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       БиблиоWord 

          Газета Муниципального бюджетного учреждения культуры 

                        Межпоселенческая центральная библиотека 

                    Муниципального района  Благовещенский район  

                       Республики  Башкортостан 

                         Выходит в последний четверг квартала 

 

 

Год науки и технологий 

официально стартовал 

8 февраля в День российской науки. 

Одна из задач Года – рассказать населению страны  

о том, какими достижениями и учёными может 

гордиться наша страна. 

 
 Уважаемые читатели и коллеги!  

Удельно-Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ 

муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан приглашает вас принять 

участие в сетевой акции «Великие учёные и их открытия», посвященной Дню российской науки. 

 

Срок проведения сетевой 

акции:  

с 5 по 28 февраля 2021 г.  

Для участия в акции 

необходимо:  

 

Стать подписчиком группы 

ВКонтакте 

https://vk.com/club202201420 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/577525687675 

 

Разместить на своей страничке 

в социальной сети пост о книге, 

рассказывающей об ученых, 

изобретателях, открытиях и 

изобретениях. (пост должен сопровождаться названием книги, указанием автора, фото обложки 

книги, аннотацию к произведению, привести отрывки из произведения, описывающие ученого, 

изобретателя и его открытие или изобретение.  

 

Публикацию должны сопровождать хэштеги #Великиеученые_и_ихОткрытия 

#УдельноДуванейскаясельскаябиблиотека  

 

Указать организатора акции: Удельно-Дуванейская сельская библиотека МБУК МЦБ 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

 

Все участники акции получат сертификат в электронном виде, для получения электронного 

сертификата нужно заполнить анкету с указанием: ФИО участника, полное наименование 

учреждения, ссылка на публикацию и отправить на электронную почту 

lelya.permyakova.85@mail.ru указав в теме "Великие учёные и их открытия" 
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Изяковская сельская библиотека приняла участие в акции 

"Великие учёные и их открытия".  

Организатор акции: Удельно-Дуванейская сельская библиотека 

МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район. 

Предоставленный материал: Константин Эдуардович 

Циолковский-русский и советский учёный, разрабатывавший 

теоретические вопросы космонавтики, занимавшийся 

философскими проблемами освоения космоса. 

 

Александр Ткаченко «Циолковский. Путь к звёздам» 
Кем был Константин Эдуардович Циолковский? Скромным 

учителем из Калуги, который смешил окружающих своими 

чудачествами, любил ездить на коньках, с помощью зонта, 

стричь у себя на крыльце ребятишек со всей улицы, и 

запускать для них воздушных змеев? Всё это так. Главное он 

был гениальным учёным. Более ста лет назад он придумал 

ракету, которая открыла людям путь к звёздам. 

 

 

 

 

Николаевская сельская библиотека приняла участие в 

сетевой акции «Великие ученые и их открытия». 

 

Организатор сетевой акции Удельно-Дуванейская сельская 

библиотека МБУК МЦБ муниципального района 

Благовещенского района Республики Башкортостан. 

 

Предоставленный материал:  

Никитина И. «Дмитрий Менделеев» 

 

 

 

 

Великие ученые и их открытия 

 
Библиотекарь Ахлыстинской сельской библиотеки Чертакова 

Валентина Михайловна присоединилась  к сетевой акции 

«Великие ученые и их открытия». 

Организатор акции: Удельно-Дуванейская сельская библиотека  

Предоставленный материал. 

Геннадий Горелик. «Андрей Сахаров. Наука и свобода» 
Как и почему далекий от политики физик-теоретик, создатель 

советского термоядерного оружия, стал защитником прав 

человека? Была ли водородная бомба создана нашими учеными 

самостоятельно или при помощи разведки? Что значили наука и 

свобода для Андрея Сахарова, как он смотрел на свою судьбу и 

что думал о соотношении личного и общественного, научного 

поиска истины и религиозного чувства? На эти вопросы отвечает 

историк науки, автор многих книг и статей, посвященных 

популяризации науки и загадкам ее истории. В основе первого 

полного жизнеописания Сахарова лежат документы, 

рассекреченные после его смерти, и свидетельства десятков 

людей, знавших героя книги студентом, ученым и правозащитником, на работе и в кругу семьи. 

Книга иллюстрирована редкими фотографиями. 
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 Патриотическое воспитание 

 
Удельно-Дуванейская библиотека 

присоединилась к  IV Всероссийской онлайн-

акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается». Организатором онлайн-акции 

является Волгоградское муниципальное 

учреждение культуры «Централизованная система 

детских библиотек». 

 Участниками акции выступили учащиеся школы. 

 

 

 
 

Новонадеждинская моделная сельская библиотека присоединилась к  IV Всероссийской онлайн-

акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». 

Организатором онлайн-акции является Волгоградское муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек». 

 

 

Удельно-Дуванейская сельская библиотека присоединяется к сетевой акции «Давайте 

вспомним о блокаде, о ней никак нельзя забыть», которая посвящена одному из событий Великой 

Отечественной войны – блокаде Ленинграда и приурочена ко Дню воинской славы России – Дню 

снятия блокады Ленинграда в 1944 г. (отмечается 27 января). 

Оганизатором акции является Центральная детская библиотека 

МАУК «ЦМБ» Белебеевского района Республики 

Башкортостан.  

Предоставленный материал:  

Геннадий Чикунов «Я был там. История мальчика, 

пережившего блокаду Ленинграда, который смог вернуться 

домой» 

Автобиография Геннадия Чикунова – это воспоминания о 

том, как счастливое довоенное детство сменяется выживанием 

в блокадном Ленинграде, а наивная вера в лозунги сталинских 

парадов и агитфильмов испаряется перед лицом подлинного 

страдания. В отличие  от многих похожих книг, 

концентрирующихся на блокаде как событии, «запаянном» с 

двух сторон мощными образами начала сражений и Победы, 

автобиография Чикунова создает особый мир довоенного, 

военного и послевоенного прошлого. Этот мир, показанный 

через оптику советского ребенка, расскажет современному 

читателю о том, как воспринимались конец 1930-х годов, 

Великая Отечественная война, «смертное время» блокады, чего 

стоила не менее опасная эвакуация и тяжелая жизнь на другом 

краю Советского Союза. И, наконец, вы узнаете историю долгого и трудного возвращения в город, 

где автором этой книги было потеряно все, кроме памяти о личной и общей блокадной трагедии. 
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Подвиг Ленинграда 
      В Новонадеждинской модельной сельской библиотеке для  маленьких читателей 27  января   

был проведен урок памяти «Подвиг 

Ленинграда»,  посвященный Дню 

воинской славы России – Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

   Целью мероприятия было 

пробуждение в детях чувства 

сострадания и гордости за стойкость 

своего народа в период блокады 

Ленинграда. 

