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Введение 

Республику Башкортостан отличает неоднородность населения, 
многообразие этнокультурного наследия. Здесь живут представители более 
130 этнических групп, среди которых наиболее многочисленными являются 
русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, украинцы, мордовцы, удмурты. 
Имеется компактное проживание латышей, белорусов, казахов. Для такого 
полиэтнического региона, как Башкортостан, бесспорно, важным является, 
сохранение этнокультурных особенностей каждого народа. В рамках 
Государственной программы сохранения, изучения и развития языков 
народов Республики Башкортостан и в целях улучшения информационно-
библиотечного обслуживания этнических групп населения, проживающих  
на территории Башкортостана началось создание базовых библиотек.  

Базовая библиотека – это муниципальная общедоступная библиотека, 
деятельность которой направлена на обеспечение удовлетворения 
социокультурных потребностей определенной этнической группы, 
проживающей на территории Республики Башкортостан.  

Сохранением, изучением и развитием языков народов Республики 
Башкортостан занимаются следующие базовые библиотеки: 
1. Архангельская Базовая библиотека по работе с латышской этнической 

группой; 
2. Бижбулякская Базовая библиотека по работе с чувашской этнической 

группой; 
3. Иглинская Базовая библиотека по работе с белорусским населением; 
4. Мишкинская Базовая библиотека по обслуживанию марийского 

населения РБ; 
5. Стерлитамакская Базовая библиотека по работе с украинским население; 
6. Федоровская Базовая библиотека по обслуживанию мордовского 

населения РБ; 
7. Чекмагушевская Базовая библиотека по обслуживанию татарского 

населения РБ; 
8. Янаульская Базовая библиотека по обслуживанию удмуртского 

населения РБ. 
Базовые библиотеки стали связующим звеном между центральной 

библиотекой региона – Национальной библиотекой Республики 
Башкортостан, выполняющей функции организационно методического и 
координационного центра и сетью муниципальных библиотек, 
обслуживающих различные этнические группы. 
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Библиотечное обслуживание марийского населения. 

1.Библиотечная сеть. Данные о местах компактного 
проживания национальностей в Республике Башкортостан. 

В Мишкинской ЦБС марийское население обслуживают Мишкинская 
краеведческая библиотека, Детская модельная библиотека и 21 сельский 
филиал: Новоакбулатовский, Камеевский, Байтуровский, Ирсаевский, 
Верхнесоркинский, Староарзаматовский, Малонакаряковский, Ленинский, 
Чебыковский, Кайраковский, Сосновский, Большесухоязовский, 
Тынбаевский, Старокульчубаевский, Чураевский, Буклендинский, 
Баймурзинский, Иликовский, Каргинский, Измаринский, Рефандинский. 
Всего в зоне обслуживания МБУК Мишкинская ЦБС  проживают 16375 
жителей марийской национальности. 

Библиотечное обслуживание марийского населения в библиотеках 
Балтачевского района распространяется по 19 населенным пунктам,  
в которых проживают 2 576 жителей марийской национальности. 
Обслуживание организуют по работе с марийским населением 9 библиотек: 
Балтачевская центральная библиотека, Нижнеиванаевская, Кумьязинская, 
Мишкинская, Нижнесикиязовская, Сейтяковская, Шавьядинская, 
Новоямурзинская, Верхнеянактаевская. 

Местами компактного проживания марийской этнической группы  
в Бирском районе являются: с.Акудибашево, Бахтыбаево, Бекмурзино, 
Кузово, Малосухоязово, Новокульчубаево, Улеево, Чишма, Шелканово  
и г.Бирск, здесь проживают 12470 марийцев. Их обслуживание ведется 
Акудибашевской, Бахтыбаевской, Кузовской, Бекмурзинской, 
Малосухоязовской, Шелкановской, Центральной межпоселенческой  
и Центральной межпоселенческой детской библиотеками. 

В Благовещенском районе проживает 3258 жителей марийской 
национальности. Наибольшее число жителей марийской национальности в 
сельской местности проживает в сельском поселении Изяковский – 565 
человек. Их обслуживанием занимаются центральная библиотека  
и Изяковская сельская библиотека. 

Местами компактного проживания марийцев в Бураевском районе 
являются д.Большешукшаново, д.Малошукшаново, д.Арсланбеково. 
Количество жителей марийской национальности составляет 430 человек.  
Их обслуживанием занимается Большешукшановска сельская библиотека. 

Марийское население в Дюртюлинском районе обслуживают 
центральная межпоселенческая библиотека, центральная детская библиотека, 
городская библиотека-филиал, сельские библиотеки: Маядыковская, 
Ивачевская, Казы-Ельдяковская, Юсуповская, Ангасяковская, 
Староянтузовская, Новокангышевская, Миништинская. Марийское население 
в Дютюлинском районе насчитывает 4639 человек. 

Марийскими поселениями в Илишевском районе являются деревни 
Аначево,  Марино, Трекол, Мари-Менеуз, Красный Октябрь. Всего в районе-
561 жителей марийской национальности. 
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В Калтасинском районе включает в себя 24 библиотеки, 
обслуживающие марийское население: межпоселенческая районная 
библиотека и 23 библиотеки – филиала: Амзибашевская, Бабаевская, 
Большекуразовская, Верхнетыхтемская, Калмашевская, Калегинская, 
Калмиябашевская, Кельтеевская, Киебаковская, Кокушевская, 
Нижнекачмашевская, Новокильбахтинская, Сазовская, Староорьебашевская, 
Старояшевская, Тюльдинская, Чилибеевская, Кучашевская, 
Большекачаковская, Малокачаковская, детская модельная, Краснохолмская, 
Кутеремская. Количество жителей марийской национальности- 9416 чел. 

В Краснокамском районе количество жителей марийской 
национальности составляет 7396 человек. Марийское население  
обслуживают Кутлинская, Кариевская, Куяновская, Музяковская, 
Арлановская, Новобуринская, Никольская, Шушнурская сельские 
библиотеки.  

В г.Нефтекамск 7 библиотек обслуживающие марийское население: 
Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, 
Юношеская библиотека, Электронная библиотека, Амзинская, Ташкиновская 
сельские библиотеки и библиотека с.Энергетик. В г.Нефтекамск по данным 
отдела статистики проживает 13123 марийца. 

В Шаранском районе марийское население в основном обслуживают  
4 библиотеки: Акбарисовская, Енахметовская, Сактинская, 
Старотумбагушевская сельские библиотеки. Марийское население  
в Шаранском районе составляет-4 414 человек. 

В Нуримановском районе проживают 2 206 жителей марийской 
национальности.  Обслуживают марийское население Старобедеевская  
и Большешидинская сельские библиотеки.  

В Янаульском районе марийцы компактно проживают в следующих 
населенных пунктах: Атлегач, Новотроицк, Новая Орья, Старая Орья, 
Ямбаево, Сусады-Эбалак, Старый Сусадыбаш, Новый Сусадыбаш, 
Шудимари, Ирдуганово, Андреевка, Рабак. Марийское население 
обслуживают библиотеки: центральная библиотека, Сусады-Эбалакская, 
Байгузинская, Зайцевская, Барабановская библиотеки, Атлегачский пункт 
выдачи. Количество жителей марийской национальности- 3260 чел. 

2. Работа по комплексным программам. 
Комплексные программы, по которым работают библиотеки: Участие  

в реализации II этапа «Национальной программы поддержки и развития 
чтения на 2007-2020 г.г.»; Комплексная программа «Национально-
культурное развитие муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан на 2014-2018 годы» - Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в муниципальном районе Мишкинский район 
Республики Башкортостан» на 2014-2018 гг; Программа по краеведению 
МБУК Мишкинская ЦБС «Край утренней зари» на 2018-2022 гг.; «Мари туня» 
на 2016 – 2020 гг.; «Мне дорог край, в котором я живу» (по краеведению) до 2020 г. 
(Балтачевский район); «Свет малой родины» (Аначаевская сельсая  
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библиотека Илишевского района); Муниципальная программа 
«Патриотическое воспитание граждан» на 2016 — 2020 гг. (Янаульский 
район) 

Эти программы содействуют  возрождению национальных культур и их 
сохранению и развитию, укрепляют связи между народами, содействуют 
воспитанию молодежи в духе уважения к национальным культурам, языкам, 
традициям и обычаям.  

3. Резюме года. 
В селе Арлан Краснокамского района состоялось торжественное 

открытие новой модельной библиотеки по изучению культуры марийского 
народа «Центр сохранения и развития культуры марийцев Краснокамского 
района». 

В 2018 году еще несколько библиотекарей Мишкинской ЦБС, 
обслуживающих марийское население, в результате оптимизации  
сократилось 2 ставки на 0,5 . Количество читателей в таких библиотеках 
сократилось, соответственно понизились показатели книговыдачи  
и посещаемости. 

Во многих библиотеках Мишкинской района и во многих библиотеках 
республики, обслуживающих марийское население, нет периодических 
изданий на марийском языке из-за недостатка денежных средств. Фонды 
библиотек Бураевского, Илишевского районов и г. Нефтекамск 
составляют менее 500 экземпляров. Как результат, книговыдача  
на марийском языке в этих библиотеках низкая. 

4. Инновации года. 
Результатами инновационной деятельности библиотек стали 

разнообразные формы массовой работы с читателями. В работу библиотек 
внедряются такие формы и методы работы как: онлайн-трансляции, 
вибинары, ток-шоу, мастер-класс, фримаркет, библио-фристайл и др. 
Библиотекари также создают компьютерные презентации, применяют 
интерактивные формы, используют ресурсы Интернета. Это значительно 
улучшило зрительское восприятие и информативность проводимых 
мероприятий.  

Впервые Мишкинская краеведческая библиотека приняла участие в двух 
литературных этнокультурных интерактивных представлениях.  
Оба мероприятия были организованы библиотекой №8 «Дружбы народов» 
г.Уфы, при поддержке Министерства культуры РБ и Дома дружбы народов 
РБ. Первое мероприятие прошло 6 июня, и было посвящено Пушкинскому 
дню. Почетными гостями мероприятия были руководители национально-
культурных общественных организаций. Интерактивное общение 
посредством приложения «Skype» велось с базовыми библиотеками, в том 
числе с базовой библиотекой по обслуживанию народа мари. Руководитель 
историко-культурного центра А.В. Ибулаев в онлайн-режиме прочитал 
стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» на марийском языке. 
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Второе мероприятие было посвящено 100-летию народного поэта 
Башкортостана М.Карима. На мероприятие была приглашена дочь Мустая 
Карима  Альфия Мустаевна Каримова. Библиотекари и читатели базовых 
библиотек в онлайн- режиме читали стихотворения народного поэта на 
языках народов Башкортостана. Читательница Мишкинской краеведческой 
библиотеки Л.Байрамова в марийской национальной одежде прочитала 
стихотворение «Я - россиянин» на марийском языке. Она была отмечена 
благодарственным письмом. 

Большешукшановская сельская библиотека Бураевского района  
организовала библио-фристайл на тему “Кто в семье хозяин?”,  
посвященный Году семьи  в республике. В мероприятии участвовали глава 
местного сельского поселения, депутат сельского совета и читатели 
библиотеки. Участники обсуждали темы, касающиеся семьи и семейного 
законодательства, библиотекарь провела обзор по страницам книг  
и журналов по данной теме.  

