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Паспорт учреждения 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Аургазинская централизованная библиотечная система» 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан (МБУК «Аургазинская ЦБС») 

Учредитель 

Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 

Адрес библиотеки 
453480, Республика Башкортостан,  Аургазинский район,  

с. Толбазы, ул. Ленина, д.107 

Телефон/факс Тел./факс: 8 (34745)2-11-47  

E-mail mukcbs05@mail.ru 

Сайт  https://aurgazycbs.ru/ 

Организационно-

правовая форма 
Юридическое лицо 

Год создания 

учреждения 
1903 

Численность 

населения 
31200 

% охвата населения 

МО библиотечным 

обслуживанием 

69 % 

Наличие Программы 

развития библиотечного 

дела в МО. 

Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела 

муниципального района Аургазинский район" на 2020- 2025 

Сколько библиотек 

закрыто в 2021 году. 

Причины? 

- 

Количество 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек в МО на 

01.01.2020 г. 

25 

        
 

В состав Учреждения входят следующие обособленные структурные подразделения  без       

образования юридического лица: 

1. Центральная районная библиотека  им.Г.Ибрагимова (ЦРБ); 

2. Центральная районная детская библиотека (ЦРДБ); 

Сельские библиотеки: 

1. Абсалямовская сельская библиотека; 

2. Семенкинская сельская библиотека: 

3. Балыклыкульская сельская библиотека; 

4. Бишкаинская сельская библиотека; 

5. Исмагиловская сельская библиотека; 

6. Ишлинская сельская библиотека; 

7. Кебячевская сельская библиотека; 
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8. Куезбашевская сельская библиотека; 

9. Меселинская сельская библиотека; 

10. Мурадымовская сельская модельная библиотека; 

11. Ново-Федоровская сельская библиотека; 

12. Мустафинская сельская библиотека; 

13. Степановская сельская библиотека; 

14. Кшаннинская сельская библиотека; 

15. Султанмуратовская сельская библиотека; 

16. Таштамакская сельская библиотека; 

17. Тряпинская сельская библиотека; 

 18.      Тукаевская сельская библиотека; 

19.      Турумбетовская сельская библиотека; 

20.      Чуваш-Карамалинская сельская модельная библиотека; 

21.      Наумкинская сельская библиотека; 

22.      Новоитикеевская сельская библиотека; 

23.      Утеймуллинская сельская библиотека 

   

   Функционирование каждой из библиотек значимо в организации библиотечно-

информационного обслуживания населения, что достигается выполнением определенных 

задач, обслуживанием определенной категории читателей, работой квалифицированных 

специалистов. Каждое структурное подразделение, входя в состав МБУК «ЦБС», 

обеспечивает выполнение муниципального задания. 

 

 

3. Приоритетные направления работы  МБУК «Аургазинская ЦБС» 

в 2021 году. 

 

-  Историко-патриотическое воспитание, правовое просвещение населения; 

- Создание современного образа библиотеки, комфортного пространства в ней для чтения, 

общения, просвещения, развития информационной культуры, а так же духовного и культурного 

развития личности; 

- Оказание методической помощи библиотекам района; сбор, анализ и обработка 

статистических данных по библиотечному делу, обеспечение инновационного развития библиотек 

района. 

-  Координация работы с социальными партнёрами, взаимодействие со СМИ, с 

учреждениями и организациями Аургазинского района, с общественными структурами и органами 

местного самоуправления; 

- Обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам и электронным 

информационным ресурсам библиотеки, создание нового сайта МБУК « Аургазинская ЦБС» 

- Воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, распространение 

краеведческих знаний, формирование патриотических чувств. 

- Обработка и организация библиотечного фонда для его использования с помощью 

системы каталогов на различных носителях информации, формирование электронных баз данных; 

- Обслуживание социально-незащищенных категорий населения пожилых читателей, 

читателей с ограниченными возможностями по здоровью. организация  библиотечного 

обслуживания населения района на дому ( книгоношество); 

- Организация чтения и досуга  населения, в том числе в выходные и праздничные дни; 

- Организация содержательного досуга граждан, способствующего развитию их творческих 

способностей через клуб любителей декоративно-прикладного творчества и литературно-

музыкальную музыкальную гостиную; 

- Осуществление редакционно-издательской деятельности; 

- Привлечение внимания к проблемам экологии, продвижение экологических знаний; 
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- Продвижение семейного чтения, организация семейного досуга, работа в помощь 

социальной адаптации детей, не посещающих дошкольные учреждения, а так же детей из 

малообеспеченных и многодетных семей; 

- Пропаганда библиотечно-библиографических знаний с помощью уроков информационно-

компьютерной грамотности; 

- Пропаганда литературного наследия поэтов и писателей Аургазинского района,  

-–  Распространение, популяризация историко-краеведческих знаний и воспитание любви к 

родному краю; 

- Создание комфортных условий для реализации творческого и интеллектуального 

потенциала детей и подростков; 

-–  Укрепление материально-технической базы библиотек через увеличение платных услуг, 

участие в конкурсах на получение грантов. 

 

–    

4. Основные статистические показатели  МБУК «Аургазинская ЦБС» за 2021 год 

 

Показатели «дорожной карты» Выполнение 

Число посещений библиотек всего, человек 391601 

Объем фонда (число экземпляров) 361370 

Пополнение фонда (число экземпляров) 2524 

Книговыдача (число экземпляров) 568311 

Число посещений сайтов библиотек 12072 

Объем электронного каталога (число записей) 1348 

Количество проведённых мероприятий МБУК 

«Аургазинская ЦБС» (наименований) 
1983 

Посещение массовых мероприятий 57583 

 

5. Библиотечные фонды 

Комплектование информационных библиотеки в 2021 году осуществлялось на основе 

читательских интересов и запросов пользователей, по результатам изучения видового и 

отраслевого состава единого документного фонда, анализа издательского рынка, с учетом 

рекомендаций краевых и федеральных методических центров, а также с учетом экономического, 

культурного и читательского профиля района. 

Фонды библиотек на 01.01.2022 года составили 361370 тыс. экз. За год объём библиотечного 

фонда уменьшился на 45303 экз. Основные причины списания по ветхости.  

В 2022 году централизованная библиотека получала общегосударственные ежедневные 

еженедельные общественно-политические издания; местную периодику, краевые газеты и 

журналы; широкий ассортимент периодики для подростков и молодежи; литературно-

художественные журналы; издания по технике, рукоделию, популяризации здорового образа 

жизни и спорта; профессиональную периодику и др.  
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5. Главные культурные события и акции 

 

«О сколько нам открытий чудных...»       

                                                                

8 февраля отмечается День российской науки. 

Как известно, 2021 год объявлен Указом 

Президента РФ Годом науки и технологий.  

В связи с этим знаменательным событием 

российского масштаба, в Центральной 

районной библиотеке им. Г. Ибрагимова 

состоялось мероприятие «О сколько нам 

открытий чудных...»  

Аургазинский район взрастил немало 

талантливых учёных и изобретателей, чьи 

имена прославили не только малую родину, но и российскую науку. Среди них: 

Ибрагимов Галимджан Гирфанович - уроженец д.Султанмуратово, татарский писатель и языковед, 

общественный деятель, один из зачинателей современной татарской советской литературы; 

Гимадеев Узбек Ибрагимович - уроженец д. Старые-Карамалы, доктор филологических наук, 

автор 20 научных книг, член Союза журналистов СССР; Ягафарова Гузель Габдулловна- уроженка 

с. Толбазы, биотехнолог основатель кафедры Прикладной экологии Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего и профессионального образования; 

Надршина Фануза Аетбаевна- уроженка д. Мурадым, башкирский учёный-фольклорист, доктор 

филологических наук, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева (1987)., кавалер 

ордена Салавата Юлаева (2007), заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2000) , 

почётный член Академии наук Республики Башкортостан (2016); Николаев Василий Васильевич- 

уроженец д. Чуваш-Карамалы, российский учёный-инженер, организатор производства., 

генеральный директор ордена Ленина производственного объединения «Оренбургазпром», доктор 

технических наук, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской 

Федерации (1992); Сагидуллин Габдулла 

Гайфуллович -уроженец с.Ниж. Леканды, химик-

технолог. Доктор технических наук (1978). После 

окончания Ленинградского технологического 

института им. Ленсовета работал в Москве.Научные 

исследования посвящены управлению энергией 

взрыва в технологических целях. Автор 150 научных 

работ и 70 изобретений; Миннираис Минигалиевич 

Ишмуратов - уроженец д. Талачево Стерлитамакского 

уезда, экономист, доктор экономических наук , 

профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан; Георгий 

Маркелович Сидоров - уроженец д. Таштамак, советский и российский инженер, учёный и 

изобретатель в области научных разработок, проектирования, изготовления и монтажа 

нестандартного оборудования для нефтепереработки и нефтехимии, доктор технических наук, 

профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета, заслуженный 

изобретатель Республики Башкортостан; Сухарева Ирина Витальевна - уроженка д. Нагадак, 

профессор, доктгр исторических наук. В рамках Года науки и технологий в Центральной районной 

библиотеке им. Г. Ибрагимова разработано положение нового проекта «Научные технологии: от 

мечты к открытиям». Первые шаги по реализации этого проекта уже сделаны. На мероприятии 

была организована выставка изделий молодых талантливых мастеров Аургазинского района. 