      Библиотекарь поведала 

присутствующим о героическом 

подвиге ленинградцев, который 

совершали не только солдаты – 

участники обороны, но и простые жители 

города, мальчишки и девчонки, и о судьбе 

11-летней девочки Тани Савичевой.  

   Хорошим дополнением к мероприятию 

были  видео-презентация «Подвиг 

Ленинграда» и книжная выставка 

«Непокорённый Ленинград».  

Дети послушали песни «Священная 

война», «Медаль за оборону Ленинграда» 

и познакомились с  книжками  из 

выставки. 

 
 

       В рамках празднования Дня защитника Отечества в Центральной районной библиотеке 

прошел час русской славы «Имею честь служить тебе». Гостям мероприятия – учащимся 6 класса 

школы № 5 – была представлена интересная и познавательная программа.  

Открыли мероприятие просмотром видео презентации «Имею честь служить тебе», из которой  

 

ребята узнали историю создания русской армии, структуру вооруженных сил, рода войск, и, 

конечно же, вспомнили славных героев Отечества. Живо прошло обсуждение полученной 

информации. 
Неподдельный интерес вызвала история праздника Дня защитника Отечества, интересные и 

увлекательные факты библиотекарь преподнесла в игровой форме.  

Для гостей мероприятия была подготовлена интереснейшая игра-викторина «Честь и слава тебе 

солдат!». Ребята, разделившись на две команды, разгадывали ребусы, выполняли каверзные 

задания и с легкость преодолевали этап за этапом, показывая неплохие знания по военной 

тематики. 
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Особое внимание библиотекарь уделила книжно-иллюстративной выставке «На страже 

Родины своей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конечно, каждый мальчишка желает стать героем и защитником своей семьи, своей родины. 

Такие мероприятия повышают интерес к чтению, раскрывают важность таких слов как Родина, 

Отечество, родной край. Именно они, будущие солдаты - наша гордость! 

 

 

О родине, о мужестве, о славе 
 

Ко Дню защитника Отечества в школе МОБУ СОШ им. И.Я.Нелюбина библиотекарь Ильино-

Полянской сельской библиотеки провела конкурсно-игровую программу «Аты-баты,  мы будущие 

солдаты». 

 

Ведущий рассказала историю праздника, познакомила 

ребят с некоторыми историческими фактами прошлого 

нашей армии, рассказала о качествах,  необходимые 

для хорошего воина – мужество, храбрость и 

физическую подготовку. Ребята участвовать в 

конкурсах на ловкость, силу, выносливость, смекалку и 

находчивость. Мероприятие прошло весело и 

познавательно. В завершение мероприятия девочки  

поздравили будущих солдат с праздником и исполнили 

музыкальный номер. 
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В Великобритании вышла книга Джона Хауланда, сына капитана королевской армии, сослуживца 

советского офицера. Сейчас её перевели на чешский и словацкий языки. Англичанин сравнивает  

Даяна Баяновича с Джеймсом Бондом.  

 

Старонадеждинская сельская библиотека предлагает Вашему вниманию викторину 

"Партизанской тропой" к 100-летию Д.Б. Мурзина.  

 

Срок проведения с 19 по 25 января. 

https://learningapps.org/watch?v=pyox0j30v21 

 

 

Читая книги о войне, мы помним имена героев! 

 
Памяти юных мальчиков и девочек всех стран мира, тех, кто боролся и умирал за мир, 

свободу, демократию и счастье людей, посвящается день 8 февраля. 

 В нашей стране это дата 

именуется как День памяти юного 

героя-антифашиста.  

Сражались за Родину не только 

взрослые, но и дети. Они показали 

чудеса храбрости и мужества. О них 

написано немало книг, снято много 

художественных фильмов.  

В их честь во многих городах и 

селах поставлены мемориальные доски 

и горит вечный огонь. Коротка жизнь 

юных героев, но велика сила их 

примера!  

Этому дню  Осиповская модельная сельская библиотека  посвятила урок мужества 

«Читая книги о войне, мы помним имена героев!» для подростков. Ребят познакомили с историей 

Дня памяти юных героев-антифашистов.  

Для них были рассказаны истории о подвигах мальчиков и девочек, погибших в борьбе за 

мир, ставших ярким примером любви к Родине,  прочитаны стихи, показан видеофильм.  

Подобные уроки способствуют воспитанию патриотических чувств у подрастающего 

поколения, знакомят с историй страны, учат состраданию, справедливости, ответственности. 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpyox0j30v21&post=433952755_746&cc_key=
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Юные безусые герои 

 
        В Бедеева Полянской модельной сельской библиотеке было проведено офлайн-

мероприятия «В их детство ворвалась война». Библиотекарь рассказала юным читателям о том, 

что 8 февраля – это День памяти юных героев-антифашистов. 

 

    В ходе мероприятия дети узнали о 

пионерах-героях, о борьбе юных 

антифашистов против захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны,  о 

подвигах мальчишек и девчонок, 

бесстрашно и гордо шагнувших в 

зарево войны, в грохот канонады, 

шагнули и не вернулись. 

 Школьники узнали имена, чей подвиг 

навеки останется в памяти поколений.  

Видеопрезентация «Юные герои» 

поведала школьникам о подвигах Лени 

Голикова, Зины Портновой, Марата 

Казея, молодогвардейцах Краснодона и 

многих других маленьких героях.  

Мероприятие сопровождалось чтением стихов, посвященных подвигам юных бойцов. Отдавая 

дань памяти юным героям, участники мероприятия стоя слушали песню «Дети войны».  

Тем самым ребята показали, что они помнят и чтут всех тех, кто погиб, отдавая свою жизнь во имя 

победы. Все участники мероприятия получили буклеты о юных героях «Запомни героя в лицо!». 

 

 

Моя республика 

 
25 февраля в Башкортостане отмечается День Государственного флага. Флаг -  неотъемлемый 

атрибут государственной и общественной жизни республики.  