5.Участие в межрегиональных, республиканских, районных 
конференциях, форумах, вебинарах, конкурсах, акциях. 

Библиотеки, обслуживающие марийское население, 21 февраля приняли 
участие во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 
организованной Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества 
имени С.Т. Аксакова. Дипломом участника акции были отмечены: 
Мишкинская краеведческая библиотека, Чураевская, Малонакаряковская, 
Баймурзинская, Большесухоязовская, Камеевская, Каргинская сельские 
библиотеки Мишкинского района, Старотумбагушевская и Енахметовская 
сельские библиотеки Шаранского района, Бахтыбаевская сельская 
библиотека  Бирского района. 

25 апреля библиотекари сектора по обслуживанию этнической группы 
мари РБ приняли участие в организации и проведении регионального 
молодежного литературного конкурса, посвященного 100-летию марийского 
поэта М. Казакова. Организатором конкурса выступила председатель 
правления Союза писателей Республики Марий Эл, поэтесса, редактор 
детского марийского журнала «Кече» («Солнышко») С.Д. Архипова. 
Сотрудники сектора И.Х. Айбердина И.Х. и О.М.Зайнитдинова были 
отмечены благодарственными письмами Союза писателей Республики 
Марий Эл. 

С 7 по 10 ноября в Республике Башкортостан проводился 
республиканский фестиваль национальных культур финно-угорских народов 
«Самоцветы Прикамья». В рамках данного фестиваля в с.Мишкино состоялся 
фестиваль-конкурс фольклорных коллективов финно-угорских народов 
«Ший мундыра». Библиотекари с.Баймурзинского В.Б.Аптыкаева  
и с.Кайраковского Э.Б. Иманова, приняли участие в конкурсе в составе 
фольклорных коллективов. Фольклорный коллектив «Акарт» д. Баймурзино 
был отмечен дипломом III степени. Библиотекарь с. Аначевской 
Илишевского района Яндубаева Р.К. в составе фольклорного ансамбля  
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«Ош Виче сем» также приняла участие в фестивале и была награждена 
Благодарственным письмом отдела культуры Илишевского района. 

14 ноября все библиотекари Мишкинского района, обслуживающие 
марийское население участвовали в творческой лаборатории «Календарно-
обрядовые праздники», которую провели специалисты ГБУК 
«Республиканский центр марийской культуры» Республики Марий Эл. 

Библиотекари Краснокамского района прошли курсы повышения 
квалификации в рамках республиканского семинара-практикума «Развитие  
и сохранение самобытной традиционной культуры финно-угорских народов 
Республики Башкортостан», прошедшего 8 ноября в Краснокамском районе. 
Всем участникам были выданы сертификаты. 

Бахтыбаевская сельская библиотека Бирского района приняла участие 
в конкурсе «Край родной навек любимый» в номинации «Традиции моего 
края»  завоевала диплом 2 степени, юные читатели приняли участие  
в конкурсе рисунков «Край родной навек любимый» и отмечены дипломом 
за активное участие в конкурсе.  

6. Связь с общественными, творческими организациями, известными 
людьми. 

Сектор по обслуживанию этнографической группы мари и библиотеки 
республики, обслуживающие марийское население тесно сотрудничают  
со следующими организациями и общественными деятелями: историко-
культурным центром  с.Мишкино (А.В.Ибулаев), межрегиональной 
общественной организацией «Марий ушем», женсоветами, комитетом  
по делам молодежи, Советом  ветеранов, школами, краеведческими музеями, 
агропромышленным колледжем (Мишкинская ЦБС), редакцией газеты 
«Келшымаш» (Мишкинская ЦБС), редакцией газеты «Марий Эл» 
(Мишкинская ЦБС), редакцией газеты «Чолман» (Мишкинская ЦБС), 
марийским национальным центром «Ший памаш» (Благовещенский район), 
редакцией журнала «Панорама Башкортостана» (Мишкинская ЦБС), 
В.Т.Михайловым – кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
финно-угорской литературы и фольклора марийского государственного 
университета Республики Мари Эл (Балтачевская МЦБС), Л.П.Салимзяновой 
– председателем марийской национальной автономии «Эрвел мари» г. Уфа 
РБ (Балтачевская МЦБС), марийской национальной культурной автономией 
ЭРВЕЛ – Марий  Краснокамского района, телеканалом «NEXT-TB» (МБУК 
«МЦРБ МР Краснокамский район), редакцией газеты «Краснокамские зори» 
(Краснокамский район), национальным центром г.Нефтекамска, 
литературным объединением «Литературный Нефтекамск», редакцией 
газеты «Янаульские зори», филиалом ГУ «Дом Дружбы народов»,  
историко – культурный центр «Никольский храм». 

Работа библиотек, обслуживающих марийское население освещается  
на сайтах библиотек. 
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В газетах «Дружба», «Келшымаш», «Истоки», «Чолман» были 
опубликованы статьи о работе библиотек, обслуживающих марийское 
население. 

Каждый обратившийся в библиотеки пользователь может получить 
информацию о культуре, искусстве, традициях народа мари; книги 
марийских авторов на марийском и русском языках, материал о творчестве 
известных марийских писателей, композиторов, артистов и других 
творческих людях. 

Учителя-языковеды, работники отдела культуры, методисты, 
социальные работники, госслужащие, студенты и обучающиеся школ  
и другие часто обращаются в библиотеки. С вопросом тематической 
подборки литературы. Так в отчетном году было много запросов по 
творчеству марийских писателей и поэтов-юбиляров: Ш. Осыпа,  
М. Казакова, В. Юксерна, В. Мухина, В. Колумба; ученого-языковеда  
В. Васильева.  

Большую помощь в выполнении справок оказывают собранные папки-
накопители: «История деревень Мишкинского района», «Памятники  
и мемориальные доски  Мишкинского района», «Материалы  
из «Литературной карты Мишкинского района»», «Материалы по творчеству 
марийских писателей», «Марийцы на просторах России». Выполняются 
запросы по электронной почте. 

7. Организация работы с читателями. 
2018 год Указом Президента страны В. Путина объявлен в России Годом 

добровольца (волонтера). В республике действует Республиканский центр 
волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив. 
Налаживается координация добровольческих организаций. Они оперативно 
реагируют на острые проблемы, выражают общественные настроения.  
В библиотеках Мишкинской ЦБС также активно развивается волонтерское 
движение. В Большесухоязовской библиотеке волонтеры являются 
активными помощниками во всех делах. 12 февраля работник Чураевской 
библиотеки провела для обучающихся 10 класса марийской гимназии 
им.Я.Ялкайна час общения «Быть волонтером – это здорово!» (16 человек). 
Библиотекарь Тимиркаева Т.А. рассказала о волонтерском движении, 
используя в своем выступлении презентацию стенда «2018 - Год  
добровольца (волонтера)».  

В Год добровольца (волонтера) члены клуба для людей пенсионного 
возраста «Импульс», созданного при Чураевской библиотеке стали 
серебряными волонтерами. Они с удовольствием принимают участие  
в организации и проведении библиотечных мероприятий. С их помощью 
проведены акции: «Солдатская посылка», «Поможем вместе», 
«Библиосумерки-2018», «Посади свое деревце», «Бессмертный полк», 
презентация книги Р.Ялаевой «А иначе, зачем на земле я живу» и другие.  
Во время проведения акции «Библиосумерки-2018» для серебряных 
волонтеров была организована школа волонтерства «Спешите делать 
добро!».  
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2018 год был объявлен в РБ Годом семьи. Документ подписан в целях 
реализации «майских указов» Президента России В. Путина, а также 
создания дополнительных условий для развития и укрепления семьи, 
стимулирования рождаемости. 

Работники библиотек Мишкинской ЦБС приняли активное участие  
в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Международному Дню восьмое марта. Библиотекарь Ленинской библиотеки 
А.Петухова участвовала в проведении концертной программы «Авамлан 
пеледыш» (Цветы для мамы). 

4 ноября в РДК с. Мишкино в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств» была организована арт-гостиная «Звездное сияние». Литературное 
искусство представили работники сектора по обслуживанию этнической 
группы мари РБ И.Х. Айбердина и О.М.Зайнитдинова, презентовали 
аудитории книжную выставку «Семья в художественной литературе», на 
которой были представлены книги русских, башкирских и марийских 
писателей. На вечер были приглашены самодеятельные поэты: Салиева С.И., 
Иванов Л., Лобова К. Они поделились своим опытом, прочитали свои стихи. 
Салиева С. И. читала стихи на марийском языке. 

24 ноября в Камеевской СМБ провели вечер – диалог «Кечыгае авана» 
(Мама- солнышко мое), посвященный  Дню матери. 25 ноября работник 
Баймурзинской сельской библиотеки В.Аптыкаева, совместно  
с родительским комитетом средней школы, советом ветеранов и женсоветом 
провела музыкально — поэтическую программу «Ава - кече дечат 
шокшырак» («Свет материнства, свет любви»). Работники Байтуровской 
сельской библиотеки совместно с работниками сельского клуба также 
провели праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери «Тек эре 
лийже ава!» (Пусть всегда будет мама!).  

Литературно-музыкальный вечер «Аван пейремже» (Мамин праздник) 
провели в Большешукшановской сельской библиотеке Бураевского района. 

В библиотеках Калтасинского района провели немало мероприятий к 
Году семьи. Библиотекарь Калмиябашевской сельской библиотеки вместе с 
клубным работником провели праздничный вечер ко Дню матери «Пайрем 
салам тылат, Авай!» (Спасибо тебе, мама!). В д.Старотумбагушево  
состоялась премьера пьесы Е.Семеновой «Кузе илет ялем?» (Как живешь 
деревня?). 

Краеведческая деятельность в работе библиотек является одним  
из приоритетных направлений, поскольку именно библиотеки выступают  
в роли собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории  
и культуры.  

Библиотеки Мишкинской ЦБС активно работали в этом направлении.  
6 января работник Байтуровской библиотеки совместно с работником  
сельского клуба провели посиделки «Шорыкйол». Библиотекарь В.Воейкова 
познакомила присутствующих с историей  марийского обрядового праздника 
Шорыкйол.  Затем в гости позвали ряженых, которые проводили различные 
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игры, загадывали загадки. Участники посиделок активно  участвовали  
в играх, конкурсах, водили хороводы вокруг ёлки. Такое же мероприятие 
провели в Камеевской, Новоакбулатовской, Верхнесорокинской, 
Тынбаевской библиотеках. В Мишкинской краеведческой и Сосновской 
библиотеках провели беседы: «Шорыкйол», «Семык». 

17 января в Рефандинской сельской библиотеке  был проведен  
литературный час по  творчеству марийского поэта, уроженца  
д. Бирюбашево, А.Бика. Далее все участники мероприятия отправились  
в музей А.Бика, который расположен в Бирюбашевской средней школе. 

21 марта в Мишкинской краеведческой библиотеке провели вечер 
поэзии, приуроченный к Международному Дню поэзии. С приветственным 
словом выступил главный специалист марийского ИКЦ с. Мишкино Ибулаев 
А.В. Далее самобытные поэты: Иванов Л., Салиева С.И., Баширова Г., 
Камильянов В.А. читали свои стихи, рассказывали о своем творчестве. 
Музыкальный подарок преподнесли члены вокального ансамбля  
«МуроЭм», они исполнили песню на стихи Башировой Г..  
Вечер завершился выступлением председателя клуба любителей поэзии 
«Ший памаш» (Серебряный родник) редактора районной газеты 
«Келшымаш» Абукаева В.А. и секретаря клуба Ялаевой Р.К.  