Впечатлил своими работами студент 1 курса Стерлитамакского колледжа строительства и 

профессиональных технологий Абдуллин Ильнар - юный автоконструктор из д. Балыклы. Он 

представил модели- копии военной техники и отечественного автопрома, выполненные из бумаги 

в мельчайших деталях . По словам юного исследователя, это увлечение захватило его ещё в 

начальных классах, и свою будущую профессию он хочет связать с этим интересным хобби. 
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Этапы работы над созданием моделей Ильнар освещает на своём Youtube - канале. Интересным 

было выступление восьмиклассницы Арслановой Аделины из д. Абсалямово. Она представила 

научную работу по созданию татарского национального концертного костюма. Сшитый 

собственными руками, он украсил не одно её концертное выступление. Девушка - неоднократная 

участница районных и республиканских вокальных конкурсов. Для гостей и участников 

мероприятия она спела татарскую песню «Карлугач». Все библиотеки района приняли активное 

участие в открытии. Года науки и технологий. На выставке были представлены работы 

аургазинских умельцев: поделки из пенопласта, куклы, сувениры, вязаные накидки, салфетки, 

одежда, картины в различных техниках, светильники из изолона, бисерные деревья, свадебные 

букеты, роспись по дереву. Присутствовало много работ в новых техниках: квиллинг, топиарий, 

оригами, пластилинография, 3-D моделирование и др. Мероприятие завершилось передачей 

символа года - Совы следующим организаторам мероприятий в рамках Года науки и технологий. 

Ссылка ( https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2541 ) 

 

«От Петрушки до Театра» 

 

       21 марта весь мир празднует 

Международный день кукольника. И Центральная 

районная детская библиотека не могла оставить этот 

праздник без внимания, пригласив к себе в гости детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В Центре 

библиотерапии «Доктор Книга» состоялась празднично-

познавательная программа «От Петрушки до Театра». 

Детей встретила Красная шапочка, которая 

познакомила ребят с волшебным миром театра. Дети с 

удовольствием повеселились и поиграли с неугомонным Петрушкой и веселым Клоуном. 

Сотрудники детской библиотеки поставили кукольный спектакль по мотивам башкирской 

народной сказки «Легенда о курае». В исполнении Акчуриной Адили, ученицы детской 

музыкальной школы им.Б.Гайсина прозвучала песня «Золушка», руководитель Ольга Мартынова , 

а детский образцовый ансамбль «Радость», руководитель Альбина Залилова порадовали ребят 

финским зажигательным танцем. В этот день гостьей праздника стала Венера Галиева - художник 

учреждения дополнительного образования «Альтаир» с коллекцией народных кукол! Она 

рассказала ребятам о куклах из сундучка, которые смастерили своими руками ребята. Также 

показала мастер-класс по изготовлению куклы из ложек и материала. Для читателей была 

оформлена выставка «Кукольный библиотеатр. Выражаем благодарность спонсорам праздника 

Аургазинской районной организации БРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» Асулову 

Рамилю Габитовичу, Председателю Общественного совета при администрации Аургазинского 

района Фахретдиновой Римме Габитовне и Газиеву Ринату Самирхановичу.  

Дети и родители получили огромный эмоциональный заряд, множество познавательной 

информации, и, конечно же, договорились встречаться в библиотеке снова и снова! 

Ссылка (https://vk.com/public190953635?w=wall-190953635_480 ) 

 

«Тел – ул бөек хәзинә» 

 

12 марта в день рождения великого писателя, ученого, общественного деятеля в Аургазинском 

районе начались Дни Галимджана Ибрагимова в рамках Республиканского литературного 

марафона «Тарих языр инем ташына» («Напишу историю на камне»), приуроченного Году 

башкирской истории. 

В мероприятиях приняли участие почетная делегация из Уфы в составе: депутата Курултая, 

председателя правления Союза писателей Башкортостана, писателя, кандидата филологических 

наук, доцента БГПУ имени М. Акмуллы З. А. Алибаева; профессора, доктора филологических 

https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2541
https://vk.com/public190953635?w=wall-190953635_480
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наук Ф. Т. Кузбекова; поэта, заместителя председателя правления Союза писателей 

Башкортостана, руководителя отдела татарской литературы Н. Р. Ганиева; поэтессы, переводчика, 

журналиста, главного редактора детского журнала «Акбузат» Л. Х. Абдуллины; родственники, 

односельчане писателя, члены литературного объединения «Голубой родник», клуба 

«Сердәшләр», учителя и ученики, библиотекари. Мероприятие началось с возложения цветов к 

бюсту великой личности в родном селе Султанмуратово. С музеем Г. Ибрагимова гостей тепло 

ознакомила его руководитель Г.Шафикова. Гости высказали свои пожелания и предложения, 

отметили, что музей богат экспонатами. В «Книге памяти» они записали свои душевные отзывы и 

теплые пожелания. В центральной районной библиотеке с 

участием гостей прошел литературный вечер «Тел – ул 

бөек хәзинә» («Язык – великое сокровище»). Одна из 

самых острых проблем современности – проблема 

сохранения национальных культур и родного языка. 

Родной язык – это средство сохранения и трансляции 

культуры, истории, традиций народа и преемственности 

поколений. Сегодня самым действенным, мощным 

оружием против бездуховности и жестокости являются родной язык и национальная культура. О 

важности сохранения языка, культуры, истории народа сказали в своих выступлениях писатели 

Алибаев З.А, Ганиев Н.Р. Кузбеков Ф.Т., Абдуллина Л.Х. Депутат районного совета, председатель 

Аургазинского районного объединения национально-культурной автономии татар Башкортостана 

Валиев Р. М., руководитель отдела культуры администрации района Багаутдинов Б. Ф., 

председатель литературного объединения «Голубой родник»  Акбашев В. Я., сотрудники 

библиотеки ознакомили с работой по увековечению памяти Г. Ибрагимова. Близкий родственник 

и исследователь жизни писателя Марат Хакович Ибрагимов рассказал, что работает над новой, 

третьей по счету книгой. Она посвящается произведению писателя «Адәмнәр», описывающему 

голод 1921 года. Ветеран труда Замира Гиндулловна, много 

лет возглавлявшая районную библиотечную сеть, поделилась 

своими воспоминаниями и остановилась на 

исследовательской работе, которую вел в Султанмурате 

писатель, профессор Суфиян Поварисов, автор трилогии 

«Рассвет Пророка» о жизни и творчестве Г. Ибрагимова. 

Библиотекарь Абсалямовской сельской библиотеки Гульдар 

Аюпова рассказала о добрых делах своего земляка, 

предпринимателя Марата Мазитовича Саитова, внесшего 

большой вклад в увековечение памяти нашего прославленного земляка. Библиотекарь Ишлинской 

сельской библиотеки Гулия Абсатарова провела презентацию нового издания. Поэт Эльверт 

Хаматшин прочитал новое стихотворение, посвященное жизни Г. Ибрагимова. Молодой читатель 

Абсалямовской сельской библиотеки учащаяся 8 класса МБОУ СОШ д. Курманаево Арсланова 

Аделина представила свой проект по созданию современного сценического татарского костюма и 

подарила гостям народную песню. Зрителей заворожила талантливая, пронзительная до слез игра 

актеров Аургазинского татарского народного театра, которые показали отрывок из спектакля 

«Татар хатыны ниләр күрми». Татарская народная песня в исполнении Фины Абдуллины, 

работающей над изучением, сохранением и распространением национальной музыки, усилила 

эмоциональную атмосферу вечера. Вела вечер заведующая методическим отделом районной 

библиотеки Зухра Алтынгузина. Организаторы-председатель районного литературного 

объединения «Голубой родник» Варис Ягафарович Акбашев и директор районной библиотечной 

сети Айгуль Фанзиловна Газиева.   Ссылка (https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2626) 

https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2626
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«Волшебный мир Саригель» 

14 апреля на сцене Аургазинского модельного 

Дворца культуры состоялась литературно-

музыкальная встреча с лауреатом премии имени Г. 

Ибрагимова за 2020г. Ириной Витальевной 

Сухаревой (Саригель). Награда была вручена нашей 

землячке за большой вклад в научно-

исследовательскую деятельность по изучению 

истории чувашей Башкортостана и сохранение 

национальной культуры и традиций народов 

Республики Башкортостан, в том числе 

Аургазинского района. Ирина Витальевна - человек многогранный и разносторонне одарённый. 

Круг научных интересов Ирины Витальевны Сухаревой весьма обширен, это и история, культура, 

этнография, этнология, философия и религия восточнославянских, тюркских и финно-угорских 

народов РБ. Она ведет активную научно-исследовательскую работу, принимает участие в учебно-

научно-практических конференциях вузов республики, а также во всероссийских и 

международных научных форумах. Талантливый человек талантлив во всём. Продолжая активно 

заниматься научной деятельностью, Ирина Сухарева всегда находила время для творчества. 