 

 

В рамках Года башкирской истории, в день празднования Дня государственного флага Республики 

Башкортостан для учащихся МОБУ СОШ № 6 прошло мероприятие, направленное на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  
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Ведущий библиотекарь  юношеской библиотеки провела Час патриотизма «Флаг Родины - символ 

гордости и славы», который состоял из трех этапов: «Исторический экскурс» об истории 

возникновения и утверждения флага.  

Затем в командной интеллектуальной викторине «Патриоты малой родины» участники ответили на 

вопросы о достопримечательностях республики, выдающихся личностях, произведениях 

литературы. 

 
 

   Далее блицтурнир, который помог закрепить знания. Завершилось мероприятие презентацией 

книжно-иллюстративной выставки и просмотром видеоролика «Я живу в Башкортостане». 

 
 

Три цвета Родины 
Памятному событию - Дню башкирского флага - для учащихся  МОБУ СОШ № 6 Детская 

модельная библиотека г. Благовещенска провела краеведческую беседу «Три цвета Родины».  

 На мероприятии библиотекарь  вкратце раскрыла историю возникновения праздника,  

обратила внимание детей на 

особую роль государственных 

символов в жизни каждой 

страны, республики.  В 

разнообразных  конкурсах 

«Слова с ошибкой», «Собери 

флаг» и «Составь пословицу»  

ребята не только 

продемонстрировали 

прекрасные знания о своей 

Родине, но и узнали некоторые 

интересные факты  о Башкирии. 

Не менее увлекательной для 

мальчишек и девчонок оказалась  

и подвижная игра «Юрта», в 

которой  участники проявили  
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ловкость, смекалку и, самое     главное, сплоченность в команде. Мероприятие завершилось 

обзором краеведческой литературы. 

 

 

День Государственного  флага –  это праздник гордости за родной многонациональный 

Башкортостан, за свою землю и историю! Уважение к символам  своего Отечества – долг каждого 

ее гражданина.  

 

Под флагом родной Республики 

 
Ко Дню башкирского флага  в  Центральной районной библиотеке прошел 

познавательно-тематический  час «Под флагом родной Республики». 

   Гости мероприятия, учащиеся 

школы № 4, с интересом слушали 

информацию об истории появления 

государственного флага Республики 

Башкортостан, его авторах. Ребята 

вспомнили цвета триколора: синий цвет 

на флаге означает ясность, добродетель 

и чистоту помыслов народов 

республики; белый – их миролюбие, 

открытость, готовность к 

взаимосотрудничеству; зелёный – 

свободу, вечность жизни.  

Цветок курая – символ дружбы, 

семь его лепестков символизируют 

единство башкирских племён и народов 

Башкортостана.  

Ребята активно отвечали 

вопросы викторины.  
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Флаг моей Республики 

 
25 февраля в 1992году Верховный Совет Башкирской ССР утвердил новый флаг, ставший одним из 

официальных символов государственной 

Республики.  

В законе о государственной символике 

Республики Башкортостан раскрывается 

значение цветов флага: синий цвет означает 

ясность, добродетель и чистоту помыслов 

народов республики; белый – миролюбие, 

открытость, готовность к взаимному 

сотрудничеству; зелёный – свободу, вечность 

жизни.  

Цветок курая – символ дружбы, семь его 

лепестков указывают на семь родов, положивших 

начало единению народов Башкортостана на его 

территории.  

В рамках праздника башкирского флага 

библиотекарь Изяковской сельской библиотеки 

провела для малышей детского сада 

краеведческий час "Три цвета родины". 

 

 

В Иликовской сельской библиотеке 

 для учащихся школы прошел тематический час "История флага Башкортостана". 

 

Библиотекарь Гайткулова Зиля  

познакомила школьников  с историей 

государственного флага Башкортостана и 

рассказала, что 25 февраля 1992 года 

Верховный Совет Башкирской ССР 

утвердил новый флаг: каждый цвет имеет 

свое значение,  в центре флага – соцветие 

курая. 

Участники мероприятия закрепили 

полученные знания в викторине 

"Башкирский флаг". Живо и весело прошли 

конкурсы "Собери флаг", "Закончи 

пословицу".  

Завершили мероприятие показом видео 

презентации о Башкортостане "Любимый 

край".  

Мероприятие  познакомило  учеников с историей государственного флага Башкортостана, 

раскрыло значение государственных символов для Республики. 

 
В рамках интерактивной дискуссионной площадки - Республиканский молодежный " Гайд-Парк"в 

Центральной районной библиотеке для молодежи состоялось мероприятие  

"Перепись населения: роль молодежи в становлении единства страны". 

Спикерами дискуссии стали учащиеся образовательных организаций и трудящаяся молодежь. 

Экспертами выступили уполномоченный по Всероссийской переписи населения в Благовещенском 

районе Республики Башкортостан Суфиярова Римма Иршатовна и директор МБУК 

Межпоселенческая центральная библиотека Хван Людмила Николаевна.  

Тема дискуссии для молодежи выбрана не случайно, так как в 2021 году перепись населения будет 

особенной – и переписаться можно будет как в Интернете через портал Государственных услуг, так 

и с помощью переписчиков, оснащенных планшетными компьютерами. Впервые за историю 

переписей предполагается переписать население в основном с помощью Сети.  
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При этом возникают задачи информирования населения, привлечения студентов, школьников, 

людей, владеющих электронными технологиями, которые помогут переписаться старшему 

поколению. 

 

В ходе дискуссии были подняты такие вопросы, как сформирован ли штат переписчиков в 

Благовещенском районе, сколько будет переписных участков и переписчиков, как будут общаться 

переписчики с людьми с ОВЗ, кто может стать переписчиком, когда будут известны первые 

результаты переписи и другие вопросы. 

 

 

В заключение мероприятия Главный специалист МУ Отдела культуры, спорта и молодежной 

политики Галия Зиганшина вручила активным участникам Дипломы. 

 

#ММПСРБ 

#ВсереспубликанскийГайдПарк 

#ЛМПРБ 

#МолодежБлаговещенска 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%9C%D0%9F%D0%A1%D0%A0%D0%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%9C%D0%9F%D0%A0%D0%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Страницы высокой поэзии 

 
10 февраля, в День Памяти величайшего русского 

поэта А.С.Пушкина, в Иликовской сельской 

библиотеке для учащихся школы села Староиликово 

прошел  час памяти «Поэт с многогранной душой», 

посвященный великому русскому поэту и писателю, 

основоположнику современного литературного 

русского языка. 