3 июня библиотекарь Баймурзинской библиотеки приняла участие  
в организации и проведении фольклорного праздника марийского народа 
«Семык», в рамках которого также прошел конкурс гармонистов  «Шокталте, 
шокталте…». В зале СДК была оформлена книжная выставка «Марий 
калыкем- шум-чон кумылем» (Мой народ-моя душа), на которой была 
представлена литература о календарных обрядовых праздниках восточных 
мари. Народный фольклорный ансамбль «Акарт», членом которого является 
библиотекарь В.Б.Аптыкаева, показал марийский обряд «Семык». Порадовал 
своим выступлением фольклорный ансамбль «Чодыра сем» из Марий Эл. 

В Юсуповской сельской библиотеке Дюртюлинского района ежегодно 
проводится встреча с писателем Ю. Иксановым. На вечере-встрече под 
названием «Певец родного края» автор познакомил аудиторию со своими 
новыми стихами, посвященными родному краю, селу Черлак. В этой же 
библиотеке провели обрядовый праздник «Уярня». Активное участие  
в мероприятии приняли жители села Черлак. На  празднике прозвучали 
старинные песни, проводились обрядовые игры и танцы. На площади 
накрыли столы с  блинами, пирогами, самоварами. В организации  
и проведении праздника Уярня (Масленица) и Кугече приняли участие 
библиотекари Чилибеевской, Амзибашевской, Бабаевской, 
Большекуразовской, Кокушевской библиотек Калтасинского района. 

21 февраля в Мишкинской школе №2 для учащихся 5- 6 классов 
работники сектора по обслуживанию этнической группы мари Мишкинской 
ЦБС О.Зайнитдинова и И.Айбердина в рамках Всероссийской Акции «Наши 
истоки. Читаем фольклор»  провели час фольклора «Калык ойпого – калык 
чон поянлык» (Народный фольклор – душевное богатство народа). 
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Организатором  Акции является Ульяновский фонд поддержки детского 
чтения при поддержке Фонда Президентских Грантов. Во время мероприятия 
участники прочли легенду о Чоткар патыре. Читали по ролям марийскую 
народную сказку «Пий ден озаже» (Собака и волк), затем  прослушали 
марийскую народную песню «Олян гына», называли марийские пословицы  
и поговорки, разгадывали марийские народные загадки, прочли одну  
из марийских молитв, играли в марийские народные игры «Шергаш 
кычалын» (Колечко), «Мелнам учашен кочмаш» (Кто быстрей блин съест).  
А так как в отчетном году Международный день родного языка совпал  
с марийской масленицей, то в завершении мероприятия всех участников 
акции библиотекари угостили блинами и квасом.  

Библиотекарь с. Малонакаряковской также приняла участие в акции 
«Наши истоки. Читаем фольклор» и провела ряд мероприятий для учащихся 
3-4 классов местной школы. На утреннике «Сказки марийского леса» дети 
познакомились с марийским фольклором, в частности со сказками. Чтение 
сказок сопровождалось иллюстративным сопровождением через 
презентацию. После прочтения состоялась беседа по содержанию сказки. 

Ежегодно библиотеки Шаранского района совместно с работниками 
СДК проводят марийские народные праздники «Шорыкйол», «Кугече», 
«Семык», «Уярня», «Арапа». В Старотумбагушевской сельской библиотеке 
ко Дню родного языка провели литературный вечер «Йылме-калыкын 
чонжо» («Язык - душа народа»). Ко Дню национального героя («Марий 
талешке кече») с учащимися начальных классов была проведена беседа 
«Легенды наших предков о богатырях марийского края». В этой же 
библиотеке провели фольклорный час на тему: «Путешествие в мир 
марийского фольклора».  

В г. Нефтекамске в ноябре проходил месячник марийского языка  
и культуры. В рамках этого события 14 ноября сотрудники Центральной 
городской библиотеки провели для учащихся специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната час краеведения «История народов 
мари: его прошлое и настоящее». На празднике гостей познакомили  
с традициями, обычаями и культурой марийского народа. В ходе 
мероприятия ребята узнали историю и традиции марийского орнамента,  
о праздниках, сохранившихся до наших дней, о музыкальных инструментах, 
посмотрели марийский танец «Веревочка», клип С. Шакирова «Йораташ 
ужеш кава», поиграли в подвижную игру «Агытан кыредалмаш» (Бой 
петухов). 

В апреле библиотекарь с. Большешидинской Нуримановского района 
совместно с работниками СДК провели посиделки «Марий кас».  
В мероприятии принимали участие: фольклорно-хореографический 
ансамбль «Весела сескем», фольклорная группа «Ош пеледыш», участницы 
театрального кружка: библиотекарь Д. Байгузина и Л. Муратова со сценкой 
«Мастарым кычалам» (Мастера ищу), детская театральная студия со сценкой 
«Кто взял Берлин?», детская вокальная группа, семейный фольклорный 
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ансамбль Атнабаевых. Мероприятие завершилось – марийским танцем 
«Кандыра» (веревочка). В этой же библиотеке  учитель марийского языка и 
литературы показала мастер-класс «Марий йылмем дене кугешнем» 
(Горжусь марийским языком), где рассказала о значении родного языка, 
родной культуры, рассказала о марийской вышивке, показала вышитые 
изделия. 

В январе к юбилею марийского поэта М.Казакова в библиотеках 
Мишкинской ЦБС были оформлены книжные выставки: «Поэзия-любимая 
подруга» (Мишкинская краеведческая библиотека) «Миклай Казаков – певец 
марийской литературы» (Камеевская библиотека). Работники  Мишкинской 
краеведческой библиотеки с учающимися 8-9 классов школы №2  провели 
час поэзии «Поэзия любимая подруга», работник  Кайраковской сельской 
библиотеки провела для старшеклассников час поэзии «В стране моей 
марийской». К юбилеям марийского просветителя В.М. Васильева  
и марийского писателя В.С. Юксерна была оформлена книжная выставка 
«Юбиляры месяца». 

В Сосновской библиотее к 135- летию со дня рождения В.М. Васильева, 
ученого, языковеда, фольклориста, переводчика, уроженца Янаульского 
района, прошел обзор «Хранитель памяти марийской». 

27 марта в Мишкинской краеведческой библиотеке был организован 
открытый просмотр «120 лет со дня рождения марийского писателя 
Ш.Осыпа». В Камеевской сельской библиотеке провели обзор «Из века в век 
шагнувший». 

В июле в Мишкинской краеведческой библиотеке был организован 
открытый просмотр «130 лет со дня рождения марийского ученого  
и писателя В. Мухина». 

27 марта библиотекари с. Нижнеиванаевское Балтачевского района 
приняли участие в организации и проведении конкурса чтецов «Сылнымут 
пайрем», при поддержке национально-культурной автономии „Эрвел мари” 
Балтачевского района. Конкурс чтецов «Марла почеламут – влак» 
(Марийские стихотворения) ко Дню поэзии провели в Большешукшановской 
библиотеке Бураевского  района. В этой же библиотеке провели  
творческий вечер «Вудшо йога-серже кодеш» («Воды текут – берега 
остаются»), посвященный 100-летию со дня рождения марийского писателя 
В.С. Юксерна, поэтический час «Шумбел мландем» (Земля родная)  
по творчеству М. Казакова, библиотечный урок «О жизни и творчестве 
основоположника марийской литературы Сергея Чавайна». 

К юбилею марийского писателя С.Г.Чавайна в Маядыковской 
библиотеке Дюртюлинского района организовали литературную гостиную 
«Певец марийского народа».  Была оформлена книжная выставка  
«Мурпатыр Чавайн». Ребята читали стихотворения «Ото» (Роща), «Паша» 
(Работа), «Книга». 

Библиотеки Калтасинского района уделяют большое внимание 
пропаганде книг марийских авторов. Юбилею писателя В.Юксерна был 
посвящен литературный час «Илыш йыжынан» в Чилибеевской библиотеке. 
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Литературный портрет «Калык драматург», посвященный 110-летию 
марийского драматурга С. Николаева состоялся в Нижнекачмашевской 
библиотеке. К 100-летию Миклая Казакова в Сазовской библиотеке прошла 
презентация его книги «Шумбел мландем», к 120 –летию Шабдара Осыпа 
вниманию пользователей была представлена книга «Удырамаш корно». 

8.Досуговая деятельность Работа клубов. 
В Мишкинском районе при библиотеках действуют клубы: «Кудесница» 

(Камеевская), «Эрвий» (Большесухоязовская), «Искатель» (Новоакбулатовская), 
«В кругу друзей» (Староарзаматовская), «Шочмо вер»-«Родная сторона» 
(Тынбаевская), «Юный краевед» (Чебыковская), «Хозяюшка» и детский клуб 
«Родничок» (Иликовская), «Импульс» (Чураевская), «Луч» (Буклендинский), 
«Краевед» ( Кайраковская), «Задушевная беседа» (Сосновский). 

При Мишкинской краеведческой библиотеке  работает клуб «Селяночка».  
В преддверии Международного женского дня члены клуба «Селяночка» 
собрались вместе, чтобы  поздравить, друг друга с первым весенним 
праздником. 28 августа члены клуба провели фольклорный праздник мари 
кас «Чай корка-пайрем». На празднике присутствовали главный специалист 
марийского ИКЦ с. Мишкино Ибулаев А.В., председатель клуба любителей 
поэзии «Ший памаш», редактор районной газеты «Келшымаш» Абукаев В.А., 
сотрудник газеты «Келшымаш» поэт Камильянов В.А., члены вокального 
ансамбля «МуроЭм», работники школы искусств. С приветственным словом 
выступил главный специалист марийского ИКЦ с. Мишкино Ибулаев А.В.  
Музыкальный подарок преподнесли члены вокального ансамбля «МуроЭм», 
они исполнили марийскую народную песню. Вечер завершился 
традиционным марийским танцем «Веревочка». К мероприятию библиограф 
сектора по обслуживанию этнографической группы мари Айбердина И.Х. 
оформила книжную выставку «Чай корка пайрем», на которой были 
представлены книги о лекарственных растениях, о традиции чаепития и т.д. 

При Ирсаевской библиотеке уже 2 года активно работает фольклорный 
ансамбль «Ювий». В его состав входят 10 человек, в том числе библиотекарь 
А. Айкашева. Участницы ансамбля являются активными членами 
ветеранской организации и женсовета. В Год добровольца (волонтера) они 
стали серебряными волонтерами Ирсаевской библиотеки. В 2018 году 
прошло немало мероприятий с их участием: акция «Мы помним, мы 
гордимся!», посвящённая  9 мая, фестиваль творчества людей старшего 
поколения; «А душа, как прежде, молода», литературно – музыкальный 
вечер, посвященный 112 -летию со дня рождения А. И. Искандарова;  
I Межрегиональная акция «Читаем Валентина Колумба»,  посиделки «Марий 
кас» и  др. мероприятия. За отчетный год три раза посетили с концертными 
номерами пансионат для престарелых «Семья».  