Ирина Саригель - автор многих песен, написанных не только на родном- чувашском, но и на 

русском и башкирском языках. Есть в её копилке и песни на стихи местных и чебоксарских 

авторов. В 2019 году вышел в свет сборник 50-ти авторских песен «Тěлпулӑва мухтав» 

(«Благодарю встречу»). На торжественное мероприятие были приглашены почётные гости: 

Секретарь Совета муниципального района Аургазинский район РБ Фёдоров Владимир Исаевич; 

Председатель Исполкома национально-культурного объединения чувашей Аургазинского района, 

председатель Общества краеведов Аургазинского района Леонтьев Юрий Харитонович; 

гл.редактор республиканской газеты «Урал сасси» Михайлов Юрий Николаевич; поэт, член 

литобъединения «Шуратăл» Степанов Иван Сафронович (Иван Нукасак), председатель 

региональной общественной организации «Канаш» РБ по развитию и сохранению языка и 

традиций чувашского народа Мурманская Людмила Ивановна. Для гостей прозвучали уже 

известные и новые песни в исполнении Ирины Саригель, а также стихи. Эмоционально были 

восприняты лирические композиции «Благодарю тебя, мама», на стихи Геннадия Данилова, песня 

на стихи Николая Леонтьева в память о погибших солдатах – афганцах «Звездопад», «Прости 

меня, мама» на стихи Гали Валиуллина. Встреча, позволившая каждому соприкоснуться с 

волшебным миром Саригель, пролетела на одном дыхании. Пусть же источник, из которого 

черпает силы и вдохновение для покорения новых вершин и творческих горизонтов Ирина 

Витальевна Сухарева (Саригель), никогда не иссякает.  

Ссылка (https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2687) 

«Фольклорная радуга» 

    В Центральной районной детской библиотеке был 

разработан проект «Фольклорная радуга», 

приуроченный к VI Всемирной фольклориаде – 2021, 

который включает цикл мероприятий, направленных на 

приобщение детей к ценностям отечественной культуры 

и популяризации народного творчества. Цель проекта – 

https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2687
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популяризация народного творчества как важнейшей нематериальной ценности национального 

культурного наследия РБ и РФ. ЦРДБ создала символ, посвящённый проекту «Фольклорная 

радуга», где изображены представительницы башкирского и русского народов, а также лепестки 

радуги с изображением орнаментов народов, проживающих на территории РБ. Символ прошел по 

всем библиотекам района в рамках мероприятий, которые были проведены по проекту 

«Фольклорная радуга». Меселинская сельская библиотека, с учащимися МБОУ СОШ с.Месели 

подготовила и показала читателям старинный чувашский обряд «Сурхури», которым открывался 

у чувашей  обрядовый календарь   Он отмечался в период зимнего солнцестояния, когда день 

начинал прибывать. В первый день сурхури дети собирались группами и обходили деревню 

подворно. При этом они распевали песни о наступлении нового года, поздравляли односельчан с 

праздником, приглашали других ребят присоединиться к их компании. Заходя в дом, желали 

хозяевам хорошего приплода скота, пели песни с заклинаниями, а те в свою очередь одаривали их 

кушаньями. И предлагали жареный горох — непременный атрибут праздника. Читатели 

библиотеки вспомнили эти обряды и стали активными участниками чувашских обрядов и 

традиций. Тукаевская сельская библиотека провела фольклорный праздник «Бабушкин 

сундучок». Главным «гостем вечера», конечно же, был бабушкин сундучок, внутри которого 

лежали старинные татарские национальные костюмы, головные уборы, вышитые полотенца, 

убранства, предметы быта и национальные блюда. Доставая из сундука и показывая их 

зрителям, Фатима эби рассказывала о традициях и обрядах татарского народа, национальном 

фольклоре — играх, сказаниях, песнях, танцах, пословицах, поговорках и загадках. Гости 

с удовольствием играли в народные игры «Йозек салыш», «Тюбетейка», разгадывали загадки, 

прослушали и обсудили татарские народные сказки «Два лентяя» и «Три дочери». Сценка «Внучка 

и бабушка» помогла детям узнать много интересного об истории татарского фольклора. В 

Кшаннинской библиотеке - познавательно — игровая программа «Веселая масленица». Были 

игры, конкурсы, забавы, в которых участники праздника могли помериться силой, ловкостью, 

хитростью и храбростью. Здесь были и бег в мешках, и конкурс «накорми масленицу», и скачки 

верхом на метле, и перетягивание каната.   Закончилось гуляние традиционным сжиганием чучела 

зимы, а потом всех присутствующих угощали горячими ароматными блинами. В Абсалямовской 

сельской библиотеке прошел фольклорный праздник «Играем и поём», который был посвящен 

татарской народной культуре. Зал библиотеки был украшен вышитыми полотенцами, скатертями, 

 паласами и всё это придало особую колоритность празднику.  Члены клуба «Мирас» познакомили 

зрителей с различными жанрами народного фольклора: народной песней «Зулейха»,  баитом «Сак-

Сок»,  пословицами и поговорками, загадками и частушками, играми. Дети инсценировали 

татарскую народную сказку «Девочка и зайчик». Бишкаинская сельская библиотека провела 

фольклорные посиделки «Бабушкин сундучок». В сундуке лежали старинные чувашские 

национальные головные уборы, национальные костюмы, вышитые полотенца, лапти. Бабушки 

ознакомили с элементами праздничного национального женского костюма, особенностями тканых 

покрывал, накидок, вышитых полотенец, праздничных головных 

уборов. Также из сундука достаются музыкальные инструменты, 

на которых звучат народные мелодии. Предметы из 

бабушкиного сундука передаются из поколения в поколение, 

при помощи них знакомимся с историей и искусством 

чувашского народа. Турумбетовская сельская библиотека в 

Усмановском детском саду провела урок фольклора «Серле 

һандыҡ». Дети узнали о народных музыкальных инструментах 

(курай, кубыз, думбра), познакомились с украшениями 

башкирского народа (сулпы, һаҡал, ҡашмау, беләҙек, алҡа), 
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костюмами. Также поиграли в народные башкирские игры, пели песни на родном языке, читали 

стихи. В Исмагиловской сельской библиотеке прошёл урок фольклора «Эпос Урал-батыр – 

памятник башкирской словесности». Ребята ознакомились и прочитали отрывки башкирского 

народного эпоса «Урал батыр» – жизнеутверждающего памятника башкирской культуры.  В 

рамках проекта «Фольклорная радуга», приуроченного к VI Всемирной фольклориаде – 2021, 

мероприятия провели всего 13 библиотек района, количество участников – 221. 

 

Ссылка (https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2847) 

 

«Әйтер сүзем» 

  22 апреля состоялось яркое событие в культурной и 

литературной жизни Аургазинского района -

 презентация поэтического сборника Халита 

Фахретдинова «Әйтер сүзем». Талантливый актер, 

поэт, художник, певец и баянист прожил недолгую, 

но яркую жизнь и оставил о себе добрую память, 

светлый воспоминания. Халит Хамитович 

Фахретдинов родился 19 марта 1954 г. в деревне 

Абсалямово Аургазинского района Республики 

Башкортостан. В 1975 году окончил Башкирский 

республиканский техникум культуры. После 

окончания учебы работал художественным руководителем в ДК «Сода» г.Стерлитамак, военруком 

в СПТУ -82, директором Районного Дома культуры, художником РДК, ЦРБ. В 1990 году 

организовал совместно с известной народной артисткой Республики Башкортостан Зифой 

Нагаевой клуб самодеятельных композиторов и поэтов «Голубой родник», где проводились 

незабываемые встречи с известными поэтами и писателями Башкортостана. Халит Фахретдинов с 

восхищением относился к творчеству народного поэта Башкортостана Ангама Атнабаева. На 

одной из встреч с поэтом, он сказал Халиту: «Твоя творческая судьба в твоих руках» («Халит үз 

хәлеңне үзең хәл ит»). Стихи Халита Фахретдинова публиковались в районной газете «Путь 

Родины», в республиканской газете «Кызыл тан». Сборник его стихов «Әйтер сүзем» увидел свет 

благодаря стараниям супруги Риммы Фахретдиновой - заслуженного работника культуры 

Республики Башкортостан, успешно возглавлявшая долгие годы коллектив Дворца культуры. Она 

передала рукописи другу семьи - Гузель Масагутовой. Редактировала книгу Дина Мурзакаева. 

Книга была издана благодаря стараниям сына - Руслана Фахретдинова. Теплыми словами и 

грустью вспоминали Халита Фахретдинова его коллеги, друзья, родственники. Инициатором и 

организатором презентации книги был коллектив Центральной районной библиотеки им. 

Г.Ибрагимова. 

Презентация состоялась на сцене Аургазинского модельного Дворца культуры. 

Гостей мероприятия встречал вокальный ансамбль «Асылташ» (руководитель Фина Абдуллина). В 

холле Дворца культуры были организованы выставки – книжная «Славлю тебя, Аургазы» 

(Г.Залилова) выставка убранства предметов быта татар и декоративно-прикладного искусства 

(Г.Шафиева), выставка гончарного искусства «Туристический сувенир» (З.Нагаев), выставка 

татарской национальной кухни (Г. Гумерова). Почетными гостями праздничного мероприятия 

стали - Диля Хамзиевна Булгакова – автор двух десятков сборников стихов, рассказов и 

нескольких пьес для театра. На её стихи написано больше 200 песен, которые популярны не 

https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2847
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только в Башкортостане, но и за пределами республики. Они постоянно звучат в исполнении 

ведущих певцов Башкортостана и Татарстана, она подарила библиотекам Аургазинского района 

свою книгу « 

Сердце на ладонях». Дина Гайныльбаяновна Мурзакаева - заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан, Почетный председатель общественной организации татарских женщин 

«Сахибжамал», член Союза журналистов Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

член бюро объединения татароязычных литераторов Союза писателей республики, член 

редколлегии приложения «Бердәмлек», газеты «Кызыл таң», лауреат литературной премии имени 

В. Исхакова. Душевное выступление Дины Гайнелбаяновны вызвало прекрасные отклики в 

сердцах зрителей. В дар библиотекам района она преподнесла книги и информационно-

популярное издание «Сахибжамал». Альфред 

Амирович Давлетшин – Председатель 

Представительства Всемирного конгресса татар в 

Республике Башкортостан, член совета Всемирного 

форума татарской молодежи, имам - хатиб уфимской 

мечети «Ихлас», юрист. Руководитель 

Представительства Всемирного конгресса татар в 

Республике Башкортостан вручил Благодарственные 

письма Римме Габидулловне Фахретдиновой и 

директору Аургазинской централизованной 

библиотечной системы Айгуль Фанзиловне Газиевой. 

