прощение, были законом семьи, где царили мир и согласие. 

Познавательными и поучительными стали конкурсы «Чем мы похожи?» и «Аплодисменты». 

Вниманию участников была представлена книжно-иллюстративная выставка «Услышим друг 

друга». 
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Час общения «Путешествие по стране Толерантности», проведенный Удельно-Дуванейской 

сельской библиотекой, был направлен на знакомство детей с понятием «толерантность, 

толерантное отношение», воспитание уважения и доброго отношения к другим людям, развитие 

коммуникабельных навыков. 

Международный день, посвященный терпимости, ежегодно отмечается 16 ноября. Этот день был 

торжественно провозглашён в «декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация 

провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность». 

Ребята с удовольствием приняли участие в играх: «Толерантный человек – он какой?», «Друг – кто 

он?». А создание удивительного «дерева толерантности» из своих ладошек, вырезанных из 

цветной бумаги, доставили ребятишкам неизгладимое удовольствие. 

Закончилось мероприятие обзором книжно-иллюстративной выставки «Толерантность на книжной 

полке». 

15 ноября сотрудниками Центральной районной библиотеки был проведен информ- курьер « 

Мы разные, но мы едины», посвящённый Дню толерантности. Участниками мероприятия стали 

члены познавательного клуба « Звёздочка» МОБУ гимназии № 1. 

Используя слайд-презентацию «Толерантность – дорога к миру», библиотекарь рассказала ребятам 

историю этого замечательного праздника, раскрыла основные черты проявления толерантности. 

Яркой и запоминающейся стала книжно-иллюстративная выставка «Через книгу к миру и 

согласию», на которой расположились книги о доброте, любви и гармонии. 

     С удовольствием ученики посмотрели видеоролик «Я и другой», который стал хорошим 

дополнением к формированию правильного представления о толерантном поведении: уважение 

друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, интернационализм, 

коммуникативная культура общения и взаимопонимание, толерантное отношение одноклассников 

между собой. С большим удовольствием дети приняли активное участие в подвижных играх, где 

они показали свои знания, смогли выразить свои мнения, проблемы современного мира. 

       Самое главное — ребята постигли истину: живя среди людей, нельзя забывать, что каждое 

сказанное тобой слово, каждый твой поступок, желания отражаются на окружающих тебя людях. 

Быть толерантным означает уважать других, невзирая на различия, и обращать внимание на то, что 

нас сближает. Дети остались очень довольными от проведенного мероприятия и поблагодарили 

библиотекаря теплыми словами. По окончании мероприятия библиотекарь раздала учащимся 

буклеты о толерантности. 
И.В. Гордеева 

 
 

Дружат дети – дружат народы 

7 ноября в преддверии Международного Дня толерантности, который отмечается 16 ноября, в 

гимназии №1 прошел урок толерантности «Добру откроются сердца». Активными участниками 
мероприятия были члены развивающе-познавательного детского клуба «Искорка». 

     Ведущий библиотекарь Фиргалиева Юлия познакомила ребят с популярным на сегодняшний 

день словом, которое не сходит со страниц газет и журналов, постоянно звучит с экранов 

телевизоров и радио – толерантность. 

Жаркая дискуссия развернулась при обсуждении вопросов: Что такое добро? Связано ли понятие 

добро и зло между собой, а если связано, то каким образом? Дети высказывали свою точку зрения, 

приводили аргументы и отстаивали их. 

        С интересом ученики приняли участие в тематической игре «Есть человек. И есть его «Я», где 

каждый сумел утвердиться в том, что каждый человек уникален и этим он ценен, в отношениях с 

людьми надо стараться никого не обижали и не унижали, и что нет «своих» и «чужих». 

Увлеченно ребята решали кроссворд «Все мы разные, но все едины», определяя значения слов, 

характеризующих характер человека и общество: коллектив, терпимость, общество, конфликт, 

снисходительность и другие. Хорошие знания ребят порадовали библиотекарей. 