При Тынбаевской библиотеке работает клуб «Шочмо вер» (Родная 
земля). Работа клуба по интересам позволяет проводить полезные 
мероприятия, способствующие раскрытию разносторонних талантов  
и увлечений. Клуб собирает любителей фольклора и рукоделия. Членами 
клуба являются работники СДК, школы. 
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В Большесухоязовской библиотеке с 1999 года работает клуб  
по интересам «Эрвий». Члены клуба самые активные участники  
в проведении  всех мероприятий. 

При Новоакбулатовской библиотеке работает клуб по интересам 
«Искатель». Он состоит из 13 человек. Главное направление работы-
краеведение. 

При Кайраковской библиотеке работает краеведческий клуб «Краевед».  
Клуб начал свою работу в 2008 году. Члены клуба занимаются изучением 
историей родного края, народных обычаев, обрядов, занимаются 
оформлением краеведческого уголка «Усталык пеледше курымлан» (Талант 
на века), собирают экспонаты для музейного уголка. Также совместно  
с народным фольклорным ансамблем «Ший памаш» при участии местного 
поэта Шамшиева Г. Ш. показывают народные обряды марийцев. 

16 апреля в Кайраковской библиотеке при содействии участников клуба 
«Краевед» прошёл праздник поэзии «О малой родине стихами». В ходе 
мероприятия участникам было дано задание подготовить стихотворение о 
Родине.  Открыла мероприятие А.Сайфутдинова стихотворением поэта  
М. Лисянского «Моя Родина». В исполнении И. Янситовой, А. Султанбаевой 
и С.Михайловой звучали стихи марийских поэтов А. Январёва,  
И. Бердинского, З. Дудиной, З. Ермаковой, С. Архиповой и самодеятельного 
поэта из д. Кайраково Г. Шамшиева.  

На протяжении 9 лет продолжает оставаться востребованным  
и любимым местом общения женщин клуб «Хозяюшка», при Иликовской 
библиотеке, в нем состоит 7 человек. Члены этого клуба проводят вечера 
отдыха, праздники к календарным датам. Среди форм массовых 
мероприятий, используемых в практике работы библиотеки: фольклорные 
вечера, посиделки. Для детей в Иликовской библиоеке организован клуб 
«Родничок», в нем состоит 8 детей. Клуб является добровольным 
объединением учащихся общеобразовательных школ в возрасте от 7 до  
14 лет. Члены клуба «Родничок» в течение года принимали активное участие 
во многих мероприятиях. Один из таких праздников – это вечер «В кругу 
друзей», посвященный Дню защиты детей. 
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Библиотечное обслуживание белорусского населения. 

1.Библиотечная сеть. Данные о местах компактного проживания 
национальностей в Республике Башкортостан. 

Сохранение, равноправное и самобытное развитие языков народов 
Российской Федерации является одним из приоритетов государственной 
политики, закрепленных Конституцией РФ и Законом РФ «О языках народов 
РФ». Поддержка национальных традиций и культуры народов России 
обозначена Президентом страны в качестве основного фактора укрепления 
федеративных основ, согласия в обществе. 

По данным переписи 2010 года на территории Республики 
Башкортостан проживают 11680 белорусов, из них на территории 
Иглинского района 5476 белорусов. 

Одной из характерных особенностей современной общественной 
ситуации в Башкортостане является растущее национальное самосознание 
народов, проживающих на территории республики. Расцвет духовной 
культуры Башкортостана, всего его многонационального народа, 
возрождение национального самосознания народов является нашей 
важнейшей, направленное в будущее, задачей. 

Базовые библиотеки и входящие в них сектора являются 
информационными, методическими центрами для всех библиотек, 
обслуживающих конкретную этническую группу, они осуществляют 
координационную работу с библиотеками субъектов Российской Федерации, 
создают базы данных по истории, культуре, литературе, искусству, обычаям 
и традициям народа, организовывают внутриреспубликанский книгообмен, 
проводят семинары-практикумы, разрабатывают и внедряют новые формы  
и методы информационно-библиотечного обслуживания. 

Самой действенной формой взаимодействия между людьми разных 
национальностей является изучение культуры народов. 

В информационно-библиотечную деятельность прочно вошли 
различные массовые виды деятельности: акции, праздники читателей, 
презентации книг, конкурсы. 

Возможность сохранения и развития этноса белорусов Башкортостана 
остается реальной и основывается на ряде факторов: 

- компактное расселение белорусов в Иглинском районе; 
- сохранение этнокультурного потенциала белорусов Башкортостана; 
- рост национального самосознания в последние годов, стремление 

белорусов Башкортостана к самоидентификации и восстановлению своей 
этнической самобытности в рамках единого историка – культурного 
пространства. 

В настоящее время в городах и селах Башкортостана проживает более  
11 тыс. белорусов. В сельской местности наиболее компактные поселения 
белорусов находятся в Иглинском районе. По последней переписи  
их проживает 5476, что составляет 14,6% от общего населения района.  
По отчетам библиотек-филиалов, обслуживающих белорусское население 
число жителей составляет 4858 человек, что составляет 9,4% от общего 
населения. 
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В отчетном году общее число пользователей белорусов по Иглинской 
ЦБС составляет 1697 чел. (6,8% от общего числа пользователей ЦБС),  
из них – 323 пользователей детей, что составляет 4,5% от общего числа 
пользователей детей. Библиотечным обслуживанием охвачено 18,0% 
белорусского населения района. 

Всего по отчетам, присланными централизованными 
библиотечными системами по Республики Башкортостан и Иглинского 
района 7215 жителей белорусской национальности. Пользователей – 1891,  
из них детей до 14 лет – 335. 

Книжный фонд на белорусском языке составляет 1259 экз., общий 
книжный фонд составляет 1755 экз. Белорусский сектор тесно сотрудничает 
с посольством Республики Беларусь в Республике Башкортостан от которого 
получает различную периодику, как газеты, так и журналы это: «Голас 
Радзiмы», «Белорусская газета», «Содружество», «Союзное вече», «Белорусы 
России», «Горизонт», «Малянка», «Вокруг света в Беларусь». 

Благодаря имеющейся литературе, как на русском, так и на белорусском 
языках библиотеками было выдано 1864 библиотечно-библиографических 
справок, касающихся данной этнической группы. 

Ассимилятивные процессы в смешанных по национальному составу 
поселениях, к сожалению, приводят к утрате родного языка, ослаблению 
этнического самосознания. Важнейшая роль в просвещении, в приобщении 
народов многонационального Башкортостана к культурному историческому 
и художественному наследию отводятся базовым библиотекам и музеям. 
Такой библиотекой является Балтийская базовая библиотека  
по обслуживанию белорусского населения, где бессменной заведующей 
является зав.филиалом Свистун Надежда Владимировна, а так же 
Востоковская сельская библиотека филиал №8 - зав. библиотекой Карунас 
Валентина Владимировна, Сегодня библиотека наиболее массовое  
и доступное всем информационно-культурное учреждение. Наша работа 
интересна и многогранна. Массовые мероприятия, подбор литературы, 
выполнение справок, все это требует много времени. Но главной целью  
в нашей работе – это помочь людям вспомнить о том, насколько важны для 
них их родственные корни и в этом им поможет литература рассказывающая 
о культуре и истории своего народа.  

Заведующая Балтийской сельской библиотекой Свистун Н.В. принимала 
непосредственное участие в озвучивании мультфильма на белорусском 
языке, в этнокультурном интерактивном представлении «Родной язык- 
волшебный родник». 

Организация работы с читателями. 
Кудеевская сельская библиотека («Дзецi-героi I сведкi вайны»-

тематический вечер ко Дню Победы, «Служэнне слову I Айчыне» выставка 
посвященная писателям-юбилярам); Сергеевская сельская библиотека 
(«Ведай мову сваю, беларус!»-библиотечный урок, Купальские  
перевертыши – праздник Ивана Купала, «Щедруха»-белорусский народный 
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праздник, гулянье, «На мове роднай размауляем» - тематический 
информационный час, «Кузьминки» -чей гусь лучше, конкурс блюд, «Вечная 
живая старина» -музейная комната. «Хроника освобождения Беларуси»- 
выставка ко Дню Победы); Калтымановская сельская библиотека 
(«Мiншчына-сэрца Беларусi»-выставка о столице Беларуси, «Беларусь 
героичная»- тематический вечер ко Дню Победы, «Белорусы говорят: 
«Смачна есцi» -выставка на тему белорусской кухни); Востоковская сельская 
библиотека («Щедруха» - фольклорный праздник, «Масленица»-
фольклорный праздник, «Сказка родная, народная» - громкое чтение 
белорусских сказок); центральная библиотека(«Дзе Купала начавала»-
выставка и тематический вечер, посвященный белорусским народным 
песням, поговоркам, пословицам, «История книгопечатанья» - выставка 
посвященная Дню белорусской письменности, «Давай гордиться, что мы 
беларусы»-выставка к суверенитету Республики Беларусь, Тематический час: 
«Россия и Беларусь: общая история, общая судьба»-ко Дню единения 
народов Беларуси и России, «У кожным сэрцы вогнiшча Хатынi» - выставка 
памяти погибших в ВОВ, Цикл тематических полок «Писатели- юбиляры, 
книги юбиляры 2018»); Кальтовская сельская библиотека («Круговорот 
народных праздников» - тематический час посвященный народным 
праздникам Республики Беларусь, «Писатель – беларус» - беседа  
о творчестве А.Адамовича, «Ваша победа-наша свобода»-выставка ко дню 
победы); Балтийская сельская библиотека («Калi песня жыве беларуса…»-
выставка. «Единство помыслов и дел (ко Дню единения России и Беларуси)»-
беседа у книжной полки, «Чернобыльская трагедия»-беседа-просмотр, 
«Праздник белых журавлей»-презентация, «Мову родную шануйце»-беседа, 
«Свята бульбачки»-утренник, «Мобильный репортер года»-встреча-
экскурсия для. Гостей из Беларуси и журналистов Российских СМИ 
«Александрия собирает друзей»-поездка в Республику Беларусь на праздник 
Ивана Купала. «Культура Белорусского народа»-экскурсия для гостей 
городского центра туризма. 

Нужно отметить, что выставки пользуются вниманием читателей кого-
то привлекает необычный язык, кому-то, пожилым людям, хочется почитать 
на, детей привлекают красочно оформленные детские книжки со сказками, 
загадками – читая их, закрепляются знания белорусского языка.  

Белорусский язык изучается и преподается в одной  школе района,  
где имеется фонд литературы на белорусском языке, а также учебники  
на белорусском языке (общий фонд учебной литературы составляет 588 экз.). 
Всего обучается 20 учащихся. 

Работа библиотек по обслуживанию белорусского населения ведется по 
следующим направлениям: создание и пропаганда фонда белорусской 
литературы; знакомство с обычаями и обрядами белорусского народа; 
возрождение и приумножение белорусской национальной культуры, 
развитие подрастающего поколения осознанного стремления познавать  
и изучать историю и культуру белорусского народа; помощь в изучении 
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школьных предметов в школах, где преподается белорусский язык; 
освещение культурной и политической жизни Республики Беларусь  
по средствам периодических изданий. 

Надо отметить, что белорусский народ не утратил окончательно своей 
культуры, хотя справедливости ради, можно сказать, что белорусскую мову –
белорусскую речь мало кто знает, за исключением, конечно, старых 
читателей. Но с введением преподавания белорусского языка в школах, 
созданием фольклорных коллективов, как детских, так и взрослых,  
эту проблему, я думаю, можно решить. И большую помощь в этом могут 
оказать библиотеки, в фондах которых имеется литература на белорусском 
языке. Важно вспомнить утраченное, чтобы сохранить и развивать 
белорусские народные традиции, обычаи, ремесла – за всем этим приходится 
обращаться и к старшему поколению и, конечно же, большую часть 
информации мы черпаем из литературы.  