Имам-хатиб передал в дар художественную литературу, монографии, научные труды татарских 

писателей. 

Зифа Валиевна Нагаева - Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный работник 

культуры Республики Башкортостан (2003г.), заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан (2011г.), певица, поэтесса, композитор, автор-исполнитель. Является автором музыки и 

слов более 500 песен. Зрителей покорило ее яркое выступление, она исполнила полюбившиеся 

народу песни «Бер вакыт кына», «Пар канатлары – сынмасын» Гузель Габдельбарыевна 

Масагутова – старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со 

СМИ, старший советник юстиции, заслуженный юрист Республики Башкортостан, Почетный 

работник прокуратуры Российской Федерации. Гузель Масагутову вдохновляет творчество - 

вокал, исполнение песен на родном языке и классическая литература. Красивое, 

профессиональное исполнение песни «Көмешләнгән урман» на стихи Д.Булгаковой, муз. Зухры 

Сахабиевой, сопровождалось бурными овациями. Рафис Хамзиевич Хуснутдинов – композитор, 

артист театра оперы и балета г. Пиаченца, проживающий в г. Венеция (Италия). Талантливейший 

артист оперы порадовал всех зрителей прекрасным исполнением татарских песен, состоялась 

премьера песни на стихотворение Халита Фахретдинова «Кошлар». Всех гостей мероприятия 

тепло поприветствовал глава администрации муниципального района Аургазинский район Зуфар 

Явдатович Идрисов. Он отметил многогранность таланта Халита Фахретдинова. Масштабность и 

значимость мероприятия по сохранению истории, языка и культуры татар отметил в своем 

выступлении Председатель автономии татар Аургазинского района Риф Минигарифович Валиев. 

Украшением вечера стали выступления наших почетных гостей, самодеятельных коллективов 

районного модельного Дворца культуры - Образцового хореографического коллектива «Радость»  

(А.Залилова), ведущих вечера Алейси Хисамутдиновой и Алика Залилова, Аургазинского 

народного татарского театра ( Хамитова Г.). Сценарист мероприятия - лучший работник культуры 

Республики Башкортостан 2021 года Алтынгузина Зухра, художник - оформитель - Кудашева 
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Айгуль, видеопрезентации подгототовили - зав.отделом обслуживания Ахметзянова Г.ульназ и 

вед.библиотекарь абонемента Сидорова Зульфия. Презентация книги Халита Фахретдинова 

«Әйтер сүзем» завершилась жизнеутверждающей песней Фины Абдуллины «Яшиселәр килә». 

Слова признательности и уважения прозвучали от супруги поэта - Риммы Габидулловны в адрес 

руководителей, организаторов, гостей и зрителей за поддержку во всех ее начинаниях. В конце 

мероприятия, она обратилась к зрителям со словами: «Халит жив в своих стихах и в ваших добрых 

воспоминаниях! Я не устаю повторять - мир не без добрых людей! Спасибо всем и низкий поклон 

за то, что вы есть в моей жизни» 

Ссылка (https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2705) 

«Библионочь» 

24 апреля Аургазинская ЦБС присоединилась  к Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Библионочь-2021». В этом году событие было приурочено к Году науки и технологий и 

посвящено 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Акция прошла под девизом «Книга – путь к 

звездам». Во всех библиотеках прошли различные мероприятия офлайн и онлайн формата: 

литературные часы, познавательные игры, квесты, викторины, мастер классы, книжные и 

виртуальные выставки, творческие лаборатории и многое другое для читателей и гостей разных 

возрастов по различным направлениям: творческим, развлекательным, познавательным, 

обучающим, информационным. 

ЦРБ им. Г.Ибрагимова пригласила на мероприятие 

завсегдатаев клуба «Собеседник», «Голубой родник», 

и молодежь. В библиотеке царила творческая 

атмосфера: каждая новая планета открывала свои 

тайны и новые имена. Звезда Габдуллы Тукая, 

выставка книг о покорении космоса, поэтический 

звездопад, воспоминания гостей вечера, космическая 

фотозона надолго захватили внимание старшего 

поколения. Одновременно, в молодёжном читальном 

зале, состоялся «квартирник» с участием молодых 

дарований. Ребята читали стихи собственного 

сочинения, пели песни под гитару, делились секретами сочинительства.   

В Центральную районную детскую библиотеку, на космическое путешествие «Мы – дети 

Галактики» были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

многодетных семей и учащиеся 2 Б класса МБОУ Лицея с.Толбазы. Ребята узнали историю 

праздника, о первом космонавте Ю.А.Гагарине, с 

удовольствием разгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины «Вперед к звездам» и, чтобы стать 

сильными как космонавты, сделали зарядку. С 

увлечением рассматривали энциклопедии о космосе и 

книги о космонавтах на книжной выставке «День 

космонавтики». Сотрудники библиотеки порадовали 

детей кукольным спектаклем по пьесе Н.Шмитько 

«Звездочка» и подвижной игрой «На космической 

библиоорбите». Специалисты Центра «Семья» 

подготовили для детей квест-игру «ЭкоБум», где ребята 

побывали на шести станциях. Начинающий поэт, 

студентка УГНТУ Айгиза Рифовна Юсупова представила мастер-класс «Проба пера»,  дети 

пробовали вместе с ней подбирать рифмы и сочинять стишки. Свои творческие фантазии и 

способности ребята показали в технике аппликации на плакате «Планеты и звезды». Особенно 

понравилось детям участие в фотосессии «Полет к звездам».   

https://vk.com/crb_g.ibragimov?w=wall-162776631_2705


14 

 

В Тукаевской сельской библиотеке было проведено познавательное путешествие на тему «Юрий 

Гагарин – легенда российского космоса» для учащихся 6-9-ых классов МБОУ СОШ с.Тукаево. 

Ребята познакомились с книжной выставкой «Космос далёкий и близкий». Читатели прочли стихи 

Е.Пономаренко «Юрий Гагарин», Б.Дубровина «Товарищ наш», Ю.Синицына «Большая 

Медведица». Был подведен итог  конкурса рисунков «Космический мир глазами детей», где 1-ое 

место заняла Карина Сафиуллина - учащаяся 8-ого класса. Также ребята создали свои рисунки на 

асфальте. 

 В Наумкинской сельской библиотеке работала литературная космическая лаборатория у книжной 

выставки «Звездный сын земли». Прошел мозговой штурм «Открываем космос», где молодые 

читатели соревновались в знании истории космоса, космических наук, посмотрели фильм о 

первом космонавте земли. Затем провели музыкальный флешмоб «Поехали!», участники которого 

исполнили песню «Знаете, каким он парнем был..» и другие песни о Гагарине. Состоялось 

торжественное награждение участников конкурса рисунков «Дорогами космических орбит», 

организованного сельской библиотекой. Юные читатели получили дипломы и подарки. Так же 

была оформлена «Космическая фотозона», где в течение вечера посетители смогли сделать фото 

на память о знаменательном событии и «полететь» в космос с Юрием Гагариным. 

Участники мероприятия Ишлинской сельской библиотеки отправились в увлекательное 

космическое путешествие по просторам Вселенной, в ходе которого  ознакомились с 

космическими книгами на выставке  «Первый космонавт планеты!», узнали интересные факты 

из жизни Гагарина  из стенда «Знаете, каким он парнем был!», а еще отвечали на  вопросы 

космической  викторины. 

 Бишкаинская сельская библиотека продемонстрировала онлайн – встречу «Байконур – эта наша 

молодость», пригласив тех, кто в 60-80 годы двадцатого века служил на Байконуре. Из рассказов, 

служивших на Байконуре, дети узнали частичку  того, что связано с первым полетом человека в 

космос. Также прошел мастер-класс «Как нарисовать космос», где можно создать 

завораживающие звездные пейзажи в любой технике – акварелью, гуашью. «Космическое 

путешествие» – так называлась онлайн-выставка детских рисунков, где дети рассказали нам о 

Космосе удивительные истории, отражая в рисунках свои чувства, мысли и образы. Ребята 

подготовили творческие работы в рамках заданной темы. 

В Кебячевской сельской библиотеке были подготовлены книжная выставка «Человек открывает 

Землю», фотовыставка «Герои звёздных дорог» и фотозона «Вступаем в отряд космонавтов». Для 

учащихся старших классов, молодёжи и взрослых читателей прошла интеллектуальная игра в 

форме телеигры «Что? Где? Когда?» «Дорога в космос начинается в библиотеке».   