Хорошим дополнением стала презентация книжно-иллюстративной выставки «Жить сообща», на  
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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 завершение мероприятия 

собравшиеся сделали вывод, что 

настоящие друзья выслушают, не 

бросят в беде, а помогут в 

трудной ситуации, и не важно, 

какой ты национальности, и 

какого вероисповедания. 

 

Ю.В. Фиргалиева 

ведущий библиотекарь 

Центральной районной 
библиотеки 

 

 

 
Давайте дружить! 

Галерея полезных советов «Друг друга надо уважать», посвященная Международному дню 

толерантности, прошла для юных читателей Старонадеждинской сельской библиотеки. 

Библиотекарь начала встречу с вопросов «Что для вас значит толерантность?», «Какими 

качествами должен обладать толерантный человек?», «Как вы оцениваете толерантность в 

современном мире?». Этот небольшой мини-диспут активизировал аудиторию, у детей 
утвердилось твердое и крепкое понимание толерантности. 

Особый интерес вызвала информация с примерами уважительного и дружественного проживания 
представителей разных народов в нашей республике и в родном селе. 

Захватывающим и увлекательным для ребят стали игры «Комплимент», «Волшебный микрофон», 

где каждый, получив в руки микрофон, отвечал на вопросы о своих увлечениях и своей заветной 
мечте. 

Яркой и запоминающейся стала книжно-иллюстративная выставка «Если добрый ты…», на 
которой были представлены книги детских авторов о доброте. 

Сергеева И.В. 

библиотекарь Старонадеждинской сельской библиотеки 

 

 

Благовещенский район без насилия к детям 

 
В ноябре 2019 года общедоступные библиотеки района присоединились к районной акции 

«Благовещенский район без насилия к детям», направленной на профилактику жестокого 

обращения с несовершеннолетними, сокращение случаев проявления жестокости и насилия к 

детям, пропаганду ответственного родительства, формирование у родителей правильного 

отношения к актуальности проблемы жестокости и насилия в отношении детей. 
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Библиотеки провели ряд 

мероприятий: час-дискуссия «Быть 

или казаться?» (Центральная 

районная библиотека), беседы 

«Детство без насилия» (Иликовская 

сельская библиотека), «Профилактика 

жестокого обращения с детьми» 

(Изяковская сельская библиотека), 

«Время доверять» (Уд.-Дуванейская 

сельская библиотека), «Насилие над 

ребенком. Как его предотвратить?» 

(Осиповская модельная сельская 

библиотека), беседа для родителей 

«Не допустим насилия над детьми» 

(Новонадеждинская модельная 

сельская библиотека), 

информационный час «Право на 

детство без жестокости и насилия» 

(Иликовская сельская библиотека), 

анкетирование по выявлению 

жестокого обращения с детьми 

«Детство – территория добра» 

(Изяковская сельская библиотека). 

     В рамках акции в библиотеках были оформлены тематические книжно-иллюстративные 

выставки, информационные стенды: «Защитим детей от насилия» (Центральная районная 

библиотека), «Детский мир без жестокости и насилия» (Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека), «Детство без жестокости и насилия!» (Уд.-Дуванейская сельская библиотека). 

Среди участников мероприятий библиотекарями распространялись памятки родителям о 

недопущении жестокого обращения и насилия в отношении детей в семье «Дарите добро детям!» 

(Уд.-Дуванейская сельская библиотека). 

      25 ноября Осиповская модельная сельская библиотека совместно с СДК провели беседу 

для взрослых «Насилие над ребенком. Как его предотвратить?». 

Сопровождая беседу показом слайдов, ведущие затронули наболевшую тему: разобрали основные 

формы насилия, какими причинами они могут быть вызваны, как последствия перенесенного 

насилия наносят непоправимый вред здоровью ребенка, мешают его полноценному развитию и 

влекут за собой тяжелые социальные последствия. Ведущие обратили внимание взрослой 

аудитория на то, что сейчас в каждой семье есть телевизор, компьютер, интернет, которые 

позволяют найти любую информацию, играть в компьютерные игры, смотреть фильмы и передачи, 

где так часто наблюдается жестокость. 