Белорусам, находящимся далеко от родных мест нужно помнить о своих 
исторических корнях в быту и творчестве, развивать и укреплять их. 
Находясь в едином культурном пространстве с Башкирией, мы должны 
пропагандировать богатое белорусское наследие, изучать его, чаще 
общаться. 

Постепенно идет возрождение народных праздников, с белорусскими 
национальными обычаями и традициями – «Нараджэнне Хрыстово», 
«Каляды», «Щедруха», «Масленка», «Купалле» Совместно с ИКЦ 
белорусский сектор разрабатывает сценарии праздников белорусской 
культуры, встречи гостей на Сабантуе у белорус, национального дворика, 
фольклорных праздников «Вясна iдзе, вясну сустракайце!», «На Купале,  
на святое».  

Фольклорный праздник Ивана Купала, возродившийся именно в нашей 
местности, стал уже традиционным республиканским праздником.  
Он проходит на живописном берегу пруда недалеко от с.Балтика  и собирает 
ежегодно много интересных фольклорных коллективов, гостей.  
По старинным обычаям здесь плетут венки, катаются на плотах,  водят 
хороводы, прыгают через костер, огонь которого, по преданию, обладает 
очищающей силой. 

Работа белорусского ИКЦ и белорусского сектора отражались в СМИ,  
в частности в газете «Республика Башкортостан», в районной газете 
«Иглинские вести»,  на сайтах «Башинформ», телевидения, радио.  
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Библиотечное обслуживание украинского населения 

1.Библиотечная сеть. Данные о местах компактного  
проживания национальностей в Республике Башкортостан. 

Сектор по работе с этнической группой украинцев, проживающих  
на территории Республики Башкортостан Межпоселенческой центральной 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
«Централизованная библиотечная система» (далее Сектор) создан  
на основании приказа МК РБ № 11 от 21 февраля 2002 года и постановления 
Администрации Стерлитамакского района № 77 от 14 февраля 2002 года  
«О базовой библиотеке по обслуживанию украинского населения» на базе 
Межпоселенческой центральной библиотеки МБУ «ЦБС Стерлитамакского 
района».  

Сектор создан в целях координации методической и практической 
помощи библиотекам, обслуживающим украинское население, проживающее 
на территории РБ, и является связующим звеном между центральной 
библиотекой Башкортостана - Национальной библиотекой им. А.З. Валиди 
РБ, выполняющей в республике функцию организационно-методического 
центра, и сетью библиотек, обслуживающих украинское население. 
Сформировалась база для углубленной работы по удовлетворению 
культурных и информационных запросов украинцев Башкортостана. На базе 
Золотоношской модельной сельской библиотеки проводятся мероприятия  
по возрождению, сохранению и изучению истории, культуры, литературы 
украинцев. 

Сектор совместно с Национальной библиотекой им. А.З. Валиди РБ, 
Золотоношской модельной сельской библиотекой МБУ «ЦБС 
Стерлитамакского района» содействует улучшению методического 
обеспечения деятельности библиотек, обслуживающих украинское 
население, проживающих на территории Республики Башкортостан.  

Совместно с Золотоношской модельной сельской библиотекой МБУ 
«ЦБС Стерлитамакского  района» вырабатывает наиболее эффективные 
формы и методы работы с национальной книгой  среди украинского 
населения. 

Местами компактного проживания украинцев в Аургазинском районе 
является с.Степановка. 

В Альшеевском районе украинцы проживают в с.Раевский, с.Казанка, 
с. Крымский. 

В Благоварском районе украинцы расселились в с.Мирный, с.Благовар, 
п. Первомайский. 

В Давлекновском районе украинская национальность проживает  
в с. Ивангород. 

В Мелеузовскрм районе местом компактного проживания украинцев 
является с. Антоновка. 
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Базовой библиотекой по обслуживанию украинского населения  
в Стерлитамакском районе является библиотека с. Золотоношка, а так 
жеукраинцы проживают в с.Николаевка, с. Константиноградовка. 

В Чишминском районе украинская национальсность проживает  
в с. Санжаровка, д. Бочкаревка, д. Богомоловка, д. Шапаровка. 

В Республике Башкортостан проживает 39815 жителей украинской 
национальности. Отчет составлен на основании предоставленных данных  
9 централизованных библиотечных систем республики, в которых проживает 
7945 украинцев. Отчет не дает полную картину.  

2. Работа по комплексным программам. 
Работа по библиотечному обслуживанию этнических групп населения 

велась в целях реализации различных программ. 
Федеральных программ: 
- Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018); 
- Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
Республиканских программ: 
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-

2020); 
- Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2017-2022); 
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов в Республике Башкортостан (2017-2022); 
- Национальная программа поддержки и развития чтения до 2020 года; 
- Реализация государственной национальной политики в Республике 

Башкортостан (2017-2022 гг.) и т.д. 
Муниципальных программ: 
- «Развитие культуры в муниципальном районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2016- 2021гг» - подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в муниципальном районе Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан». 

Целевых программ: 
В Альшеевском районе – патриотические «Нам есть чем гордиться, нам 

есть что хранить» и «Помнить, чтобы жить»,  краеведческая «Здесь Родины 
моей начало», экологическая «Под крылом Белого Беркута», «Лето с 
книгой». 

В Благоварском районе - патриотическая «Я – патриот, я – гражданин 
России», семейного чтения «Библиотека и  семья: время доброго общения». 

В Стерлитамакском районе - краеведческая «Край родной – гордость 
моя». 
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3. Резюме года. 
Сектор совместно с Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди 

Республики Башкортостан, Золотоношской модельной сельской библиотекой 
МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» содействуя улучшению 
методического обеспечения деятельности библиотек, обслуживающих 
украинское население, проживающих на территории Республики 
Башкортостан, 26 июня 2018 года провели межмуниципальный семинар 
библиотечных работников «Сельская библиотека: новый образ, новые 
приоритеты» на базе Золотоношской, Тюрюшлинской, Октябрьской  
и Николаевской сельских библиотек. В семинаре приняли участие 
руководители и специалисты библиотечных систем Бижбулякского, 
Гафурийского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Стерлибашевского, 
Федоровского районов и города Кумертау.  

Сектор вел большую подготовительную работу по проведению 
семинара: решал организационные вопросы, оказывал помощь в подготовке 
проведения показательного мероприятия - часа фольклора «Инсценировка 
украинского свадебного обряда - расплетание девичьей косы», составил  
и подготовил  информационное пособие «Помня о прошлом, работаем  
на будущее»: Золотоношская  модельная сельская библиотека». 

Участники семинара познакомились с работой Золотоношской 
библиотеки и музея села. Гости были в восторге от богатых и уникальных 
экспозиций музея. Осталось много впечатлений от увиденных экспонатов.  
В библиотеке была оформлена этнографическая выставка «Народным 
традициям жить и крепнуть» украшенная уникальными украинскими 
вышитыми рушниками и картинами.  Прошли презентации книжных 
выставок «Познаю Украину», «Украина, ты для меня диво». Был оформлен 
стол просмотра «От прошлого к будущему». На выставке творческих работ 
«Умелые руки и кропотливый труд, еще не это создадут» были представлены 
оригинальные вязаные работы пользователей библиотеки. 

Золотоношская библиотека, основная задача, которой - содействие 
сохранению и развитию украинской культуры, языка и традиций, пропаганда 
произведений украинских писателей, приняла участие в проведении 
Республиканского конкурса «Шевченковские чтения – 2018», посвященного 
великому украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. 
Ведущий библиотекарь Золотоношской модельной библиотеки Черненко 
Н.И. для гостей провела краеведческую шкатулку «Кто живет в музее?»  
и презентацию книжной выставки «Бессмертно Тарасово слово…». 

4. Инновации года. 
В июне в рамках фестиваля "Сердце Евразии", состоялся праздник 

национальных костюмов в городе Уфе, который в красочном хороводе 
дружбы собрал 1192 участника и вошёл в Книгу рекордов России! В этом 
хороводе участвовали и пользователи украинской национальности 
Степановской сельской библиотеки Аургазинского района, и были 
награждены дипломами. 
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Золотоношская библиотека организовала «Дворовую площадку»,  
в рамках которой были проведены экскурсия по музею «Кораваем вас 
витаем…», литературный поединок «Книга – тайна, книга клад…», 
краеведческие шкатулки «Кто живет в музее?», «Заплету виночок, заплету 
шовковый», литературный час «Будь другом интересной книги», громкие 
чтения «Мы поклонимся России, краю дедов и отцов», музыкальная 
шкатулка «Песни моей семьи» и др.  

20 июня Золотоношская сельская модельная библиотека, провела  
с учащимися пришкольного лагеря «Юный аграрий» МОБУ СОШ  
д. Золотоношка краеведческую шкатулку «Кто живет в музее?». Цель 
мероприятия - расширить знания детей о родном селе, воспитание 
уважительного отношения к предметам старины. Виртуально ребята 
побывали в музеях матрешки, фарфора, глиняной посуды. Ребята с огромным 
интересом обследовали все подиумы музея  и познакомились с предметами 
быта старины, с повседневными орудиями труда крестьян. 

 
5. Участие в межрегиональных, республиканских, 

 районных конференциях, форумах, вебинарах, конкурсах, акциях. 
Участие в конкурсах:  
Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее»: секция 

«Краеведение» - Диплом 1 степени, секция «Человек в мире проектов» - 
Диплом 1 степени (Стерлитамакский район);  

Районный конкурс самодеятельного художественного творчества 
«Благоварские жемчужины» (Благоварский район);  

Районный фольклорный конкурс «Волшебный сундучок» (Благоварский 
район); 

Районный конкурс детского и юношеского народного творчества 
«Родники» (Стерлитамакский район);  

Районный конкурс «Библиотечная палитра идей» (Стерлитамакский 
район).  

Участие в акциях: 
Всероссийская Акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (Благоварский, 

Стерлитамакский, Чишминский  районы); 
Всероссийская акция «Ночь музеев» (Стерлитамакский район). 

6. Связь с общественными, творческими организациями, культурными 
центрами. Реклама библиотеки. 

Осуществляя свою деятельность, библиотеки районов работают  
в тесном взаимодействии с общественными, творческими организациями, 
культурными центрами района, села. Как проводники культурной политики 
на местах, поддерживают все инициативы местных органов власти. 

Золотоношская модельная сельская библиотека Стерлитамакского 
района тесно сотрудничает с Республиканским национально-культурный 
центром украинцев Башкортостана «Кобзарь», украинским историко-
культурным центром «Золотоношка», сельским Домом культуры и школа  
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д. Золотоношка Стерлитамакского района. Совместно с данными 
организациями библиотека ежегодно участвует в проведении 
республиканского конкурса «Шевченковские чтения». Совместно  
проводятся украинские народные праздники, Дни украинской культуры, 
фольклорные вечера, встречи, посиделки, организовываются различные 
конкурсы. 