Библиотекарь Гайткулова Зиля познакомила 

участников мероприятия с  книжной выставкой  

«Любовь к отчизне и служение народу», 

раскрывающей многогранность души Александра 

Пушкина и его богатое литературное наследие.  

Рассказывая  о жизни и творчестве поэта,   

остановилась  на  последних днях его жизни. 

Александр Сергеевич умер в самом рассвете сил: 

сколько многого осталось не созданного, сколько 

энергии и сил. 

 В конце мероприятия школьники прочитали  

полюбившиеся стихи поэта. 

 

Почитаем книжки Агнии Барто 

 
Как-то во время празднования Недели детской 

книги в одной из московских школ, Агния Львовна 

Барто, выходившая на сцену, услыхала радостный 

ребячий голос: "Ура! К нам живой писатель 

приехал!" И действительно,  каждая встреча с нею, 

каждая книга этого "живого писателя" приносила 

детям огромную радость и восхищение ее 

удивительным талантом видеть окружающее 

глазами детей. А какие письма они писали о своей 

жизни, делились своими мечтами с поэтом, 

задавали смешные вопросы: "Мне нужно любить 

труд, а я пока еще не лентяй. Как это 

ликвидировать?" или "Прошу ответь мне срочно - я 

не знаю, кем мне быть - летчиком или доктором! Я 

хочу быть и летчиком, и доктором, летать на полюс 

и самому лечить там больных. А по выходным я 

хочу быть милиционером". Позднее Агния 

Барто в "Записках детского писателя" 

напишет:  "Эти письма... приносили 

радость, ту самую, которая необходима 

детскому поэту для того, чтобы он мог 

оставаться верным своим веселым 

читателям". А если кто прочитал хоть раз 

прекрасные стихи Агнии Барто, тот 

пронесет их в памяти через всю свою 

жизнь.  
  

Этой удивительной писательнице в 

Осиповской модельной сельской 

библиотеке  посвятили громкие чтения 

"Почитаем книжки Агнии Барто".  
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Навстречу с ее творчеством в библиотеку пришли дети начальных классов. Ребята узнали, что 

первая книга талантливой детской писательницы называлась "Найти человека". Благодаря этой 

книге в послевоенные годы были воссоединены более 900 детей и родителей. Ребята прочитали 

известные произведения детской писательницы, приняли активное участие в квест-игре 

"Путешествие в страну любимых стихотворений", собирали пазл по иллюстрации из книги, 

отгадывали по фрагментам из текста названия произведений, разгадывали зашифрованное слово и 

кроссворд. На память о встречи с поэтом дети получили закладки для книги. Мероприятие 

помогло познакомить детей с увлекательным миром литературы Агнии Львовны, ведь читая ее 

стихотворения, дети учатся доброте, умению дружить со сверстниками и признавать свои ошибки. 

 

Поэзия доброты 
 

Есть книги, которые любят все дети, независимо от возраста. Среди этих книг, стихотворения 

Агнии Львовны Барто – понятные, весёлые и интересные стихи.  

Изяковская сельская библиотека провела литературный час "Поэзия доброты", посвящённый 

творчеству знаменитой детской писательницы Агнии Львовны Барто. 

 

 
 

 

#Детская_модельная_библиотека_МБУК_МЦБ@detmobibl  

#Сдетствалюбимыйписатель 

 

12 марта (по некоторым источникам 13 марта) 1913 года родился известный детский поэт и 

писатель Сергей Михалков. Его сказки, стихи, басни читает уже не одно поколение. С 

произведениями Сергея Владимировича росли наши дедушки и бабушки, папы и мамы. За долгую 

литературную жизнь писатель создал множество ярких книг для детей и взрослых.  

Детская модельная библиотека МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан приглашает всех желающих принять участие в Межрегиональной 

сетевой акции «С детства любимый писатель», приуроченной к дню рождения Сергея 

Владимировича Михалкова.  

Цель акции: формирование интереса к чтению художественной литературы, развитие 

логического мышления, внимания, читательской памяти и выразительной речи.  

https://vk.com/wall-150981512?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A_%D0%9C%D0%A6%D0%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Организатор сетевой акции: 

Детская модельная библиотека 

МБУК МЦБ муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан.  

Сроки проведения акции: с 10 

марта по 24 марта 2021 года.  

Для участия в акции необходимо:  

стать подписчиком Детской 

модельной библиотеки ВК: 

https://vk.com/detmobibl;  

сделать репост записи об акции 

в социальной сети «ВКонтакте» на 

личной странице или странице 

своего учреждения самостоятельно 

в срок проведения акции (страница 

должна быть открытой);  

снять видеоролик с прочтением стихотворения или отрывка из любого произведения 

С.В.Михалкова и разместить на своей личной странице или странице своего учреждения с 

указанием хештегов #Сдетствалюбимыйписатель 

#Детская_модельная_библиотека_МБУК_МЦБ@detmobibl ;  

в видеоролике указать Ф.И.О. участника Акции, автора и название произведения;  

при публикации материалов участник обязуется упоминать, что организатором акции является 

Детская модельная библиотека МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан;  

заполнить анкету участника и прислать по электронной почте: Zhernovkova.svetlana@yandex.ru . 

Креативность и творческий подход приветствуется!!!  

Участниками акции могут быть все желающие. Один участник может представить неограниченное 

количество публикаций, как от своего лица, так и от имени учреждения.  

Дипломы участников будут высланы в электронном виде до 31 марта 2021 г. (включительно) на 

электронную почту, указанную в анкете.  

 

 

12 февраля 

общественность 

Башкортостана добрым 

словом вспоминает имя и 

дела выдающегося поэта 

Рами Ягафаровича 

Гарипова, который на 

протяжении всей своей не 

очень длинной творческой 

биографии защищал 

родной язык и литературу, 

свои принципы, которым 

он никогда не изменял. 

 

 

 

 

Библиотекарь Николаевской сельской библиотеки провела обзор книжной выставки «Рами 

Гарипов: поэт и гражданин», приуроченной ко дню рождения башкирского поэта.   

 

 

https://vk.com/detmobibl
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/wall-150981512?q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%9A_%D0%9C%D0%A6%D0%91
mailto:Zhernovkova.svetlana@yandex.ru
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#Бесценный_дар_быть_поэтом 

#Иликовскаясельскаябиблиотека 

#Новонадеждинскаябиблиотека 

#БлаговещенскийрайонРБ 

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека МБУК МЦБ муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан присоединяется к Межрегиональной сетевой 

акции "Бесценный дар быть поэтом ", посвященная 80-летию татарского поэта Радифа Гаташа. 