Соревновались сборные команды девушек «Интерстеллар» и юношей «Восток 1». В ходе 

напряжённого интеллектуального соревнования победила команда «Интерстеллар» со счётом 7:5. 

Лучшим игроком была признана Габитова Алсу. Лучшим вопросом был признан вопрос от 

Атангуловой Р.Т. о музыкальной композиции А.Рыбникова «Голубая планета» к фильму 

«Большое космическое путешествие». 

    Для читателей Турумбетовской сельской библиотеки была 

оформлена книжная выставка «День космонавтики» и стенд 

«Этот загадочный космос». На площадке «Все о космосе» 

детей ознакомили с жизнью и творчеством Ю. А. Гагарина. 

На площадке «Литературная страничка» речь шла о 

творчестве землячки Биканасовой Миниры Винеровны. 

Посетителям представили новую книгу «Сила молитвы». 

Также были представлены новые книги Фарзаны 

Акбулатовой, Тамары Юлдашевой. На площадке «Юные 

таланты» ознакомили детей с картинами юной художницы, 

ученицы гимназии имени К. Давлеткильдиева – Клявлиной Азалии Иргатовны. В акции 

«Библионочь-2021» приняли участие 25 библиотек, количество участников – 264 человека. 
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«С юбилеем!» 

1 апреля, свой прекрасный юбилей отмечает 

известный поэт, член Союза писателей республики 

Башкортостан, наш земляк – Эльверт Гарипович 

Хаматшин. От всей души поздравляем Вас, Эльверт 

Гарипович с такой важной и значимой датой — 70-

летием!!! Лет прожито немало, но прожиты они с 

достоинством и пользой. Вам – 70! Это возраст 

мудрости, всеобщего уважения и почета. Так пусть 

же рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, верные и любимые. 

Библиотекари поздравили нашего земляка с прекрасным юбилеем. К поздравлению 

присоединились   культработники Турумбетовского СДК – Айнур и Расима Сайфутдиновы, 

библиотекарь Турумбетовской сельской библиотеки – Расиля Юлмухаметова и поэтесса, писатель 

– Минира Венеровна Биканасова. Пусть радость и здоровье не покидают Вас! Творческих успехов 

Вам!!! С Юбилеем!!! Ссылка на презентацию https://vk.com/club166464109?w=wall-

166464109_1568 

Ссылка (https://aurgazycbs.ru/2021/04/2811/ )   

 

«Солнечный смех детства» 

     1 июня – особенный день: лето открывает свои 

солнечные двери для всех нас. И в этот же день мы 

отмечаем один из самых добрых и светлых 

праздников – День защиты детей. В этот день Центр 

библиотерапии «Доктор Книга» при Центральной 

районной детской библиотеке пригласила детей и 

активных читателей Центра библиотерапии на 

познавательно-развлекательную программу 

«Солнечный смех детства». Председатель 

Аургазинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» Рамиль Габитович 

Асулов, директор Аургазинской ЦБС Айгуль Фанзиловна Газиева и сотрудники детской 

библиотеки поздравили ребят с первым днем лета, с долгожданными каникулами и объявили, что 

для них будет работать летний читальный зал. На выставке «Шагает детство по планете» были 

представлены книги для внеклассного чтения летом. Дети узнали, что это не только праздник всей 

детворы, но и напоминание взрослым об их огромной ответственности за подрастающее 

поколение, ведь дети — это будущее России. Мероприятие продолжила студия праздника 

«Мандарин», аниматоры подарили детям и взрослым незабываемые эмоции. Актеры- красивые 

молодые люди с безупречным гримом в ярких костюмах сказочных героев Розочки и Единорога, 

провели развлекательное мероприятие! Дети были в восторге от подвижных игр «Как живешь?», 

«Как нам повезло», «Парашют», «Поймай мяч», 

«Кегли». Аниматоры провели несколько викторин, 

читали вместе с детишками стихи, задавали 

интересные вопросы, а потом все вместе пускали 

мыльные пузыри! Все время дети были в движении, 

закончилось мероприятие дискотекой под весёлую 

музыку! Дети буквально облепили аниматоров со 

всех сторон, праздник удался! Все дети были в 

восторге, аниматоры были потрясающие, даже 

взрослые смеялись от души. Благодарим аниматоров 

студии праздника «Мандарин» Викторию Кириллову и Диану Мингалееву! Преподаватель 

Детской музыкальной школы имени Б.Гайсина Ольга Анатольевна Мартынова под руководством 

https://vk.com/club166464109?w=wall-166464109_1568
https://vk.com/club166464109?w=wall-166464109_1568
https://aurgazycbs.ru/2021/04/2811/
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директора Мирата Закареевича Мусина подготовили концертную программу «Путешествие в 

Мультляндию». В исполнении группы «Альтаир» в составе Акчуриной Адили, Печкуровой 

Ульяны, Печкуровой Аксиньи, Кирилловой Светланы и Ибатуллиной Аделины прозвучали 

детские песни из отечественных мультфильмов такие как: «Улыбка», «Детство», «Настоящий 

друг» и другие. Председатель Аургазинской районной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Рамиль Габитович порадовал ребят подарками. Выражаем всем участникам праздника 

огромную благодарность за поддержку в проведении мероприятия, желаем крепкого здоровья, 

творческого вдохновенья и неиссякаемой энергии. В заключение праздника, библиотекари 

пригласили детей чаще посещать библиотеку в дни летних каникул, участвовать в различных 

библиотечных мероприятиях и знакомиться с миром интересных и познавательных книг.  

Ссылка (https://vk.com/public190953635?w=wall-190953635_512 ) 
  

«Страна чудес» 
  

В Аургазинском районе открыт Развивающий центр 

«Страна чудес» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья! Развивающий центр 

«Страна чудес» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проект-победитель второго 

конкурса президентских грантов 2021 года, 

реализуется некоммерческой организацией 

«Аургазинская районная организация Башкирская 

республиканская организации «Всероссийское 

общество инвалидов» и Центральной районной 

детской библиотекой, с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов и софинансированием Администрации муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан. В июле 2021 г. МБУК «Аургазинская ЦБС» 

Центральная районная детская библиотека приступила к реализации проекта Развивающий центр 

«Страна чудес». 10 августа 2021г. было закуплено современное мультимедийное оборудование - 

интерактивная песочница «Сахара» (1600 x 2300мм, 16 режимов), с мытым гранитно-силиконовым 

песком весом – 112 кг. по цене – 343 850,00 рублей. Интерактивная песочница закрывается 

панелью и получается Умный стол, который представляет собой большой сенсорный экран со 

множеством увлекательных игр и занятий, всего 150 развивающих игр. Установили ее в конце 

августа в читальном зале детской библиотеки. Для фотозоны изготовлен и установлен настенный 

баннер размером 3000×3500 см. с изображением персонажей из сказки Корнея Чуковского 

«Доктор Айболит», выполненный ИП Кулагин на сумму 4000рублей. Для проведения 

мероприятий на 71 тысячу рублей закуплены ростовые куклы - добрый Медведь, Серый волк и 

Доктор Айболит - фигура из папье–маше. Куклы изготовлены Захаровой Оксаной Витальевной, 

руководителем постановочной части русского драматического театра города Стерлитамак. 

Важным и нужным приобретением для маломобильных детей приобрели детскую инвалидную 

кресло-коляску на сумму 2800. Яркому событию в сфере инклюзии в Аургазинском районе -

открытию Развивающего центра «Страна чудес» был дан старт в Международный день инвалидов 

3 декабря 2021г в 11-00 часов, Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей к теме 

инклюзии и доступной среды для детей с инвалидностью. Данный проект впервые реализуется 

при поддержке Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. В 

торжественном открытии приняли участие глава администрации муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан Шагаретдинов Арслан Назирович, заместитель 

главы администрации по социальным вопросам и кадрам Цуканов Сергей Петрович, начальник 

отдела культуры Багаутдинов Булат Файзрахманович, руководитель проекта председатель 

Аургазинского районного отделения Республиканской общественной организации 

«Общероссийское общество инвалидов» Асулов Рамиль Габитович, идейный вдохновитель и 

руководитель проекта директор МБУК «Аургазинская ЦБС» Газиева Айгуль Фанзиловна. 

Глава администрации Арслан Назирович вручил Почетные грамоты Башкирской республиканской 

https://vk.com/public190953635?w=wall-190953635_512


17 

 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина лауреатам 

Республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов «Любимые книжки девчонок и 

мальчишек», пожелав аургазинским ребятам крепкого здоровья, творческих успехов и новых 

побед. На конкурс были представлены замечательные работы наших активных читателей: ученика 

7 класса МБОУ СОШ д. Новофедоровка Федотова Егора, в номинации «Хорошие книги-друзья 

навсегда», Егор написал сочинение «Сказки дедушки Корнея». В этой же номинации приняла 

участие ученица 8 класса Кальчировской ООШ Мурадымова Азалия, написав эссе «Моя любимая 

книга» по книге Э.М.Ремарка. Ученик 5 класса МБОУ СОШ №3 с.Толбазы Юзвенко Никита 

принял участие в номинации «Золотая книжная полка: выбирают дети», подготовив буктрейлер по 

книге А.П.Чехова «Каштанка». Проект будет реализовываться на базе Центральной районной 

детской библиотеки. Команда проекта - это увлеченные и любящие свою профессию специалисты: 

зав отделом комплектования и обработки Фасикова Эльвира Анваровна, методист Ефимова Анна 

Михайловна, ведущий библиотекарь Амирханова Светлана Минивалиевна, библиотекарь 

Ихтисамова Светлана Николаевна, главный библиотекарь Акбашева Гузель Каусаровна. 