Узытамакская сельская библиотека Чишминского района работает  
в тесном контакте с органами местного самоуправления, Сельскими домами 
культуры с. Узытамак и д. Санжаровка и украинским народным 
фольклорным ансамблем «Червона калына», со средней 
общеобразовательной школой п. Алкино-2, женсоветом, агрохозяйством 
«Нерал», социально-образовательным центром БГПУ имени М. Акмуллы, 
созданным несколько лет назад на базе бывшей школы с. Салихово. 
Библиотекой регулярно проводятся совместные массовые мероприятия  
со школой, клубами. 

Ивангородская библиотека Давлекановского района работает 
совместно с Ивангородским сельским клубом, который является Центром 
украинской национальной культуры в районе, и краеведческим музеем  
им. И.И. Пташко  Ивангородской школы. В течение года постоянно 
проводятся совместные мероприятия, экскурсии по библиотеке, акцентируя 
внимание на краеведческом уголке, по украинской хатке «Барвинок», 
расположенной в здании клуба, по краеведческому музею школы. 
Посетители мероприятий знакомятся с историей быта украинцев,  
их культурой, обычаями и обрядами. 

С целью привлечения к библиотекам  внимания общественности  
и населения библиотеки рекламируют свою работу. Для этого используются 
разнообразные формы и методы. 

Одним из новых форматов продвижения библиотечных услуг в местном 
сообществе стало создание библиотеками своих собственных страниц  
в социальных сетях. Здесь размещаются информация о библиотечных 
новостях, информация о деятельности библиотек, анонсы мероприятий. 

Мероприятия, проведенные библиотеками Альшеевского района, 
освещались в социальных сетях «ВКонтакте», на сайте  центральной 
библиотеки. 

Троицкая, Мирновская, Благоварская, Первомайская, Дмитриевская 
сельские библиотеки Благоварского района имеют представительство  
в социальной сети «ВКонтакте». 

Узытамакская сельская библиотека Чишминского района с 2015 года 
имеет свой адрес «ВКонтакте» и в «Одноклассники». 

Дмитриевская сельская библиотека Чишминского района 15 февраля 
2018 года создала группу в соцсети, ее адрес: https://vk.com/club162058865. 
Это группа для библиотекарей и пользователей, которые хотят получить 
информацию о деятельности библиотек. Она состоит из нескольких разделов: 
«Главная»,  «Выставки», «Наш альбом», на которых выставлены фотографии 
с мероприятий, проводимых библиотеками. Библиотекари регулярно 
размещают информацию о проводимых мероприятиях, акциях. 
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Адрес Золотоношской модельной сельской библиотеки 
Стерлитамакского района «ВКонтакте» - https://vk.com/id471000587. Работа 
Золотоношской библиотеки освещалась на сайтах: ЦБС Стерлитамакского 
района, Администрации  Стерлитамакского района, Дома дружбы народов 
Республики Башкортостан. 

Мероприятия, проведенные в библиотеках Альшеевского района, 
освещаются на страницах местной периодической печати «Альшеевские 
вести». 

Информация о работе Троицкой, Мирновской, Благоварской, 
Первомайской, Дмитриевской сельских библиотек Благоварского района 
периодически публикуется в районной газете «Благоварские вести»  
и на страницах республиканских изданий «Кызыл тан» и «Етегэн». 

О работе Золотоношской библиотеки опубликованы статьи на страницах 
районной газеты «Сельские нивы». 

7. Организация работы с читателями. 
Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по 

форме и содержанию привлекает все большее число их участников 
различных категорий читателей. 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотек республики 
сегодня по праву является краеведение. Библиотеки ведут поисково-
исследовательскую работу по сбору материалов по истории села  
и о знаменитых земляках. Эти материалы обрабатываются, 
систематизируются и оформляются в оригинальные источники – 
тематические папки, стенды, альбомы по истории местности, ее экологии,  
о героях войны и труда, семейных династиях, местных предприятиях,  
об известных людях района и т. д. («Ивангород – село мое родное»,  
«На земле Давлекановской», «История моего села» (Ивангородская 
библиотека Давлекановского района), «Знаменитые люди села», 
«Страницы истории Золотоношки» (Золотоношская библиотека 
Стерлитамакского района). 

В краеведческом отделе центральной библиотеки Альшеевского 
района оформлена большая выставочная экспозиция «Мой край - земля 
Альшеевская», на которой представлены материалы по истории основания  
и развития села Казанка, также папки с краеведческими материалами  
по истории сел и деревень района, имеется книга «Село Казанка и украинцы 
Альшеевского района». В библиотеке постоянно оформляются 
поздравительные библиотечные плакаты к праздникам, выпускаются 
информационные списки литературы, буклеты, дайджесты. 

В Ивангородской библиотеке Давлекановского района действует 
постоянная, пополняемая книжная выставка «Моя малая Родина», литература 
на украинском языке располагается на отдельном стеллаже-выставке «Помни 
корни свои…». Оформлен краеведческий уголок «Вернись к истокам своим», 
где можно увидеть национальную вышивку, орнаменты, утварь, убранство, 
костюмы и многое другое, что рассказывает о быте, происхождении и укладе 
жизни украинцев. 

https://vk.com/id471000587
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Формирование чувства собственного достоинства у подрастающего 
поколения, как представителя своего народа, своей национальности, чувства 
гордости и любви к своей Родине невозможно без обращения к историческим 
корням и национальным истокам украинского народа. С этой целью 
библиотеки, обслуживающие данную категорию, проводят разнообразные 
мероприятия: фольклорные праздники, этнографические уроки, 
краеведческие шкатулки, часы этнографии, литературно-музыкальные 
композиции и др. 

В январе Казанской сельской библиотекой Альшеевского района были 
проведены народные колядки-щедривки «В гостях у Солохи под 
Рождество!». По старым христианским традициям, в костюмах разных 
персонажей, ходили по домам и поздравляли жителей с наступающими 
праздниками, разбрасывали в домах зерно, что согласно старинным 
поверьям, приносит в дом благополучие и удачу. 

В Чишминском районе фольклорный праздник «Святки – колядки»  
в Санжаровском сельском клубе был организован сотрудниками 
Узытамакской сельской библиотеки и сельского клуба. Дети и взрослые 
«ряженые» начали праздник с колядования, сопровождавшегося пением 
песен,  величаний, пожеланий. Дети познакомились с историей 
происхождения старинного праздника Святки, узнали, как встречали этот 
праздник на Руси и как народ проводил святочные дни. Вместе  
с библиотекарем разучивали колядки – святочные песни. В ходе праздника 
дети читали колядки-стихи, пели песни, играли в игру "Баба-яга - костяная 
нога", для них работал аттракцион "Найди пару". Ребята увлеченно гадали 
при свечах с петушком, на горшочках, с зеркальцем. Нечистая сила - Баба 
Яга и Чертик играли с ребятишками, пели веселые песни, водили хороводы. 
Веселые ряженые не давали зрителям скучать. Озорной  Овсень загадывал 
всем старинные загадки «с закавыкой». Праздник порадовал и детей  
и взрослых. 

В с. Санжаровка накануне одного из самых главных христианских 
праздников, Дня Святой Троицы, состоялся фольклорный праздник «Троицу 
встречаем». Ведущая праздника (библиотекарь Узытамакской сельской 
библиотеки) рассказала присутствующим об истории, об обрядах и обычаях 
праздника, об иконе Святой троицы. На праздник «пришла» символ России - 
«красавица-береза». Участники праздника водили хороводы, читали стихи, 
пели песни, участвовали в различных конкурсах, поиграли в ручеек.  
По старому обычаю на березе завязали ленточки и загадали желания. 
Праздник получился ярким, динамичным, интересным и запоминающимся. 

Череду летних праздников Узытамакская сельская библиотека 
продолжила проведением праздника благодарения за новый урожай Спас. 
При подготовке к празднику дети знакомились с народными приметами, 
обычаями, обрядами, связанными с этим праздником. В библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Спасу Медовому, Яблочному, Ореховому 
посвящается…». Были проведены тематические беседы по ознакомлению  
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с фольклорным праздником, духовными традициями. Ребята узнали,  
что в старину в августе праздновали три Спаса. Первый был посвящен 
новому урожаю мёда и назывался Медовый. Второй назывался Яблочным, 
после этого праздника можно было есть свежие яблоки. Третий Спас - 
Хлебный или Ореховый, потому что пекли первый каравай из муки сжатой 
пшеницы, в конце августа созревали орехи. На празднике в исполнении 
ансамбля «Червона калына» звучали народные песни, ребята водили 
хороводы, читали стихи и заклички: «Яблочный Спас, Фрукты, овощи 
припас!». С большим азартом дети играли в игры: «Перенеси яблочко  
в корзинке», «Медведь и пчёлы», «Угости друга яблочком». 

Впечатления о празднике нашли отражение в детских рисунках, 
рисунках на асфальте, играх. Веселая украинская песня завершила 
праздничную программу. В завершение всего дети угостили друг друга 
яблочками! Ведь недаром в народе говорят: «Яблочный Спас яблочко 
припас». 

6 июля Золотоношская модельная сельская библиотека 
Стерлитамакского района совместно с сельским Домом культуры  
и с историко-культурным центром «Золотоношка» провели районное 
показательное мероприятие «На Ивана Купала впала роса…». На площади 
перед домом культуры собрались жители д. Золотоношка, гости из сел 
Николаевка, Тюрюшля, Октябрьский. По древнему поверью праздник Иван 
Купала олицетворяет рассвет сил природы, он заполнен обрядами, 
связанными с водой, огнем и травами. В этот день на празднике плели  венки, 
пели купальские песни, водили хороводы, играли в народные игры, прыгали 
через костер, ели запорожский кулеш, пили чай с травами, приготовленный 
на костре. Библиотека  провела акцию «Буккроссинг», которая 
заинтересовала многих читателей. 

7 декабря  Золотоношская модельная сельская библиотека 
Стерлитамакского района приняла участие в проведении районного 
педагогического форума «Семейные ценности». Организаторами 
мероприятия для педагогов и гостей были подготовлены мастер – классы  
и консультации. Участники педагогического форума посетили библиотеку  
и музей, где для них был проведен краеведческий час «Семейные ценности 
села». В библиотеке гости также познакомились с книжной экспозицией 
«Моя семья живет здесь». 

В библиотеках ведется большая работа, направленная на сохранение 
украинского языка и культуры. 

21 февраля в рамках Всероссийской Акции «Наши истоки. Читаем 
фольклор» и Международного дня родного языка Антоновская сельская 
библиотека Мелеузовского района совместно с культорганизаторами 
Шевченковского сельского Дома культуры провели праздник украинского 
языка «Дорожите родным милым словом, многоликим, большим языком». 
Активными участниками праздника стали учащиеся Антоновской школы. 
Ребята познакомились с украинскими народными сказками, пословицами, 
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поговорками, загадками. Украинский народный ансамбль «Вербиченька» 
показал фрагмент фольклорного обряда «Водiння куста». В ходе 
мероприятия пели украинские песни, читали стихи, играли в народные игры. 
С азартом и неподдельным интересом дети приняли участие в играх «Бука 
тянуть», «Пять банок», «Тянуть черта» и др. 