Организатор акции Иликовская сельская библиотека МБУК МЦБ Благовещенского района 

Республики Башкортостан. 

 

Радиф Гаташ "Эткэйгэ хат". 

 

По страницам любимых книг 

В рамках  II Межрегиональной акции «Читаем башкирский народный эпос «Урал батыр»  

Центральная районная библиотека провела виртуальное путешествие «От прошлого в 

будущее», участниками которого стали учащиеся школы № 5.  

Открыла мероприятия ведущий библиотекарь Габитова Эльфия Альфовна игрой на кубысе, 

и перед  собравшимися предстали картины башкирских просторов: бескрайние поля, полноводные 

реки и величественные горы. Вспоминая интересные и яркие фрагменты из башкирского 

народного эпоса «Урал Батыр» ребята перенеслись  на много сотен лет  назад в историю 

башкирского народа. Вместе с Урал-батыром они совершали подвиги. Он победил кровожадного 

царя Катилу, царя змей Кахкаху и нашел-таки живую воду. Сражался со злыми дивами и их 

предводителем Азракой и, наконец, в бою встретился со своим братом. И все это для того, чтобы 

люди были счастливы, чтобы горе и смерть навсегда покинули башкирскую землю.  

 Все без исключения с удовольствием отправились в столь дивное путешествие.  Никто не 

остался равнодушным, а желание вновь перечитать «Урал Батыр» возникло абсолютно у каждого. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%A0%D0%91
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Славлю тебя, родной язык! 

 
Ежегодно 21 февраля отмечается День родного языка. В преддверии памятной даты в 

Центральной районной библиотеке прошел  литературный лингвочас «Я  голову пред ним 

склоняю снова - Его величество, родное наше слово!». 

 

 

Участниками 

мероприятия стали студенты 

второго курса Благовещенского 

многопрофильного 

профессионального колледжа. 

В краткой форме библиотекарь 

познакомила присутствующих 

с историей возникновения 

праздника, раскрыла величие и 

богатство русского языка.  

Молодежь, участвуя в 

разнообразных конкурсах, 

показала прекрасные  знания в 

областях устного народного 

творчества и культуры речи. 

Завершил мероприятие обзор книжной выставки «Язык – душа народа», на котором была 

представлена   литература  по языкознанию. 

Студенты пришли к единому мнению: для того чтобы увидеть, насколько красив и богат 

наш язык, необходимо его хорошо знать. 

 

 

Я познаю родной язык 

 
В Бедеева Полянской 

модельной сельской 

библиотеке прошло 

мероприятие, посвященное  

Международным днём 

родного языка.  

Библиотекарь  рассказала 

учащимся  3 класса историю 

праздника,  обратила 

внимание ребят на то, что 

мало любить свой, родной 

язык, надо ещё и хорошо его 

знать, чтобы успешно 

пользоваться им в устной и 

письменной речи.  

Ребята приняли участие в 

лингвистических   

конкурсах: «Подбери 

антонимы», «Найди 

синонимы», «Расставь 

фрукты по алфавиту», 

«Составь предложение».  

 

На мероприятии ребята узнали много нового и интересного о языке. 
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Язык. Культура. Чтение. 

 
Родной язык – бесценный для каждого из нас. На родном языке мы говорим наши первые слова, 

высказываем свои мысли, учимся  уважать себя, свою 

историю, свою культуру, и главное, других людей со 

всеми их особенностями. 

 О важности родного языка говорит и 

провозглашенный Генеральной конференций 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 года  Международный день 

родного языка. С 2000 года этот день отмечается 

ежегодно 21 февраля. Он призван содействовать 

языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию,  т.к. именно язык является самым 

сильным инструментом сохранения и развития нашего 

материального и духовного наследия.  

20 февраля, в рамках празднования Международного 

дня родного языка, Изяковская сельская библиотека  

провела интеллектуальную игру, "О великой, 

могучий....". 

 

 

Любите книгу! 
 

Любите книгу всей душой! 

Она не только ваш лучший друг, 

но и до конца верный спутник. 

М. Шолохов. 

 

 

С 2010 года по инициативе кампании 

LitWorld в первую среду марта 

проводится Всемирный день чтения 

вслух. Цель акции – показать чтение как 

способ взаимодействия с окружающим 

миром и как возможность передачи своих 

эмоций другому человеку посредством звучащего слова. С каждым годом все больше людей во 

всем мире присоединяются к этой акции и посвящают этот день чтению вслух. 

Всемирный день чтения вслух состоялся и в детском саду села Старонадеждино. Библиотекарь 

рассказала детям о добрых, волшебных сказках и прочитала стихи А.Барто. 

Чтение вслух – это интересно и здорово! Таково мнение всех.  

Ведь даже то волнение, которое испытывали дети, стало частью положительного заряда эмоций и 

хорошего настроения на весь день. 

 

 

 

Дарите книги с любовью 
 

 

Новонадеждинская модельная 

сельская библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции "Дарите книги с 

любовью".  

Было принято в дар 36 книг.  
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Осиповская модельная сельская 

библиотека МБУК МЦБ приняла участие 

во Всероссийской акции 

 "Дарите книги с любовью". 

 

Было подарено библиотеке  46 книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

4 марта в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в читальном зале 

Центральной районной библиотеки прошла информ беседа «Твори добро!»,  активными 

участниками которой стали учащиеся МОБУ СОШ № 5.  

Начали мероприятие с просмотра видеопрезентации «Мы вами гордимся!», которая 

представила  огромный и самоотверженный труд, проделанный медицинскими работниками, 

волонтерами, добровольцами в нелёгкие дни пандемии. В теплой  обстановке прошла 

доверительная беседа о взаимопонимании, милосердии, сострадании, об умении прийти на 

помощь любому человеку в трудную минуту. Все это заставило  подростков задуматься над своим 

поведением, стать более отзывчивыми и внимательными друг к  другу. Библиотекари 

мотивировали  детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей, 

воспитание положительных качеств характера, сплочение коллектива. 

 В свою очередь дети записали видеообращение «Гордимся!» со словами благодарности отважным 

и бескорыстным медикам и от всего сердца пожелали добра, здоровья, удачи  во всех начинаниях.  

 

 

Ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки Колпакова Ольга 

Александровна приняла участие в конкурсе коротких рассказов «Сестра таланта», организатором 

которого является ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека». 