        Виртуальная жизнь нередко переходит в реальность. Очень сложно взрослому не сорваться, 

не накричать на ребенка. Но в погоне за счастливой обеспеченной жизнью, мы забываем простую 

истину, прежде всего надо любить ребенка и дорожить им. Участники беседы смогли вместе не 

только обсудить актуальную проблему многих семей, но 

дать советы по недопущению жестокосердие по 

отношению к детям, сохранению добрых отношений и 

взаимопонимания в семье. 

       22 ноября с целью привлечения внимания жителей 

села Новонадеждино к проблемам детей, подвергшихся 

насилию и жестокости, информирования родителей о 

мерах по защите прав детей и обеспечению их 

безопасности Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека провела беседу  

для родителей «Не допустим насилия над детьми!». 

         Ведущая ознакомила участников беседы с 

нормативно-правовой базой защиты детей от жестокого 

обращения: о правоохранительных актах Российской  
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Федерации по вопросам защиты детей, об ответственности за насилие и жестокое обращение с 

детьми, кто должен охранять и защищать детей от психологического и физического насилия. 

         Отдельно библиотекарь остановилась на взаимоотношениях в семье, заботливом отношении 

к ребенку, советовала родителям уделять больше внимания и времени своим детям, а лучшее 

времяпровождение с детьми – это чтение книг, ведь как сказал известный британский дипломат 

Чарльз Элиот: «Книги – самые тихие и самые постоянные друзья, они самые доступные и 

мудрейшие советники, и самые терпеливые учителя». 

        В библиотеке во время акции действовала книжно-иллюстрированная выставка «Детский мир 

без жестокости и насилия», где пользователи могли знакомиться с правовыми документами и 

художественной литературой. 

       В рамках данной акции 21 ноября в Удельно-Дуванейской сельской библиотеке для детей 

прошла беседа «Время доверять!». Цель мероприятия – донести информацию о службах, которые 

могут оказать помощь о возможностях выхода из создавшейся ситуации. Библиотекарь рассказала 

ребятам о Телефоне доверия, для чего он нужен, как он работает, какие специалисты принимают 

звонки, с какими вопросами можно обратиться. Активны были ребята в определении понятия 

«доверие», в анализе несколько трудных жизненных ситуаций, предложенных библиотекарем. 

Бурно прошло обсуждение поведения подростков и взрослых, рассмотрены возможные пути 

выхода из сложившихся проблем. В конце беседы подвели итог?: нужно дарить людям радость, 

делать добро, не бояться рассказать близкому человеку о насилии. В заключение мероприятия все 

получили памятки с действующими детскими телефонами доверия. 

     Участниками мероприятий, проведенных в общедоступных библиотеках в рамках районной 

акции «Благовещенский район без насилия к детям», стали 174 чел. 

 

 

Территория добра 

Центральная районная библиотека МБУК МЦБ Благовещенского района Республики 

Башкортостан присоединилась к Акции «Благовещенский район без насилия к детям». 

11 ноября для учащихся 5-го класса МОБУ 

общеобразовательной школы № 5 прошёл час-

дискуссия «Быть или казаться?». 

     Ведущий библиотекарь рассказала ребятам, 

какие бывают виды насилия и как противостоять 

жестокости. На жизненных примерах жестокого 

обращения среди подростков обсудили 

последствия данного поведения.   

      Особое внимание ведущий уделила самому 

важному моменту: для чего нужен телефон 

доверия, с какими вопросами можно обратиться 

и кто может оказать помощь. Библиотекарь 

поведала ребятам историю создания 

специализированных служб, для оказания 

психологической помощи детям, подросткам и 

их родителям, которые оказались в трудных 

жизненных условиях, и выяснила у детей, 

хорошо ли они понимают, что такое «доверие», 

и порадовалась ответами ребят. 

       С удовольствием дети вспомнили пословицы и поговорки о доброте и вежливости, поиграли в 

игру «Комплименты». 