Золотоношская модельная сельская библиотека Стерлитамакского 
района провела поэтический звездопад, посвященный дню украинской 
письменности «О мово, музико, калино – бальзам цілющий для душі!»  
(«О язык, музыка, калина - бальзам целебный для души»). В читальном зале 
прошла презентация книжной выставки «Я благодарен языку родному:  
он мне открыл мир мыслей и вещей», где были представлены проза и поэзия 
украинских авторов, высказывания и цитаты известных людей о красоте 
родного языка. Были оформлены тематические столы просмотры «Далекий  
и близкий Тарас Шевченко», «Свято» (народные праздники). Затем  
в торжественной обстановке артисты в нарядных национальных костюмах 
читали стихи на родном языке. Прозвучали бессмертные произведения  
Котляровского и Шевченко, Франко и Карпенко-Карого, Леси Украинки  
и Коцюбинского. Мероприятие сопровождали мелодичные украинские 
песни. Участники поэтического звездопада побывали в музее села 
Золотоношка. Мероприятие произвело на гостей большое впечатление.  

21 февраля в Международный день родного языка, Золотоношская 
сельская модельная библиотека совместно с историко-культурным центром 
«Золотоношка» приняла участие во Всероссийской акции «Наши истоки. 
Читаем фольклор». Цель мероприятия - воспитание любви к своей Родине, 
народу, языку, национальной культуре. В музее села была проведена 
литературная гостиная «Ой, яка чудова українська мова!» (Ой, какая чудная, 
украинская речь). Прошла презентация книжной выставки «Я благодарен 
языку родному, он мне открыл мир мыслей и вещей». Участники акции 
читали произведения устного народного творчества. На украинском языке 
прозвучали стихи на самые разные темы, в том числе и о родном языке. 
Нужны ли нам фольклорные произведения: сказки, былины, песни, 
частушки, пословицы? Ребята пришли к выводу, что произведения устного 
народного творчества учат не только мудрости. Они открывают перед нами 
дверь в большой и светлый мир, который называется Родиной. 

Наиболее распространенные формы мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию – это уроки мужества, патриотические часы, 
тематические вечера, конкурсные программы, военно-патриотические игры, 
встречи с очевидцами военной поры и тружениками тыла. 

В работе библиотек по продвижению художественной литературы 
используются практически все традиционные формы: выставки, диспуты, 
читательские конференции, литературные вечера, презентации, клубы по 
интересам, викторины. 

2018 год для Степановской сельской библиотеки Аургазинского 
района стал достаточно насыщенным. В этом году великому украинскому 
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писателю Олесю Гончару исполнилось 100 лет. Олесь Гончар является 
патриотом своей родной земли и патриотом своего родного украинского 
языка. Совместно с учителем украинского языка Степановской школы был 
проведен литературный вечер «Зодчий душi людскоỉ», посвященный этой 
знаменательной дате. Ознакомили детей с биографией и творчеством 
писателя, была продемонстрирована электронная презентация о годах его 
жизни и творчества, организована выставка книг. На литературном вечере 
дети с удовольствием читали  отрывки из его произведений на украинском 
языке. Мероприятие получилось  интересным и познавательным. 

Проводились мероприятия, посвященные Году семьи и Году 
добровольца и волонтера, связанные с привлечением семей в библиотеку - 
это семейные чтения, семейные праздники, литературные конкурсы и т.д.,  
и рекламированием деятельности добровольцев и волонтеров. 

Для школьников Кызыльской сельской библиотеки Альшеевского 
района прошла игровая программа «Семейная академия», проведена 
конкурсная программа «Помни род свой!». 

В Дмитриевской сельской библиотеке Чишминского района состоялся 
час информации «Святые Петр и Феврония». 

В рамках Года добровольца и волонтера в Золотоношской библиотеке 
прошел информационный час «Твори добро во благо людям». 

8. Досуговая деятельность. Работа клубов. 
Культурно-досуговая деятельность сельских библиотек 

распространяется не только на пользователей библиотек, но и на все местное 
население. Такие мероприятия проводятся совместно с СДК, школами. 

Можно выделить основные формы культурно - досуговых мероприятий, 
наиболее часто встречающиеся в практике работы библиотек, это: праздники, 
познавательно-развлекательные вечера, конкурсные программы, турниры, 
интеллектуальные игры и др.. 

В марте библиотеки республики участвовали в проведении народных 
гуляний «Масленица». В рамках гуляний были проведены игры, чтение 
стихов, песни, танцы. Кульминацией мероприятий было сожжение чучела, 
хоровод участников и конечно чаепитие с блинами. 

Золотоношская модельная сельская библиотека Стерлитамакского 
района  совместно с работниками сельского Дома культуры и историко-
культурного центра украинцев «Золотоношка» провели развлекательную 
программу для детей «“Іди Масляно до нас” (Иди к нам Масленица). 
Масленица – самый веселый, шумный праздник. Театрализованный праздник 
в д. Золотоношка начался с  приходом  к детям  Зимы, Весны, Масленицы. 
Разнообразные игры, загадки, сжигание чучела, все это принесло позитивное, 
радостное настроение присутствующим. Продолжилось мероприятие  
в читальном зале библиотеки, где прошла презентация стола – просмотра 
«Масленица, раскрасавица -  душа!». Библиотекарь рассказала  
о праздновании на Руси широкой Масленицы, о значении и традициях 
каждого дня предпраздничной недели. И, конечно же, были блины  
и чаепитие. 
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С целью обеспечения содержательного досуга детей во время летних 
каникул на базе Золотоношской библиотеки Стерлитамакского района была 
организована дворовая площадка. В программу работы площадки были 
включены: праздник лета «Красне літечко прийшло» (Лето красное пришло), 
краеведческие шкатулки «Кто живет в музее?», «Заплету виночок, заплету 
шовковый», познавательные экскурсии «Караваем вас витаем…», 
литературный час «Будь другом интересной книги», музыкальная шкатулка 
«Песни моей семьи» и др.  

Среди разнообразных форм работы библиотек существует такая форма 
работы, как клубы по интересам. Особая роль клубов заключается  
в организации интеллектуального общения, в предоставлении возможности 
эмоционального раскрепощения, психологической разгрузки. 

Досуговый женский  клуб «Надежда» действует  при центральной 
библиотеке с 1999 г. Цель клуба: организация полноценного досуга людей 
пожилого возраста, их социальная адаптация. Мероприятия проходят  
в форме литературно-музыкальной гостиной, где участники приобщаются  
к произведениям классики, фольклорного искусства, музыки и живописи.  
На заседание клуба часто приглашаются образцовые фольклорные вокальные 
коллективы. В течение года состоялось 3 встречи, посвященных 
календарным праздникам: Дню 8 Марта, День памяти Макаровой Г.С.,  
Дню пожилого человека. 

Степановская сельская библиотека Аургазинского района уделяет 
большое внимание возрождению украинских народных традиций, обычаев, 
обрядов, праздников, расширению знаний детей и населения об истории 
своего села, народа, языка. Активно работает в плане продвижения 
украинской культуры женский клуб по интересам «Криница» Степановской 
библиотеки. Он собирает местных рукодельниц и умелиц. Члены клуба 
участвовали в проведении «Рождественских посиделок». 19 февраля 
совместно с сельским Домом культуры и со школой был проведен праздник  
прощания с зимой – «Масленица». Началось представление с песен и шуток. 
Были проведены игры, конкурсы, забавы, в которых участники праздника 
смогли помериться силой, ловкостью, хитростью и храбростью. Здесь были  
и бег в мешках, и «бой петухов», и конкурс «накорми масленицу», и скачки 
верхом на метле, и притягивание каната. И, конечно же, было традиционное 
сжигание чучела зимы и угощение блинами. Прощай, Зима, здравствуй, 
Весна! Праздник удался на славу. 

Краеведческий клуб «Любители истории» работает в Золотоношской 
библиотеке Стерлитамакского района с 2003 года. Цель клуба: привитие 
подрастающему поколению уважительного отношения к истории и культуре 
своего народа, страны. В составе: дети от 8 до 20 лет. Участники клуба 
активно участвуют в акциях, в культурной жизни сельского Дома культуры и 
школы д. Золотоношка. 

При Узытамакской сельской библиотеке Чишминского района 
работает детский кружок «Умелые руки», который работает с 2010 год.  
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В кружке дети делают разные поделки из пластилина, из природных 
материалов. Поделки идут на 8 марта и на День матери мамам, бабушкам  
и сестрам, на 23 февраля - папам и дедушкам.  

Библиотечное обслуживание латышского населения 

Среди национальностей республики латыши по численности занимают 
13-е место. Сегодня латыши компактными группами в Республике 
Башкортостан проживают на территории Арх-Латышского, Бакалдинского 
сельсоветов и в с.Архангельское Архангельского района. 

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года число латышей 
в республике составляет 1508 человек. В Архангельском районе – 360 
латышей, в Арх-Латышском сельсовете – 130 латышей. 

В деревне Максим Горький работает Арх- Латышская поселенческая 
библиотека по обслуживанию латышского населения. Фонд базовой 
библиотеки по различным отраслям знаний составляет 1793 экземпляра.  
110 читателей латышской национальности находятся  в зоне обслуживания 
библиотеки. Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 
19.09.2003 года№УП-574 «О создании историко-культурных центров 
народов РБ» 1 июня 2006 года был образован филиал государственного 
учреждения Дом дружбы народов РБ латышский историко-культурный центр 
в деревне М. Горький Архангельского района Республики Башкортостан. 

В МОБУ СОШ д.М. Горький ведется преподавание родного латышского 
языка. 25 учащихся изучают латышский язык. Для качественного 
преподавания языка, приглашается учитель из Латвии. Она проживает  
в специально оборудованном для неё доме и на учебный год становится 
местной жительницей. 

Деятельность базовой библиотеки по обслуживанию латышского 
населения осуществляется в соответствии с основными программными 
документами и законом Республики Башкортостан «О языках народов 
Республики Башкортостан».  

Государственная программа «Сохранение и развитие государственных 
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 
Башкортостан»; 

«О государственной программе «Развитие культуры и искусства  
в Республике Башкортостан»; 

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры и искусства в муниципальном районе Архангельский район 
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы». 

Арх-Латышская поселенческая библиотека и Латышский ИКЦ  являются 
неотъемлемым участником республиканских, районных, сельских 
мероприятий. Из последних крупных мероприятий это участие  
в Бижбулякском районе в Республиканском семинаре- практикуме для 
работников культурно- досуговых учреждений и общедоступных библиотек 
по теме: «Народное творчество чуваш- вчера, сегодня. завтра». В секции 
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специалистов общедоступных библиотек «Чувашская библиотека в диаспоре 
-хранитель культурного наследия и традиций этноса» библиотекарь Арх-
Латышской поселенческой библиотеки Л.Н.Муценэк принимала участие  
в работе круглого стола, выступила с сообщение  «Работа базовой 
библиотеки по обслуживанию латышского населения». 

Участие в празднике национального костюма в рамках Международного 
фестиваля искусств «Сердце Евразии- 2018» а г. Уфе., в Межрегиональном 
фестивале-лаборатории русского фольклора «Народный Календарь» 
с.Архангельское Архангельского района, в XXVIII Международном 
Аксаковском празднике в г.Уфе. 

Вся работа библиотеки ведется совместно с Администрацией района, 
Центральной районной библиотекой, Отделом культуры, Отделом 
образования, Отделом молодёжи, Администрацией сельского поселения, 
Латышским ИКЦ, МОБУ СОШ д.М.Горький, ГАУ АДИПиИ «Милосердие», 
Сельским домом культуры. 