 

 

Представленный материал: 

«От комочка глины – 

 к музею игрушки» 

 

Я не перестаю удивляться 

таланту русского человека, его умению и творческой мысли. Такие люди окружают нас, живут 

рядом с нами, творят и радуют наши сердца. Одна из таких моя землячка умелица-рукодельница, 

неугомонная душа, царица идей Ольга Грачева, о которой именно так отзываются ее коллеги-

ремесленники из разных концов страны.  

Ольга Анатольевна открыла мастерскую-музей «Глиняная игрушка». 

Лепкой из глины Ольга Грачева «заболела» еще в студенчестве, в годы учебы в академии 

искусств и культуры в Челябинске. «На уроках ремесел могла лепить одну свистульку несколько 

часов подряд, чтобы разгадать секрет мастера и добиться нужной формы», – с улыбкой вспоминает 

она. Лепка игрушек была хорошим подспорьем и к стипендии: Ольга с мужем часто выходила на 

книжную ярмарку продавать свистульки. 
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Пять лет учебы пролетели незаметно, а после на несколько лет с любимым занятием ей 

пришлось расстаться. Муж служил в то время командиром взвода в военной части Чебаркуля. Там 

появился их первенец Игорь. После службы приехали в Тавричанку, Ольга устроилась на работу в 

сельский дом культуры. Все время уходило на сценарии, праздники, ансамбль, кружки, дом, 

хозяйство. Родились дочь Анна и сын Александр - за заботами и хлопотами на игрушку времени 

совсем не оставалось. 

Однажды они с мужем нашли старенькую муфельную печь, затем выяснилось, что подходит к 

лепке и глина на берегу местного пруда. В редко выдававшиеся свободные минуты Ольга стала 

понемногу лепить. Так в доме Грачевых уже в Раевке начали появляться прекрасные глиняные 

сувениры, расписанные по мотивам дымковской, каргопольской, абашевской игрушек. Вскоре 

мастерицу стали приглашать на различные выставки, где ее работы пользовались большим 

успехом. 

С одной из них, сувениром-свистулькой «Альшеевский сапсан», она, как изготовитель лучшей 

сувенирной работы, была приглашена на финал всероссийского конкурса «Туристический 

сувенир». В глубине души Ольга всегда мечтала иметь мастерскую для свободного творчества, в 

которой любой желающий, ребенок или взрослый, мог бы прикоснуться к прошлому, поработать за 

гончарным кругом, соткать узор за ткацким станком… И вот ее мечтам пришло время сбыться. 

– Победы и поддержка родных вдохновили на новые идеи. За 25 лет творческой жизни 

накопились знания, которыми хочется поделиться. Рассказать о чуде народных ремесел - глиняной 

игрушке, дать возможность всем желающим увидеть известные на весь мир сувениры, слепить их 

своими руками, - говорит мастерица. 

Для начала Грачевы купили пустующий по соседству дом. Провели в нем ремонт, оборудовали 

мастерскую. А для того, чтобы детям электронного XXI века легче было проникнуться атмосферой 

старины, дополнили ее различными экспонатами быта прошлого века. Плетеные из лозы корзины 

и гнезда для кур, валек-колотушка для стирки, сито и решето, лапти, гири и многое-многое другое. 

Главное место, конечно же, занимают глиняные игрушки шести промыслов – Дымковского, 

Каргопольского, Романовского, Хлудневского, Абашевского и Торжокского. Также представлены 

три вида настольных ткацких станков, приспособления для ткачества и плетения поясов. Особенно 

дороги сердцу мастерицы нитченки и бердо от ткацкого станка ее бабушки Пикаловой Татьяны 

Петровны. В свое время она с их помощью ткала из изготовленных вручную волокон крапивы и 

конопли полотно для одежды. Очень трепетно относятся Грачевы и к вещам, которые остались от 

прежнего хозяина дома, ветерана Великой Отечественной войны Тухватова Шамсуллы 

Сафиулловича. Фронтовик был хорошим столяром, мастерил сундуки, резные наличники для окон, 

рамы. Все эти изделия также стали сегодня музейными экспонатами. 

Теперь в планах неугомонной ремесленницы – сделать так, чтобы мастерская не пустовала. 

Она верит: пройдет пандемия, и в музее настанет пора увлекательных экскурсий и мастер-классов. 

И кто знает, может среди посетителей появится однажды тот, кто, как Ольга Грачева, «заболеет» 

народными художественными промыслами. И особенно настоящей глиняной игрушкой. 

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека  приняла участие во III 

Международной акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор», организатором которой 

является Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени 

С.Т. Аксакова.  

Ведущий библиотекарь для детей провела 

час фольклора «Путешествие в мир 

фольклора», с целью воспитания интереса 

к многообразие традиционного 

культурного наследия народов России. В 

начале мероприятия ведущая познакомила 

присутствующих с понятием «фольклор» и 

его жанрами. Дети участвовали в 

литературной игре-викторине по сказкам 

«Сказка за сказкой» и послушали русскую 

народную сказку «Солнце, месяц и ворон». 
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А напоследок, по старой русской традиции, дорогие гости получили гостинцы на дорожку. 

 

 

Детская модельная библиотека приняла участие в мероприятии – семейный выходной "Когда мы 

едины – мы непобедимы!", организованном Службой семьи в Благовещенском районе ГБУРБ 

Межрайонный центр "Семья".  

 

Для ребят была проведена занимательная викторина, в которой участники показали свою 

эрудицию, а также - презентация книжных новинок, посвященная военной тематике.  

 

 

                   

В дар для юных читателей и посетителей  

библиотека получила увлекательную настольную игру "Биатлон". 
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Приложение: 

 

blagnn@mail.ru 

 

Анкета 

участника  сетевой  акции «Берегите люди Землю!» 

1. ФИО участника акции (учреждение или 

организация): 

2. Область (край, республика): 

3. Населенный пункт (полное наименование): 

4. Ссылки на публикации (публикации должны быть 

доступны для просмотра любому без регистрации): 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и 

получения сертификата участника 

 

 

Мир пернатых 

 

Бедеево-Полянская сельская библиотека присоединилась к акции «Мир пернатых ждет 

поддержки от друзей». Организатор акции - детский отдел МБУК «Вёшенская МЦБ». 

 

Улетели птичьи стаи, 

 Лес в сугробах до ветвей.  

Вот тогда мы и дождались  

Наших северных гостей.  

Зимний лес не спит, а дремлет,  

Серебром окутан весь.  