Яркой и запоминающейся стала книжно-иллюстративная выставка «Защитим детей от насилия 

вместе», на полках которой расположились книги разных писателей о добрых делах и поступках. 

 

И.В. Фиргалиева 

ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 
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В центре внимания 

С 11 по 22 ноября 2019 года на территории Республики Башкортостан проводились мероприятия 

в рамках второго этапа Всероссийской антинаркотической акции 

 «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Цель акции — привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их потребления, получение от населения информации о 
правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков. 

В рамках акции 15 ноября работниками СДК и Удельно-Дуванейской сельской библиотеки для 

учеников 8-9 классов был проведён час информации 

«Наркотик или жизнь».  

Целью мероприятия была пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с последствиями употребления 

наркотиков, формирование у подростков негативного 

отношения к употреблению наркотических средств, навыков 

безопасного поведения с лицами, употребляющими 

наркотические вещества и пытающимися увлечь других 

наркотиками. Ведущий библиотекарь Пермякова Елена 

рассказала о пагубном воздействии наркотиков на организм 

человека. Далее для ребят был показан видеоролик «Не 

попади в беду!» антинаркотической направленности. Для 

выявления отношения подростков к наркомании с учащимися 

было проведено анкетирование «Наркотики и подросток». 

Анализ ответов показал, что ребята владеют достоверной информацией о наркотиках и 

последствиях их употребления. Также были розданы памятки «Мы выбираем ЗОЖ». 

    В конце мероприятия ребята были единодушны: реализовать себя как личность может только 

здоровый человек, и самый надёжный способ избавиться от наркотической зависимости – это 

никогда не употреблять их. 

 

В целях профилактики наркомании 12 ноября 

библиотекарь Иликовской сельской 

библиотеки Гайткулова Зиля провела 

информационный час «Скажи наркотикам – 

стоп!». Начала мероприятие с информации о 

Всероссийской антинаркотической акции, 

отметила, что акция проводится для 

выявления точек торговли наркотиками, тем 

самым может спасти чьи-то жизнь и 

здоровье.  

Подростки узнали, что при обнаружении 

таких точек нужно звонить по телефону 

доверия МВД. Библиотекарь подробно 

рассказала подросткам о губительном 

влиянии наркотиков на организм, обратила 

их внимание на пути распространения наркотиков среди молодежи, предупредила об уголовной 

ответственности не только за распространение наркотиков, но и за их употребление. 

Каждый молодой человек должен задуматься о последствиях, прежде чем употреблять их. 
Обратного пути может и не быть. Закончили мероприятие раздачей памяток «Выбери жизнь!». 

Библиотекарь Николаевской сельской библиотеке Бесполитова Анна в рамках акции провела 

беседу-диалог «Сообщи, где торгуют смертью» и информ-дайджест «Противостояние» для 

взрослых читателей, подростков и детей младших классов. Основными целями мероприятия были 

привитие правильного отношения общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков, предупреждение подрастающего поколения о пагубном воздействии 

наркотиков. 

Беседа-диалог проводилась для взрослой аудитории совместно с Николаевским СДК. Библиотекарь  
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провела доверительную беседу о вреде наркотиков и последствиях этой смертельной привычки. 

Вопросы ведущей к участникам не оставались без обсуждения, находили отклик в душах 

читателей.  

    Участники говорили о необходимости ведения здорового образа жизни, о привлечении детей к 

занятиям спортом, семейном чтении и всем, что может стать альтернативой для полезного 

времяпровождения. 

В заключение участникам были розданы памятки-предупреждение по профилактике наркомании. 

Информ-дайджест «Противостояние» для детей младших классов и подростков прошел 

познавательно и динамично. 

«Начни с себя – живи безопасно! – с этих слов началась беседа. – Ведь жизнь каждого из нас в 

наших собственных руках».  

Ведущая рассказала участникам, что не всегда прекрасен мир, когда начинаются страшные 

последствия наркомании. Библиотекарь зачитала детям сочинения ребят, пришедших в 

Лабораторию живой жизни.  