Специалистами была проведена большая работа по написанию проекта, заявке по участие во 

втором конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества ,приобретению 

оборудования, финансовой и аналитической отчетности, составлению сценариев и проведению 

запланированных мероприятий. В день открытия для 21 ребенка с инвалидностью и их родителей 

было организовано музыкально-театрализованное представление «Здравствуй, Доктор Айболит», 

каждого ребенка при входе встречали персонажи из сказки Корнея Чуковского - добродушные 

Медведь и Волк. Участники мероприятия – наши социальные партнеры, представители сферы 

образования, культуры и искусства подготовили чудесные музыкальные, театральные, 

танцевальные номера. Детская музыкальная школа им. Бахти Гайсина, представила вокальный 

ансамбль, который прекрасно исполнил песню «Страна чудес, художественный руководитель 

преподаватель по хоровому классу Виктория Андреева. Районный дворец культуры представил 

детский образцовый хореографический ансамбль «Радость», юные танцоры порадовали зрителей 

зажигательным танцем «Веселый рок-н-ролл», художественный руководитель талантливый 

хореограф Альбина Залилова. Звукооператор всех мероприятий проекта известный башкирский 

музыкант , певец, танцор и хореограф Фанагат Юлмухаметов. Учащиеся 4Б класса МБОУ Лицея 

с.Толбазы подготовили под руководством Юлдашевой Риммы Раисовны, учителя начальных 

классов высшей категории Лицея с.Толбазы, победителя конкурса «Лучшие учителя России» 

театрализованную сценку из сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Состоялась 

презентация главного приобретения для Развивающего центра Страна чудес - интерактивной 

песочницы «Сахара». Интерактивную песочницу можно закрыть панелью, и получается умный 

стол, который представляет собой большой сенсорный экран со множеством увлекательных игр и 

занятий. (Всего 150 игр). Теперь у родителей будет возможность приводить своих детей на 

занятия с песком, так как игры позитивно влияют на эмоциональное самочувствие и развитие 

ребенка. Ведущий библиотекарь Светлана Амирханова продемонстрировала работу 

мультимедийного оборудования и ребята поиграли в развивающие игры: «Природа», «Вулкан»,  

«Логика», совершив увлекательное путешествие в Страну чудес! Выражаем благодарность за 

помощь в софинансировании проекта Администрации муниципального района Аургазинский 

район, за помощь в организации и проведении музыкально-театрализованного представления 

МКУ Отдел образования Аургазинского района, МКУ Отдел культуры, всем нашим спонсорам, 

которые нас поддержали и оказали нам финансовую 

и материальную помощь в реализации проекта: ООО 

Аургазыстройсервис, руководитель Бикметов Рим 

Рилевич, ООО АургазыМонтажСервис, директор 

Иванов Игорь Альбертович, индивидуальных 

предпринимателей Хамидуллину Ильсияр Дамировну 

и Асиль Хан Асиф Сахиб Хана. Желаем всем 

крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 

благополучия! 

Всем детям с ограниченными возможностями 

здоровья в подарок от спонсоров вручили книгу 
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Корнея Чуковского «Доктор Айболит»! Открытие состоялось! Добро пожаловать в Развивающий 

центр «Страна чудес»! Благодарим за предоставленные фотографии индивидуального 

предпринимателя Гульназ Кулагину,  корреспондентов газеты «Аургазинский вестник» Данилу 

Андреева, и Зарину Кадргулову, за видеосьемку программиста Администрации Эмиля 

Ахметзянова. 

Ссылка (https://vk.com/centr_pole_chudes?w=wall-205372333_52 ) 

 

Экскурсия «Путешествие по библиотеке. Территории без границ» 

    В Центральной районной библиотеке им. 

Г.Ибрагимова было организовано первое мероприятие по 

Пушкинской карте. На обзорную экскурсию 

«Путешествие по библиотеке – территории без границ» 

пришли учащиеся 9В кл. МБОУ Лицей с.Толбазы (рук. 

Хамидуллина Р.М.). Экскурсия началась с детской 

библиотеки, где ребят пригласили в путешествие по 

«Стране чудес» - развивающему центру, созданному для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием гранта Президента Российской 

Федерации. Ребят встретили ростовые фигуры Медведя и Волка, которые продемонстрировали 

гостям возможности интерактивной песочницы. Ребята быстро перенеслись в детство и с 

удовольствием приняли участие в развивающей игре. Ещё ребята посетили отдел комплектования 

и обработки, с которого начинается путь новых книг к своему читателю, познакомились с 

формированием библиотечного фонда, узнали об особенностях оформления поступивших книг. 

Много интересных фактов из истории становления главной библиотеки района и жизни 

известного земляка, великого татарского писателя, общественного деятеля Галимджана 

Ибрагимова, чьим именем названа Центральная районная библиотека, ребята узнали из обзора 

галереи Г. Ибрагимова. Знакомство со структурой библиотеки продолжилось в методическом 

отделе, который вовремя подскажет и поможет специалистам районных и сельских библиотек 

сделать свою работу «видимой» в обществе, и «не только не отставать, но и идти на шаг вперед». 

В форме литературного квеста в отделе обслуживания ребят познакомили с устройством 

алфавитного и систематического каталогов, научили находить нужную книгу, а также статьи в 

энциклопедических и справочных изданиях. Также ребята увидели самые старые издания, самые 

маленькие и самые большие форматы книг. С удовольствием расположившись на мягких пуфах и 

диванах в Молодёжном читальном зале, ребята узнали о предстоящей презентации Креатив – 

территории «Зал Успеха», ставшей победителем первого грантового конкурса Президентского 

фонда культурных инициатив, где запланированы творческие встречи, виртуальные выставки, 

мастер- классы. Ребята поблагодарили библиотекарей за экскурсию, приятно удивившись тому, 

что библиотека сегодня это «не пыльное книгохранилище», а вполне «оживленное» место для 

культурного досуга как для взрослых, так и молодежи. 

 

«Дед Мороз в Африке» 

 

Сегодня, по календарному плану проекта-победителя второго 

конкурса президентских грантов Развивающий центр «Страна 

чудес» НКО «Аургазинская районная организация 

Башкирская республиканская организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Центральная районная детская 

библиотека пригласили детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Развивающий центр «Страна 

чудес» на один из самых радостных, долгожданных и 

любимых праздников — Новый год. Сотрудниками детской библиотеки было подготовлено 

новогоднее представление «Дед Мороз в Африке» по сказке К.Чуковского «Доктор Айболит». 

https://vk.com/centr_pole_chudes?w=wall-205372333_52
https://pro.culture.ru/new/events/1517812
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Началось представление с выступления вокального ансамбля Дворца культуры, который исполнил 

знаменитую песню «Чунга-чанга» (худ. рук. Хисамутдинова А.Ф.) Под руководством 

библиотекаря Светланы Амирхановой учащиеся 

7Б класса МБОУ Лицея с.Толбазы( кл.рук. 

Исламгулова Р.У.) подготовили театрализованное 

представление «Дед Мороз в Африке». По злому 

умыслу Бармалея, Дед Мороз оказался в Африке, 

а спасти его помогли Снегурочка, Айболит, 

символ Нового года – Тигр, Серый волк и 

Медведь и конечно, дорогие гости новогоднего 

представления – дети. Песни, танцы и забавные приключения сказочных героев порадовали наших 

маленьких гостей, которые с радостью окунулись в водоворот предновогоднего веселья. А для 

некоторых детишек этот праздник стал первым. Малыши с удивлением разглядывали Деда 

Мороза и читали ему стихи. Ребята со сказочными персонажами с удовольствием поиграли на 

современном мультимедийном оборудовании – на интерактивной песочнице «Сахара» и отлично 

справились со всеми заданиями. С поздравлениями выступили заместитель главы администрации 

по социальным вопросам и кадрам Цуканов Сергей Петрович, руководитель проекта председатель 

АРО БРО ООО «Общероссийское общество инвалидов» Асулов Рамиль Габитович. Директор 

Аургазинской ЦБС Газиева Айгуль Фанзиловна поощрила благодарностью и сертификатом 

участницу Республиканского творческого конкурса рисунков «Раскрась свой мир» Аязгулову 

Светлану и поздравила всех с Новым годом! А на книжной выставке « Здравствуй, Новый год!», 

детей ждали увлекательные новогодние сказки, которые дарят возможность погрузиться в мир 

волшебства и почувствовать радость от встречи с прекрасным торжеством. И, конечно же, какое 

новогоднее представление без сюрпризов! Долгожданные подарки ребята получили из рук самого 

Дедушки Мороза. Открытые лица детей, их сияющие распахнутые глаза, улыбающиеся взрослые 

прекрасно дополняли радостью и теплом сказочную атмосферу праздника. Мы поздравляем 

наших друзей с Новым годом! Желаем крепкого здоровья и ждем всех в Развивающем центре 

«Страна чудес» в новом году! Выражаем благодарность за благотворительную помощь в 

организации и проведении новогоднего представления председателю АРО БРО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов» Р.Г.Асулову.  