Не покинув эту землю,  

Много птиц осталось здесь.  

Автор: Т. Зайцева 

 

 
 

  В мире птиц 

  
11февраля в Бедеева Полянской модельной сельской библиотеке для юных читателей был 

организован мастер-класс по изготовлению кормушек. 

 

mailto:blagnn@mail.ru


БиблиоWord № 1 2021 г. 

22 

 

 

 

 

       Из рассказа библиотекаря ребята узнали о птицах, зимующих в наших краях, о том, как им 

тяжело зимой: как они переживают голод, холод, морозы, как стойко и терпеливо эти птахи 

выносят все тяготы жизни. 

 
Все понемножку о котах и  кошках 

 
1 марта отмечается День кошек. Домашние любимцы сегодня живут повсюду и всегда рядом с 

человеком. Коты – любители понежиться на солнышке, но также хранители теплоты и уюта в 

доме. 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека для своих юных читателей провела 

познавательно-игровую программу «Все понемножку о котах и  кошках».  Библиотекарь поведала  

ребятам о домашних кошках, о  животных,  относящихся к семейству кошачьих, о том, как долго 

домашние кошки живут рядом с человеком. Многое другое из истории этих милых животных и  их 

об особенностях  дети узнали  из видеопрезентации «45 занимательных фактов о кошках». С 

большим энтузиазмом  ответили на веселые вопросы викторины «Загадки кота», разгадывали 

кроссворд «Семейство кошачьих», разукрашивали картинки котов и  узнали о приметах, связанных 

с кошками. Библиотекарь прочитала сказку «Как Пузик ворон считал»,  представила книги о 

кошках.  В  заключение  все вместе  посмотрели мультфильм «Три кота». 
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Бедеева Полянская модельная сельская библиотека правила оффлайн-мероприятия  

«Здоровье и спорт», целью которого было приобщение учащихся к здоровому образу жизни и к 

спорту.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С книгой за здоровьем 

 
С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди сельчан, выработки негативного 

отношения к наркотикам, алкоголю и курению библиотекарь Бедеево Полянской модельной 

сельской библиотеки провели информ-час «Мы выбираем ЗОЖ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь подготовила  интересный и полезный материал  о здоровом образе жизни, 

представила видеопрезентацию «Минздрав предупреждает»,  провела опрос «Здоровья – залог 

счастливой жизни». 

 

Жизни – ДА! 

 
СПИД - одна из важнейших и трагических проблем, возникших перед человечеством в 

конце ХХ века.  ВИЧ-инфекция – распространенное заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека. Сегодня нет лекарств от этой болезни. Единственное, чем мы можем 

себя уберечь от неё – это наши знания об этой болезни и безопасное поведение. 

С целью информирования молодежи  и профилактики этого заболевания  24 января в 

Центральной районной библиотеке  для студентов Благовещенского многопрофильного  
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профессионального колледжа был проведен профилактический час «Зловещая тень над 

миром». 

К этому  мероприятию в читальном зале  библиотеке  была организована книжно-

иллюстративная  выставка «Заслон СПИДу». Подобранные книжные и периодические издания 

выставки  рассказывают  об истории заболевания, о симптомах ее передачи, о мерах ее 

профилактики. 

Библиотекарь обратила внимание ребят на то, что СПИДом болеют не только наркоманы и 

люди, ведущие беспорядочный образ жизни, но и те, кто случайно стал жертвой этой болезни. 

Слайды презентация «Осторожно, СПИД!» наглядно представили весь ужас страшного 

заболевания.   
После просмотра каждый желающий смог озвучить свои взгляды на проблему СПИДа и 

наркомании. Студенты обсуждали, чем ВИЧ отличается от СПИДа, о путях заражения ВИЧ,  о 

мерах  профилактики.  

 

 
 

В ходе общения подростки пришли к пониманию, что алкоголь, курение, наркотики 

наносят непоправимый вред организму человека, и  с ними можно и  нужно бороться!  И только от 

нас самих зависит наше будущее,  и здоровье наших детей! 

 

Проверить свои знания по профилактике СПИДа поможет викторина –  

https://learningapps.org/display?v=p3kz42as521 
 

 

Цена зависимости - жизнь 

 
 4 марта работники Центральной районной библиотеки провели в Благовещенском 

многопрофильном профессиональном колледже урок-предупреждение «Цена зависимости – 

жизнь".  

https://learningapps.org/display?v=p3kz42as521
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Представленный библиотекарями материал еще раз заставил задуматься  

третьекурсников о такой проблеме современного общества, как наркомания, о деградации 

личности молодых людей, употребляющих наркотики. Наглядным подтверждением послужили 

слайды презентации «Наркотики - путь в никуда!». Библиотекари рассказала студентам об 

уголовной и административной ответственности за правонарушения в данной сфере.  

 

Большой интерес у студентов  вызвал обзор  книжно-иллюстративной выставкой «Молодежь 

против наркотиков»,  где  были представлены книги, статьи, брошюры, освещающие негативные 

последствия употребления наркотиков для физического и психического здоровья молодежи.  

В конце мероприятия каждый получил информационную закладку «Это важно знать!» 

 

 

Безопасность на дороге 
 

    Каждый день вы выходите на улицу, где действуют, множество правил, которые нужно 

соблюдать, чтобы не попасть в неприятную 

историю. У всех нас по пути встречается 

автомобильная дорога. - Чтобы сохранить свое 

здоровье и жизнь, нужно соблюдать правила 

дорожного движения. 

 С каждым годом на дорогах становится все больше 

и больше автомобилей. Остановить железный поток 

нам не под силу.  

Чтобы не случилось страшной беды давайте всегда 

помнить о правилах дорожного движения. 

 Правил дорожных на свете немало. Все бы их 

выучить нам не мешало. 

 Но основное из правил движенья – знать как 

таблицу должны умноженья.  

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека приглашает своих друзей, читателей 

ответить на вопросы викторины по ПДД "Безопасность на дороге". Викторина без выдачи 

сертификата.  

Желаю всем участникам удачи!!!  

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pg32ap7ya21 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpg32ap7ya21&post=339762004_1633&cc_key=
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Праздничный калейдоскоп 

 
В Центральной районной библиотеке прошла литературная гостиная "Самая нежная, милая ", 

посвященная празднованию Международного женского дня 8 Марта. Учащиеся МОБУ СОШ № 5 

читали стихи, посвященные самым дорогим и родным - мамам, бабушкам, сестрам. Живо и весело 

прошла игровая программа: "Букет для мамы", "Моей маме" "Мамины помощницы", "Любимые 

рецепты моей мамы".  