       Откровения сверстников заставили задуматься ребят, посмотреть на проблему наркотиков по-

иному, осознано. 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека присоединилась к акции. В целях 

привлечения внимания жителей к проблеме наркомании, формирования антинаркотического 

взгляда, профилактики наркомании среди подрастающего поколения Новонадеждинской 

модельной сельской библиотекой была проделана работа по размещению информации о 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на информационных 
стендах села.  

 Библиотекарь распространяла среди населения буклеты и информационные листы по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике употребления наркотиков.  

16 ноября библиотекарь Осиповской сельской библиотеки и методист клуба совместно провели 

антинаркотическую акцию с населением села Осиповка. Данная акция проходила в виде раздачи 

листовок, на которых помещены номера телефонов «горячей линии», Единого Республиканского 

телефона доверия. Информационные плакаты были размещены в общественных местах. По 

мнению сельчан, данная акция позволила еще раз обратить внимание на общую проблему 

наркомании, чтобы объединить все усилия, призвав каждого жителя села не остаться в стороне. 
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В Волковской сельской библиотеке совместно с 

руководителями подразделений, членами клуба и 

родителями был проведен круглый стол «Наркотики. 

Серьезный разговор». Он прошел на высоком 

эмоциональном и интеллектуальном градусе, все к этой 

теме отнеслись очень серьезно, потому что это одна из 

самых больных и серьезных тем нашего времени, да и 

статистика по району неутешительная.  

Выступление библиотекаря Воробьевой Галины 

заставило собравшихся задуматься над этой злободневной 

проблемой. Библиотекарь опиралась на материал статей 

газеты «Панорама» «Многоликое зло» от 8 октября 2019 

года и «Четыре мифа о наркомании» от 27 сентября 2019 

года.  

В завершение круглого стола библиотекарь раздала 

памятки «Многоликое зло». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Бедеева Полянская сельская библиотека 
 

               
 

                                                      Изяковская сельская библиотека 
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Сказать жизни: Да! 

18 ноября библиотекарь Старонадеждинской сельской библиотеки пригласила учащихся на 

библиомикс «Остановись на правильном пути!», в ходе которого познакомила со вторым этапом 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».  

Во время беседы были затронуты важные вопросы, касающиеся сохранения жизни и здоровья 

подростков. 

Яркой и очень жесткой иллюстрацией к мероприятию стал видеоролик «Я умираю…», после 

просмотра которого, у ребят возникло много вопросов о различных мифах по употреблению 

наркотиков, и по каждому библиотекарем были даны разъяснения. 

Затем участники мероприятия разобрали несколько жизненных ситуаций, закрепив умение делать 

правильный выбор и говорить наркотикам твердое «Нет». 

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 молодежи. 

 

Сергеева И.В. 
библиотекарь Старонадеждинской сельской библиотеки 

 

Трезво жить – век не тужить! 

18 октября с целью пропаганды ведения здорового образа жизни и проведения разъяснительной 

работы среди населения о вреде алкоголя, библиотекарем Осиповской модельной сельской 

библиотеки и методистом сельского клуба был проведен  

круглый стол «Трезвость – норма жизни».  

 

      Участниками круглого стола стали 

Глава сельского поселения Октябрьский 

сельсовет Коряковцев Алексей 

Николаевич, работник фельдшерского-

акушерского пункта и неравнодушные к 

этой проблеме жители и гости села. 

Открыла мероприятие работник 

фельдшерско-акушерского пункта села 

Осиповка, которая рассказала о вредных 

привычках, особо отметив, что 

злоупотребление алкоголем прямо или 

косвенно является одной из важнейших 

причин высокой смертности населения. 
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   Эмоционально и активно присутствующие обсуждали вопросы об основных причинах пития, как 

предостеречь молодое поколение от 

пагубной привычки, как вовремя 

заметить признаки употребления 

алкоголя у подростков и как найти 

способ пьющим избавиться от 

алкогольной зависимости.       