Ссылка (https://vk.com/aur_cbs?w=wall-74603988_2146 )  

 

8. Клубная деятельность МБУК «Аургазинская ЦБС» 

№ Название клуба Значимость клубной деятельности 

Кол-во 

участников 

клуба, чел. 

Центральная районная библиотека  им.Г.Ибрагимова  

1 
Клуб  

«Собеседник» 

Литературно-музыкальный клуб 

«Собеседник» («Сердәшләр») действует  

более 30 лет, ведет совместную работу с 

районным литературным объединением 

«Голубой родник» («Зәнгәр чишмә») по 

литературному краеведению. 

Инициаторами создания всех творческих 

замыслов, многочисленных встреч были 

Ф.Х.Хасанова, Г.В.Габидуллина, 

З.Б.Загитова. За время существования в 

клубе побывали писатели и поэты 

Башкортостана - А.Атнабаев, Ф.Богданов, 

И.Киньябулатов, А.Магазов, 

Ф.Фаткуллин, С.Рахматуллин, 

60 

https://vk.com/aur_cbs?w=wall-74603988_2146
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А.Савельев-САС, Ф.Мурзабаева, 

С.Поварисов и др. Проводятся 

литературно-музыкальные и тематические 

вечера, встречи с писателями, 

презентации книг, краеведческие чтения. 
 

ЦДБ  

2 

Клуб «Юный патриот»  Цель клуба – патриотическое,  

нравственное воспитание подрастающего 

поколения. Проводятся  уроки мужества, 

уроки памяти, литературно-правовые, 

правовые уроки, беседы у выставки, уроки 

толерантности, часы краеведения. Члены 

клуба принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

 

8 

Абсалямовская сельская библиотека 

3 Клуб «Мирас» 

Проводят праздники, юбилейные даты, 

мастер - классы, обычаи и традиционные 

праздники, встречи с земляками. 
 

15 

Семенкинская сельская библиотека 

4 Клуб «Хозяюшка» 

Направление работы: досуг и общение. На 

встречах женщины не только общаются, 

но и узнают что-то новое, обмениваются 

рецептами и советами.  

 

12 

Балыклыкульская сельская библиотека 
 

5 
Клуб любителей поэзии 

«Ак жилкэн» 

Целью работы клуба является 

организация культурного досуга 

пользователей, стимулирование их 

творческой активности, выявление новых 

поэтических дарований. Основной 

программой клуба являются проведение 

заседаний, посвященных юбилейным и 

памятным датам поэтов, творческих 

поэтических вечеров членов клуба. На 

занятиях читают собственные стихи. 

8 

Бишкаинская сельская библиотека 

6 Клуб «Любознайки» 

Прививать интерес к литературе путем 

привлечения их к систематическому 

посещению библиотеки, расширение 

кругозора, творческой и познавательной 

активности детей, приобщение к 

ценностям национальной и мировой 

детской литературы 

 

24 
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Исмагиловская сельская библиотека 

7 Клуб «Юный патриот» 

Проводят историко-патриотические 

вечера, уроки истории, выставки- 

рекомендации, игровые конкурсные 

программы,  час информации, обзоры 

книг о героизме- патриотизме. 

 

10 

Ишлинская сельская библиотека 

8 

Клуб  любителей  

поэзии «Көмеш чишмә» 

(«Серебряный  

родник»). 

  Цели объединения: быть центром 

общения и адаптации людей творческих, а 

также содействовать сохранению и 

развитию литературного творчества 

населения села Ишлы.  

     Силами членов клуба изданы 4 

сборника стихов, авторами были местные 

поэты. 
  

 

12 

Кебячевская сельская библиотека 

9 
Клуб по интересам 

«Нескучайка» 

Основными направлениями деятельности 

клуба являются возрождение традиций 

семейного чтения, развитие в детях 

фантазии, нестандартного мышления, 

навыков совместной работы с родителями. 

15 

Куезбашевская сельская библиотека 

10 Клуб «Читалочка» 

Где ребята открывают для себя тайны 

литературы, познают мир, и знакомятся с 

персонажами  

 

17 

Меселинская сельская библиотека 

11 Клуб «Юный патриот» 

В клубе проводятся мероприятия и 

книжные выставки на патриотические 

темы, читают  книги, проводят 

волонтерскую работу, участвуют в 

субботниках и различных акциях. 

 

17 

12 
Клуб любителей 

литературы «Книгочей» 

В клубе знакомятся с лучшими образцами 

литературы для детей, готовят книжные 

выставочные экспозиции, культурно - 

досуговые мероприятия, проводят 

обсуждения, анализ литературных 

произведений, творческие занятия. 

Разыгрывают различные сценки,   встречи 

с местными начинающими поэтами. 

 

21 

Мурадымовская сельская модельная библиотека 

13 
Клуб любителей поэзии 

«Илһам шишмәләре» 

Проводят юбилейные даты писателей и 

поэтов, обсуждение новых стихов, 

встречи с местными поэтами и 

писателями-земляками 

12 
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Ново-Федоровская сельская библиотека 

14 
Женский клуб общения 

«Хозяюшка» 

Клуб создан на базе Ново- федоровской 

сельской библиотеки в декабре 2002 года. 

Социально-возрастной состав клуба: 

жительницы села.  Объединения женщин 

села на основе способности интересов для 

удовлетворения духовных потребностей. 

20 

15 

Познавательный 

детский клуб 

«Непоседы» 

Членами клуба являются дети, 

обучающиеся МБОУ СОШ д. 

Новофедоровка. Цель клуба: 

формирование познавательных интересов 

детей, расширение кругозора при чтении 

книг, развитие речи при сюжетно-ролевых 

играх, правильная интонация и дикция 

при чтении стихотворений. 

30 

Мустафинская сельская библиотека 

16 

Клуб книголюбов 

«Школа увлекательного 

чтения» 

В клубе проводятся часы поэзии, 

литературные вечера, обзоры книг, 

встреча с знаменательными людьми села 

8 

Степановская сельская библиотека 

17 
Клуба «Юный 

книголюб» 

На занятиях клуба проводятся беседы и 

обсуждения книг, знакомятся с 

творчеством писателей и их биографией, 

рисуют книжных героев, разучивают 

стихи, проводят конкурсы и викторины. 

22 

Тряпинская сельская библиотека 

18 Клуб «Читай-ка» 

Участники клуба знакомятся со 

знаменитыми писателями, разнообразным 

миром книг, принимают участие в 

мероприятиях, акциях проводимых в 

библиотеке. Оказывают помощь в 

пропаганде книг.  

13 

Тукаевская сельская библиотека 

19 
Экологический клуб 

 «Подснежник» 

Формирование у юных читателей 

экологического мировоззрения, 

воспитание чувства личной 

ответственности за всё живое, 

привлечение каждого участника клуба к 

активному участию в экологической 

деятельности. В программе клуба - 

теоретические и практические занятия, 

познавательные путешествия, мастер - 

классы, экологические акции, конкурсы. 

Юные члены клуба ведут активную 

работу: выступают с докладами, ищут 

полезную информацию, участвуют в 

ежегодных акциях «Сохраним 

первоцветы», «Прокормим птиц», 

«Чистый берег», «Посади дерево» и 

других мероприятиях по охране природы . 

12 
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Турумбетовская сельская библиотека 

20 Клуб «Айсылу» 

Объединение садоводов - любителей села 

для оказания информационных услуг в 

области ведения дачного хозяйства, 

помощь самообразованию дачников. 

Занятия в клубе включают лекции, 

беседы, обмен опытом, презентации, 

выставки урожая, выпуск наглядно-

агитационного материала. 

12 

Чуваш-Карамалинская сельская модельная библиотека 

21 Клуб  «Благочестия» 
В клубе проводят народные традиционные 

праздники обычаи 
14 

Наумкинская сельская библиотека 

22 Клуб «Масторава» 

   Цель клуба - сохранение и развитие 

народных эрзянских обрядов, промыслов, 

пропаганда эрзянского языка и 

литературы. В 2019 году при клубе 

организован кружок «Лисьмаприне» для 

юных читателей библиотеки. 

 

15 

Утеймуллинская сельская библиотека 

23 Клуб «Алтынай» 

Клуб создан для бесед о детских и 

подростковый книгах, об иллюстрациях  и 

художниках.  

10 

 

 
9. Библиографические пособия, выпущенные в 2021 году 

 

Наименование Типы пособий 

«Календарь знаменательных дат Аургазинского района на 2021 

год» 

Библиографическое 

пособие 

«Сильные духом» 
Библиографическое 

пособие 

Александр Давыдович Иванов 
Биобиблиографический 

указатель 

«Чудеса природы» Рекомендательный список 

 

10. МБУК «Аургазинская ЦБС» в социальных медиа. 
Сведения о сайтах 

 
     Сайты МБУК «Аургазинская ЦБС» пользуются активным спросом у пользователей. 