 

 

Участники мероприятия поздравили своих мам с весенним праздником и передали слова 

благодарности и пожелания в видеооткрытке. 

 

 

Новонадеждинская модельная сельская библиотека приняла участие в Международной сетевой 

акции «Светлый мир культуры Русской», приуроченный к Году русской культуры в Донецкой 

Народной Республике.  

Организатором является объединенный методико-библиографический отдел МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Шахтерска Донецкой Народной Республики. 

 

Масленица. История и традиции Масленица - праздник, сохранившийся на Руси с 

языческих времён. 
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 Обряд празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. После крещения 

Руси Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до 

Пасхи. 

До Крещения Руси Масленица (Комоедицы) праздновалась 2 недели - в течение 7 дней, 

предшествующих дню Весеннего равноденствия и 7 дней после него. 

Христианская Церковь оставила главное празднование Весны, дабы не вступать в противоречия с 

традициями русского народа (аналогично было приурочено Рождество ко дню Зимнего 

Солнцестояния), но сдвинула любимый народом праздник проводов зимы по времени, чтобы он не 

противоречил Великому Посту, и сократила срок праздника до 7 дней. 

Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное 

тепло. Люди всегда воспринимали весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь и силы всему живому. В честь Солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились 

готовить заквасное тесто, стали печь блины.  

Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, как и Солнце, жёлтый, круглый и горячий, 

и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества.  

В народе каждый день Масленицы имеет свое название и значение: 

 

Понедельник – Встреча 

Вторник - Заигрыш  

Среда – Лакомка 

Четверг - Разгул (перелом, широкий четверг) 

Пятница - Тещины вечера  

Суббота — Золовкины посиделки 

Воскресенье - Прощенный день  

Масленичные приметы.  

 

 

С Масленицей связано много примет. Считается, что чем больше напечь блинов, тем больше 

удачи, денег и здоровья будет в семье в этом году. Если же поскупиться на угощение и напечь мало 

блинов, то с финансами будет неважно.  

Если блины получались плохо пропеченными или некрасивыми, это означало, что не за горами 

трудные времена, болезни и неприятности. В процессе приготовления блинов надо было 

обязательно находиться в хорошем настроении, думать о благих делах и желать каждому, кто 

угостится блинчиком, добра и счастья. У каждой хозяйки были свои личные рецепты блинов на 

Масленицу, и они не всегда раскрывали свои секреты. Кроме привычных для всех нас яиц, муки и 

молока, они добавляли в тесто картофель, яблоки, гречиху, орехи, кукурузу.  

Еще наши предки верили, что холодная и ненастная погода перед началом Масленицы — к 

хорошему урожаю и благополучию. А девушки, которые хотели выйти замуж, должны были 

допьяна поить всех встречных — знакомых и незнакомых — мужчин, ведь встреча с подвыпившим 

человеком на Масленицу – это тоже добрая примета, обещающая счастливый и долгий брак.  

Традиции празднования Масленицы уходят корнями вглубь нашей истории. И в былые времена, и 

сейчас этот праздник отмечается с размахом, с разнообразными развлечениями и, разумеется, с 

блинами. Многие масленичные традиции сохранились до наших дней. 
 

 

От Рождества до Крещения 
Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

 

В Новонадеждинской модельной сельской библиотеке для членов клуба «Юный эрудит»  13 

января провели посиделки «От Рождества до Крещения». Ведущий библиотекарь  познакомила  

ребят с  историей возникновения православных праздников на Руси, Рождество Христово и 

Крещение Господня,  о традициях русского народа в эти праздничные дни. Красочная презентация  
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способствовала более яркому представлению праздников. 

Дети  разделились на две команды «Снеговички», «Ёлочки», участвовали в различных конкурсах и  

играх: «Сугроб», «Народные приметы», «Снег, снежок», «Белая метелица», а также  гадали,  

отгадывали загадки,  читали стихи  и пели  песни.  После  подведения итогов победила дружба, и 

все получили  сладкие  призы. 

 

 

 

 
 
Юные посетители библиотеки почерпнули для себя много интересной информации, с пользой 

провели свое свободное время. 

 

 
#Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека 

#онлайнколядки#этноперемена#фолкурок#традицциившколу 

#Уфарцнтрб 

#КолядкиБашкортостан 

#МКРБ 

#Уфаколядки 

 

В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» Центральная районная 

библиотека присоединяется к  акции «Онлайн-колядки». 

Рождество – это светлый праздник второй по значимости после Пасхи для православных 

верующих. 



БиблиоWord № 1 2021 г. 

29 

 

 

Рождество отмечается ежегодно в один и тот же день – 7 января. А 6 января, в канун рождества, 

православные верующие отмечают Рождественский Сочельник. 

В Рождественский Сочельник с восходом первой звезды семья собирается за ужином, а на стол 

хозяйки ставят двенадцать блюд. Главной на столе в Сочельник является кутья, рецептов которой 

очень много. 

Уже после ужина, ближе к полуночи, молодежь собирается компаниями и ходит по домам. Парни и 

девушки поют песни – колядки – за что хозяева дают им деньги либо угощения. 

Колядовать можно и в само Рождество, так как в этот день принято ходить в гости или же 

принимать гостей у себя.  

 

 
 

 

 

#УдельноДуванейскаясельскаябиблиотека 

#онлайнколядки#этноперемена#фолкурок#трад

ицциившколу 

#Уфарцнтрб  

#КолядкиБашкортостан  

#МКРБ  

#Уфаколядки 

 

 

 

 

В рамках Всероссийской акции «Народная культура для 

школьников» Удельно-Дуванейская сельская библиотека 

МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан участвует акции 

«Онлайн-колядки». 

В давние времена под Рождество колядовали все: и 

взрослые, и дети, — но колядовали разными группами: 

отдельно бабы с мужиками, отдельно подростки и дети. 

Считалось, что чем больше за день зайдет колядовщиков 

в дом, тем лучше. Начинали колядовать с 

рождественской ночи, сразу после службы, и 

продолжали до самого Крещения. Хозяевам было 

положено благодарить колядовщиков угощениями, 

которые никогда не делились, все подарки, что 

колядовщики набирали за день вскладчину, они съедали 

вместе.  

 

 

 

______________________ 
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