     В рамках круглого стола был 

оформлен информационный стенд 

«Трезвость – выбор сильных!», на 

котором разместились материалы 

периодической печати. 

     Газетные и журнальные статьи, 

репортажи и очерки способствовали 

расширению представлений о 

пагубном влиянии алкоголя на  

 

организм человека, знакомили со статистическими данными по количеству злоупотребления 

алкоголя и смертности по России и другим странам. 

   В завершение мероприятия ведущий вручила присутствующим буклеты и памятки, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, а на подготовленном заранее плакате «Мой выбор – 

трезвость!», каждый участник написал свой выбор. 

 

 

Маковеева Н.Н. 
ведущий библиотекарь Осиповской модельной сельской библиотеки 

 

Жизнь без табачного дыма 

О вреде курения в наше время говорится немало. Однако беспокойство ученых и врачей, 

вызванное распространением этой пагубной привычки, растет: пока еще значительное число 

людей не считает курение вредным для здоровья. И наиболее незащищенными и уязвимыми в этом 

отношении являются дети. 

12 ноября ведущий библиотекарь Центральный районной библиотеки провела для учащихся МОБУ 

гимназии №1 проблемно-тематический час «Курение: вопросы и ответы». 

 

 
 

В беседе ребята говорили о том, какие бывают привычки, какие из них оказывают пагубное, а 

какие — благотворное влияние на здоровье человека. Дети все вместе дружно называли полезные 

привычки, а одной из наиболее вредных назвали курение. 
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  С интересом аудитория слушала рассказ библиотекаря об истории появления табака в России и 

жестоком времени борьбы с курением. Во времена царствования Михаила Федоровича пойманных 

за курение в первый раз наказывали 60 ударами палок по стопам, пойманным повторно отрезали 

нос и уши, а после пожара в Москве в 1634 году наказанием для курильщиков стала смертная 

казнь. 

      С очевидными и достоверными фактами познакомила библиотекарь школьников: узнали, какие 

последствия несет сигарета не только курящему человеку, но и пассивному курильщику. 

Активное участие приняли собравшиеся в конкурсе «Анаграммы», где правильно составляли 

названия болезней, а в расшифровке букв слова «Никотин» выразили отрицательные воздействия 

никотина. 

  В завершение мероприятия присутствующие познакомились с материалом книжно-

иллюстративной выставки «Курение – разруха в умах». На выставке была представлена подборка 

газетных статей, очерков и брошюры о вреде курения. 
 

И.В. Гордеева 
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 

 

Беда по имени СПИД 

«Быть здоровым, молодым и красивым – это талант! И он есть у каждого, кто понял, что 
сохранение здоровья – дело рук самого человека». 

С этих слов профессора Ф.Л. Доленко было начала 

мероприятие «Здоровье без лекарств» библиотекарь 

Николаевской сельской библиотеки Бесполитова 

Анна. Библиотекарь представила присутствующим 

книжную выставку «Выбери жизнь!», на которой 

расположились не только книги, но и материалы 

периодической печати по данной теме. Много 

полезной и важной информации поведала 

приглашенная фельдшер Николаевского ФАП, 

которая полнее дала характеристику заболеванию, 

«чуме 21 века». Во время беседы участники очень 

оживленно обсуждали эту наболевшую тему.  

Мероприятие библиотекарь закончила словами В.В. Маяковского «Мы сокращаем свою жизнь 

своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с 
собственным организмом». 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Всемирный день борьбы со СПИДом, как известно, отмечается ежегодно 1 декабря. СПИД – это 

всеобщая трагедия, касающаяся не только заразившихся, но и родных, близких, друзей. Этот день 

не проходит мимо ни одних стен учреждений, особенно – школ и учреждений культуры. Вот и 

Волковская сельская библиотека принимала участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Библиотекарь Воробьева Галина к мероприятию оформила информационный стенд «Все о 

ВИЧ/СПИДе». На нем вниманию читателей была представлена информация об истории 

заболевания, о путях передачи вируса, лечении и профилактике, а также материал, посвященный 

проблемам наркомании. Дополнили стенд брошюры, памятки по профилактике СПИДа. 