Сотрудники библиотек регулярно размещают на сайтах полезную информацию о ресурсах, 

книжных новинках, об интересных акциях и мероприятиях. Все замечания и предложения 

пользователей, излагаемые в комментариях и гостевой книге, анализируются и принимаются к 

сведению. 
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Страницы в социальных сетях 

Учреждение 
Соц. сеть (ссылка на группу) 

«ВКонтакте» 

МБУК «Аургазинская централизованная 

библиотечная система»   
https://aurgazycbs.ru/  

Центральная районная библиотека  

им.Г.Ибрагимова 

https://vk.com/crb_g.ibragimov 

https://vk.com/molodejzal   

Центральная районная детская 

библиотека 

https://vk.com/public190953635 

https://vk.com/centr_pole_chudes   

Абсалямовская  сельская библиотека  https://vk.com/club154973742  

Семенкинская сельская библиотека https://vk.com/public189776597  

Балыклыкульская сельская библиотека https://vk.com/public199515965  

Бишкаинская сельская библиотека  https://vk.com/public166316713 

Исмагиловская сельская библиотека  https://vk.com/isma.bib197115400  

Ишлинская сельская библиотека  https://vk.com/public161506013 

Кебячевская сельская библиотека  
https://vk.com/club167401100 

Куезбашевская сельская библиотека  https://vk.com/club166296968 

Меселинская сельская библиотека  http://vk.com/meselinskayabiblioteka 

Мурадымовская сельская модельная 

библиотека  
http://vk.com/club74604282 

 

Ново - Федоровская сельская библиотека  https://vk.com/club161308679 

 

 Мустафинская сельская библиотека https://vk.com/club191971241 

Степановская сельская библиотека https://vk.com/club166464109 

Кшаннинская сельская библиотека  https://vk.com/club108852902  

 

Султанмуратовская сельская библиотека 
https://vk.com/public199182699 

Таштамакская сельская библиотека 
https://vk.com/club208816243 

https://aurgazycbs.ru/
https://vk.com/crb_g.ibragimov
https://vk.com/molodejzal
https://vk.com/public190953635
https://vk.com/centr_pole_chudes
https://vk.com/club154973742
https://vk.com/public189776597
https://vk.com/public199515965
https://vk.com/public166316713
https://vk.com/isma.bib197115400
https://vk.com/public161506013
https://vk.com/club167401100
https://vk.com/club166296968
http://vk.com/meselinskayabiblioteka
http://vk.com/club74604282
https://vk.com/club161308679
https://vk.com/club191971241
https://vk.com/club166464109
https://vk.com/club108852902
https://vk.com/public199182699
https://vk.com/club208816243
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Тряпинская сельская библиотека  http://vk.com/club109152777 

 

Тукаевская сельская библиотека 
https://vk.com/tukaevoo 

Турумбетовская сельская библиотека http://vk.com/club109473352 

 

Чуваш-Карамалинская  сельская 

модельная библиотека https://vk.com/club166350104  

Наумкинская сельская библиотека https://vk.com/club109196240    

 

Новоитикеевская сельская библиотека https://vk.com/public180400839 

 

Утеймуллинская сельская библиотека 
https://vk.com/public202649883  

 
11. Участие в региональных и муниципальных  

профессиональных конкурсах в 2020 году 
    

  1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района. 

  В 2021 году библиотеки МБУК «Аургазинская ЦБС» при организации своей работы 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты. Основные библиотечные 

мероприятия проходили в рамках  Года науки и технологий. Год науки и технологий - это 

хороший повод для проведения в библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-

популярной, энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного семейного 

чтения. По Республике был объявлен Год здоровья и активного долголетия библиотеки 

Аургазинской ЦБС проводили в течение года интересные массовые мероприятия, среди них – дни 

здоровья в библиотеке, познавательно-оздоровительные акции, книжные выставки, просмотры, 

обзоры, беседы, встречи со специалистами, уроки здоровья, часы размышлений о здоровом образе 

жизни и активном долголетии. 

Аургазинское отделение Всероссийского общества инвалидов, совместно с Центральной районной 

детской библиотекой «Аургазинской ЦБС» стали победителями второго конкурса президентских 

грантов в 2021 году. Аургазинский проект – Развивающий центр «Страна чудес» (реализован в 

Центральной районной детской библиотеке). Сумма выигранного гранта составила 499 тысяч 945 

рублей. 

Проект, разработанный библиотекарями, предполагал создание сказочной библио-арт-терапии, 

путем внедрения новых современных мультимедийных технологий для организации досуга детей 

и подростков, проведения творческих и развивающих занятий по литературному творчеству и 

созданию постановок кукольного библиотеатра, проведение групповых занятий с применением 

песочной терапии, интерактивного стола, сказкотерапии, изо-терапии.  

 Центральная районная библиотека им. Галимджана Ибрагимова стала победителем конкурса 

президентского фонда культурных инициатив, представив проект Креатив – территория 

«ЗалУспеха» на базе Молодёжного читального зала. Проект предполагает организацию досуга 

подростков и молодежи путем внедрения новых современных мультимедийных технологий для 

проведения творческих встреч и интеллектуальных занятий с применением интерактивной панели. 

Конечной целью проекта библиотекари видят повышение социальной активности молодежи, 

увеличение количества читателей среди молодежи и вовлечение молодых людей в творческий 

процесс. Проект будет реализован на базе Молодежного читального зала – современной и 

http://vk.com/club109152777
https://vk.com/tukaevoo
http://vk.com/club109473352
https://vk.com/club166350104
https://vk.com/club109196240
https://vk.com/public180400839
https://vk.com/public202649883
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наиболее востребованной формы организации свободного времени молодёжи.  В Молодежном 

читальном зале работают творческие площадки по направлениям: декоративно-прикладное 

творчество – «АртКвадрат», литературное творчество – лаборатория «Вдохновение», 

интеллектуальное – интеллект-клуб «Эрудит». Созданные площадки позволили выявить среди 

молодежи Аургазинского района талантливых художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства, самодеятельных пишущих авторов. Креатив – территория «ЗалУспеха» станет 

интерактивной площадкой, объединившей все творческие площадки, чтобы всесторонне раскрыть 

литературно-творческие, исследовательские, коммуникативные, культурологические способности 

молодежи и создать в библиотеке условия для творческой самореализации молодёжи  

Алтынгузина Зухра Юлдашевна – заведующая методическим отделом МБУК 

«Аургазинская ЦБС» МР Аургазинский район Республики Башкортостан по итогам 

республиканского конкурса стала «Лучшим работником муниципального учреждения культуры на 

территории Аургазинского района в 2021 году». В качестве поощрения ей присудили денежный 

грант. 

  Заведующая   отделом комплектования МБУК «Аургазинская ЦБС» Фасикова Эльвира 

Анваровна прошла обучение в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, по 

программе «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде» 

в рамках реализации федерального и регионального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура». По итогам обучения Эльвира Анваровна получила удостоверение о 

повышении квалификации.  

Библиотекари активно и результативно участвовали сами и привлекали пользователей к 

участию в творческих конкурсах различного уровня: 

Во Всероссийском конкурсе «Моя Россия», который проводился АНЭ в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» участвовала член  клубного 

формирования «Мирас» Абсалямовской сельской  библиотеки  Клявлина Флюза Фанисовна. 

Содержание её работы было связано с малой родиной, с культурой и с людьми, чьи деяния 

посвящены служению Отечеству. Конкурс был направлен на изучение и популяризацию истории и 

культуры страны, её регионов, судеб и деяний соотечественников. Работа,  представленная на 

конкурс, получила высокую оценку жюри и была отмечена дипломом Лауреата ll степени.  

Международный конкурс «Литературный мир» проводился Академией Народной 

Энциклопедии (АНЭ) в рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя 

Отчизна» и был направлен на изучение, популяризацию жизни, наследия литераторов, творчество 

которых связано с тем или иным регионом страны, которую представляет участник конкурса. В 

конкурсе приняла участие постоянный читатель Абсалямовской сельской библиотеки - Клявлина 

Флюза Фанисовна, в номинации литературно-художественных текстов собственного сочинения. 

Она представила на конкурс рассказ о жизни и творчестве нашего земляка А.Г.Бикчентаева. 

Флюза Фанисовна стала дипломантом ll степени. В дополнение к наградному документу АНЭ 

получила персональное приглашение опубликовать свои материалы в её печатных изданиях. 

В октябре, участники Всероссийского конкурса АНЭ в рамках реализации 

Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» были награждены дипломами 

победителей 2ой степени – это читатели Ишлинской, Куезбашевской, Кшаннинской, Наумкинской 

сельских библиотек и читатель Ново – Федоровской сельской библиотеки награждена дипломом 1 

ой степени регионального конкурса научно – исследовательских, методических и творческих 

работ. 

 Библиотекарь Наумкинской сельской библиотеки приняла участие во втором 

Всероссийском  конкурсе авторской фотографии «В объективе - Осень» и заняла первое место 
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в номинации «Авторская фотография». Оксана Матвеева награждена Дипломом 1 степени 

Всероссийского центра гражданских и молодежных инициатив «Идея». 

В Центральной районной детской библиотеке был разработан проект «Фольклорная 

радуга», приуроченный к VI Всемирной фольклориаде – 2021, который включает цикл 

мероприятий, направленных на приобщение детей к ценностям отечественной культуры и 

популяризации народного творчества. Цель проекта – популяризация народного творчества как 

важнейшей нематериальной ценности национального культурного наследия РБ и РФ. ЦРДБ 

создала символ, посвящённый проекту «Фольклорная радуга», где изображены 

представительницы башкирского и русского народов, а также лепестки радуги с изображением 

орнаментов народов, проживающих на территории РБ. Символ прошел по всем библиотекам 

района в рамках мероприятий, которые были проведены по проекту «Фольклорная радуга».       
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