Материал стенда стал хорошим подспорьем в проведении часа общения «Пусть всегда будет 

завтра», целью которого было утверждение здорового образа жизни, бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, привлечение внимания, особенно молодого поколения, 

к проблемам СПИДа. В мероприятии приняли участие и депутаты сельского поселения. 

Ведущая мероприятия подчеркнула, что в такой ситуации может оказаться каждый из нас или 

наших родных, близких. А чтобы избежать этого, необходимо всегда помнить слова девиза нашего  
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стенда «Жизнь, так прекрасна, не загуби ее. Это твоя жизнь, борись за нее!». И в первую очередь, 

необходимо беречь своих детей, внуков – это судьба будущего нашей Родины. 

   В завершение часа библиотекарь все участники получили памятку «ВИЧ/СПИД простые 

правила безопасности». 

 

Сообща за круглым столом 

Всемирному дню борьбы со СПИДом был посвящен круглый стол «ВИЧ: глобальное время», 

который прошел 2 декабря для студентов БМПК 

 

Подготовкой к этому событию послужил комплекс мероприятий: конкурс плакатов, дайджестов, 

тестирование. На встречу был приглашен врач-эпидемиолог Благовещенской Центральной 

районной больницы Гимаева Диана Равильевна, которая подробно рассказала студентам об этом 

смертельном заболевании. С помощью слайдов участники круглого стола ознакомились с 

причинами заражения СПИДом, узнали, как выглядит изнутри вирус, каковы сроки распознавания 

заболевания. 

Предупреждающе прозвучала информация о положении дел в Благовещенске и Благовещенском  

 

районе, распространении заболеваний и инфицированных. Заставила задуматься удручающая 

статистика: более 30 человек ВИЧ-инфицированных и 8 детей, рожденных с иммунодефицитом. 

Более широко от ведущего библиотекаря была представлена тема борьбы со СПИДом. 

Библиотекарь рассказала об эпидемии СПИДа в мировом масштабе, о мерах профилактики и 

борьбы со СПИДом, о том, как 

была создана эмблема борьбы со 

СПИДОМ и почему отмечается 

именно 1 декабря. Содержательно 

и активно прошла викторина 

«Что знаешь ты о СПИДЕ?», 

которая заставила задуматься 

каждого сидящего в зале. 

Большой интерес у участников 

круглого стола вызвала книжно-

иллюстративная выставка-

предупреждение «Враг-

невидимка. СПИД», на которой 

расположились материалы по 

этой злободневной теме. 

    Особым спросом у студентов и 

преподавателей стала 

тематическая папка «СПИД. 

Разочарования и надежды», а 

также новые книги: Оливье 

Гальзи «СПИД. Правда, которую 

должен знать каждый» и А. 

Шевелев «СПИД. Загадка века». 

В заключение каждому студенту 

и преподавателю была прикреплена красная ленточка – символ борьбы со СПИДом и вручены 

памятки и закладки. 

    Такие значимые мероприятия помогут привлечь внимание молодежи к бережному отношению к 

своему здоровью. 

 

  Узнать. Понять. Остановить 

С 25 ноября по 01 декабря 2019 года в РФ проводится Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 
приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
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В рамках акции Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека оформила информационный стенд 

«Легальный убийца» и провела час полезной 

информации «Узнать. Понять. Остановить».  

      Целью данного мероприятия было дать информацию 

о ВИЧ-инфекции, путях передачи заболевания и мерах 

предосторожности.  

     В ходе мероприятия ведущая рассказала о том, что 

такое ВИЧ-инфекция, чем она отличается от СПИДа, о 

путях заражения ВИЧ и возможности инфицирования, о 

мерах профилактики.  

     Гости познакомились с историей появления 

Международного дня борьбы со СПИДом и её символом 

– красной ленточкой, посмотрели презентацию «Что ты 

должен знать о СПИДе».  

После полученной информации участники мероприятия пришли к выводу, что первое правило, 

чтобы не заразиться, надо вести здоровый образ жизни. 

В ходе акции «СтопВИЧ/СПИД» библиотекарь распространяла среди жителей села символ акции 

– красную ленточку и буклеты «ВИЧ/СПИД простые правила безопасности». 

 

  Мирхайдарова Р.Г. 

 

В будущее без риска 

Информационный час «СПИД – как предупреждение» в рамках Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» провела 28 ноября библиотекарь Иликовской сельской библиотеки Гайткулова Зиля.  

      Мероприятие проходило с целью 

профилактики распространения СПИДа, 

пропаганды здорового образа жизни.   

Обширный и разноплановый материал, 

собранный библиотекарь, был представлен на 

информационном стенде «СПИД – не спит». 

«Что такое СПИД». «Методы профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией». «Куда 

обратиться. Жизнь с ВИЧ». «Информация для 

педагогов» и другие материалы, 

призывающие задуматься, какую опасность 

несет нашему обществу эта страшная 

болезнь. 

Рассказала о том, что 1 декабря — 

Всемирный день борьбы со СПИДом. В 

рамках этого события проходит и наше мероприятие. 

       Информационный час начался с сообщения библиотекаря о Всемирном дне борьбы со 

СПИДом. Сопровождая свое выступление показом слайдов, библиотекарь предоставила  
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достоверную информацию о ВИЧ-инфекции и СПИДе, путях передачи заболевания, о тех, кто 

входит в группу риск по этой болезни, о стадии течения болезни. 

     Отдельно остановилась на мерах профилактики ВИЧ-инфекции и как избежать заражения. 

Библиотекарь призвала собравшихся вести здоровый образ жизни и жить в гармонии с совестью и 

моралью. В конце мероприятия раздала памятки «Помни! СПИД не побежден!». 

 

Гайткулова З.Р., 

библиотекарь Иликовской сельской библиотеки 

 

Искру тушим до пожара 

21 октября в Центральной районной библиотеке для самых маленьких жителей города, детей 

МАДОУ – центр развития ребенка – детского сада №16 «Росинка»  

был проведён урок безопасности «Спички не тронь – в них огонь!» 

 

 Мероприятие состояло из двух блоков, и началось для юных читателей необычно, так как они 
пришли в библиотеку впервые… 

 

Ведущий библиотекарь 

Соловьева Ирина 

завораживающим 

повествованием поведала 

ребятишкам об удивительно 

сказочном «книжном 

государстве».  

     Внимательно дошколята 

слушали рассказ библиотекаря о 

необычной Книжной Стране, о 

книгах и бережном отношении к 

ним, о том, как правильно вести 

себя в библиотеке, узнали о 

правилах записи и режиме 

работы библиотеки.  

    С большим восторгом, затаив 

дыхание дети смотрели на 

множество книг в красивых переплётах, расположенных на стеллажах. 

    Продолжила урок ведущий библиограф Жерновкова Светлана. Из познавательного рассказа 

ведущего ребята узнали о профессии пожарный, о том, как появились спички и что огонь издавна 

был другом человека, но если с ним обращаться неумело и неосторожно, то огонь может стать 

опасным. 

     В ходе беседы дети с удовольствием, дружно все вместе решали проблемные ситуации 

«Полезно или опасно электричество?» «Как следует вести себя, если вдруг в доме или на улице 

случится пожар?». 

     Активны были девчонки и мальчишки в интересных конкурсах «Это я, это я, это все мои 

друзья!», «Топаем, хлопаем», а в интеллектуальной викторине «Это надо знать» порадовали 

правильными ответами. 

     Яркой и запоминающейся стала книжная выставка «Школа безопасности», где расположились 

книги С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» и «Про спички», Б. Житкова «Дым», 

Н. Афанасьева «Как сгорел один дом», стихи К. Чуковского «Путаница и другие. 

    Встреча получилась поучительной, дошкольники получили новые знания, которые пригодятся 
им в жизни. 

И.В. Соловьева  
ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки 
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