 В организации работы с читателями Арх-Латышская поселенческая 
библиотека ставит следующие задачи:  

1. Возрождение латышской культуры в Республике Башкортостан; 
2.Сохранение и возрождение традиционных форм жизнедеятельности 

местного населения; 
3.Пропаганда фольклора, традиционных обрядов, прикладного 

искусства, народных промыслов латышей; 
4.Содействие национальному и духовному возрождению латышского 

народа, сохранение и развитие языка и литературы. 
Основная деятельность библиотеки района заключается в подборе 

материала по запросам пользователей, индивидуальной работе с читателями, 
проведении массовых мероприятий, праздников. 

В целях сохранения самобытности культуры и языка латышского народа 
проводятся латышские национальные праздники, познавательные уроки, 
игровые программы, экскурсии, мастер-классы, оформляются выставки.  

Представляем краткий анализ следующих мероприятий. 
В начале года в библиотеке была оформлена выставка «Литература 

народов Прибалтики. Писатели Латвии». Для посетителей библиотеки была 
представлена литература известных писателей как Я.Райнис, В.Лацис, 
К.Барон, так и современных авторов А.Бернатс, И.Аузинс. Ю.Штейманс  
и другие. Пополнить свои знания об истории, искусстве, фольклоре поможет 
познавательная литература, представленная на выставке. Более красочно 
представлена литература для детей. Книга - самый прямой и надежный мост 
между поколениями. И каждый может найти для себя книгу по душе. 

Без народных игр для детей невозможно представить полноценное, 
веселое и увлекательное детство. В старые времена существовало много игр. 
Сохранились только те, которые были самыми увлекательными  
и интересными. Библиотека совместно с Латышским ИКЦ организовала 
латышские народные игры на свежем воздухе «Зимние забавы»  
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и предложила ребятам поучаствовать в таких зимних развлечениях,  
как «Переправа». «Волк и коза», «Пришла зима», «Капельки и льдинки»,  
«А мы -пингвинчики, а нам не холодно» и другие. Участники игр показали 
свои физические навыки и умение, проявив быстроту, смекалку, ловкость, 
смелость и упорство в достижении победы. Данное мероприятие 
способствует поддержанию народных традиций, физической активности, 
дружелюбию и сплоченности. 

В январе проведена познавательная программа «Семья у латышей», 
посвященная Году семьи в Республике Башкортостан. Библиотекарь 
Людмила Муценэк рассказала, какой была латышская семья в конце 18-19вв. 
Познакомила с интересными фактами из семейной жизни, положение 
мужчины и женщины в семье, распределение работ в домашнем хозяйстве. 
Как раньше проходили свадьбы, рождение и крестины ребенка. Участники 
мероприятия высказали свои мнения о том, что сейчас сохранилось или ушло 
в прошлое в латышских семьях. 

Каждый год в начале февраля учащиеся школы принимают участие  
в мастер-классе «Украшаем свечи», посвященному латышскому 
национальному празднику «День свечей» Во время интересного занятия – 
украшения свечей своими руками, ребята познакомились с традициями,  
и обычаями, приуроченными к этому празднику. С помощью поверий узнали, 
какой будет новый 2019 год.  Свечи получились оригинальными, 
неповторимыми, потому что ребята при выполнении работы задействовали 
всю свою фантазию и выдумку. 

В феврале на площади перед зданием администрации СП Арх-
Латышский сельсовет развернулось праздничное гуляние «Мэтени»» 
(Масленица) с театрализованным представлением которое помогло ускорить 
приближение весны. Участники праздника в веселых конкурсах, народных 
забавах, играх, показали свою ловкость и сноровку. 

После развлечений все желающие угостились главным атрибутом 
праздника – блинами с горячим чаем из самовара, и под шум и гам сожгли 
чучело Зимы. Метэни- это проводы зимы и встреча весны. До сих пор живет 
пословица: « В феврале зима с весной встречаются впервой».  

21 февраля весь мир отмечает Международный день родного языка.  
В этот день для учащихся МОБУ СОШ д. М. Горький  проведена 
познавательная программа «Ты наш друг - родной язык». В ходе программы, 
ребята узнали о многообразии языков на планете, о том, что родной язык — 
это характер народа, его память, история, духовное могущество. 
Познакомились с цитатами, высказываниями и стихотворениями о родных 
языках выдающихся писателей и поэтов. А затем участникам было 
предложено выполнить  различного вида задания, игры, Например,  
«Что такое пословицы? Для чего они нужны?», «Вопрос-ответ», блиц-
турниры: «Синонимы», «Антонимы», конкурсы: «Доскажи словечко», 
«Говори правильно!» и др. Целью мероприятия является: прививать 
бережное отношение к родному языку и к языку других народов, познать 
роль языка в жизни человека. 
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В Латышском ИКЦ в марте была оформлена выставка «Национальная 
утварь латышей». На выставке представлена традиционная старинная  
и современная  утварь для приготовления, хранения различных продуктов. 
Это деревянная, глиняная посуда, также предметы домашнего обихода, 
использующиеся в быту. Библиотека представила литературу 
соответствующей тематике. 

Для учащихся МОБУ СОШ д. М.Горькийв в марте, проведена 
познавательная программа «Мой народ - моя гордость». В ходе мероприятия 
ребята познакомились с богатой культурой, традициями и обычаями народов, 
проживающих на территории Башкортостана. Каждому из нас необходимо 
знать историю и обычаи своего народа. Также важно знать и уважать обычаи 
народа, живущего рядом. 

Арх Латышская поселенческая библиотека и Латышский ИКЦ 
пригласили к себе ребят, на час фольклора «Добрая народная сказка».  
С большим интересом ребята послушали латышские сказки. посмотрели 
башкирские сказки и ответили на вопросы викторины по русским народным 
сказкам. Данное мероприятие способствует развитию познавательного 
интереса, расширяет  кругозор, знания о сказках разных народов.  

Международный день книги отмечается всего лишь несколько лет,  
но уже имеет большое культурное и социальное значение. В Башкортостане 
живет много народов и у каждого есть свои книги. В Арх-Латышской 
поселенческой библиотеке  была организована  выставка  «Народы  дружат  
книгами». Представленная литература способствует развитию 
интеллектуального потенциала, подчеркивает важность книги в жизни 
каждого народа. Книга-это окно в мир культурного разнообразия, это мост 
соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве. 

В начале апреля Архангельский район принял участие  
в Республиканском фестивале-марафоне «Страницы истории 
Башкортостана». Арх-Латышская библиотека, Латышский ИКЦ, Арх- 
Латышский СДК были в числе участников и представили выставку  
с предметами быта, декоративно-прикладного искусства и национальной 
кухней латышей. 

Пришла весна, а с ней  и латышский национальный праздник «Пасха»  , 
по-латышски название праздника звучит очень символически – «Lieldienas» 
или «Lielādiena» можно перевести как «Великий день». Участники 
мероприятия познакомились с историей, традициями и обычаями праздника. 
Весело и задорно участвовали в забавных играх и конкурсах. Завершился 
праздник угощениями с пасхальными сладостями. 

В мае в библиотеке была оформлена выставка «Lasītlatviešu» «Читаем по 
латышски». На выставке были представлены книги для начинающих по 
изучению латышского языка, красочные книги для детей и художественная 
литература для чтения. 

На майдане районного праздника «Сабантуй - 2018» была оформлена 
юрта Арх-Латышского сельского поселения, латышский уголок  
и национальный дворик тематикой убранства является вышивка и вязание. 
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Фольклорные ансамбли «Атбалсс» и «Гульназира» встречали почетных 
гостей веселыми песнями и хороводами. Так же стали участниками пролога 
встречи гостей, где были представлены все национальности нашего района. 
Гостей в юрте встречали и угощали национальными блюдами. 

На каникулах Арх-Латышская библиотека и Латышский  ИКЦ 
пригласили  участников Латышского детского летнего лингвистического 
лагеря «Авотс» к себе в гости. Ребята познакомились с работой  
и деятельностью библиотеки, ИКЦ, с интересом посмотрели краеведческие 
материалы, собранные в библиотеке и центре. 

На большой поляне близ д. М. Горький в ночь с 23 на 24 июня прошел 
Республиканский латышский национальный праздник «Лиго». На него 
съехались люди из разных мест. Гостей праздника у символических ворот 
встречали представители латышской, башкирской, русской национальностей, 
предлагали отведать национальные блюда разных народов проживающих на 
территории района. Почетным гостям вручались главные атрибуты 
праздника «Лиго» кленовые шляпы, венки из полевых цветов и дубовых 
листьев. И с песнями провели гостей к месту, где и проходило основное 
действо. 

Со словами приветствия и поздравления к присутствующим обращаются 
почетные гости. После чего на сцену выходят фольклорный ансамбль 
«Атбалсс»  и вовлекают всех присутствующих в удивительный мир 
праздника с зажигательными танцами и трогательными песнями. Наступил 
самый долгожданный момент праздника,  зажегся костер «Лиго» и пламя 
озарило всю ночную поляну, отгоняя злых духов. Все желающие водили 
хоровод вокруг костра, веселились и встречали рассвет. А со сцены звучали 
мелодии участников самодеятельных талантов на разных языках.  

Ребята активно, весело и забавно приняли участие в подвижных играх 
разных народов «Венок дружбы». Во время игры радость движения идет 
параллельно с духовным обогащением детей. У них формируется 
уважительное отношение к культуре других народов. 

В сентябре отмечается день поэзии латышского поэта, драматурга, 
общественного деятеля Яниса Райниса. Для посетителей была оформлен стол 
просмотр «Поэзия Райниса». Библиотекарь Л. Муценэк рассказала о жизни и 
творчестве поэта. 

Латышский национальный праздник «Мартыни», отмечается в первой 
половине ноября и знаменует середину между осенним равноденствием - 
Днем Микеля и зимнем солнцестоянием Рождеством. Связан  
он с окончанием осени и приходом зимы. Все работы на полях и огородах 
завершены и приходит время для отдыха, веселья, занятия рукоделием  
и различными промыслами. Участники познакомились с историей, 
приметами и обычаями праздника. По традиции на «Мартыни» принято 
выражать благодарность матушке –земле и природе за плодородие и богатый 
урожай. Чтобы отпугнуть злых духов и не дать тьме торжествовать нужно 
весело, шумно и с пользой провести это время. Что и сделали участники 
праздника. 
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В ноябре для учеников МОБУ СОШ д. М. Горький Арх-Латышская 
библиотека провела познавательную программу «День Лачплесиса  
в Латвии». В ходе мероприятия участники познакомились с латышским 
героическим эпосом. «Лачплесис» составленным в 1888году, по мотивам 
народных легенд удивительным человеком Андрисом Пумпурсом. 11 ноября 
в Латвии отмечается государственный праздник - День Лачплесиса. 
Лачплесис - латышский народный герой, богатырь латышских народных 
сказок, олицетворяющих величие народа, его волю к борьбе и героизму. 

По традиции 25 декабря Латышский историко-культурный центр –
филиал ГБУ Дома дружбы народов РБ, Арх-Латышская библиотека, МОБУ 
СОШ д. М. Горький провели Латышский национальный праздник 
«Католическое Рождество». Латышский фольклорный ансамбль «Атбалсс» 
руководитель Илона Савераса, исполнили латышские танцы, песни  
и вовлекли зрителей в задорные  латышские хороводы. Свою эрудицию, 
знания, смекалку проявили участники праздника,  приняв участие  
в рождественских играх и конкурсах. Ребята, изучающие латышский язык  
и занимающиеся в кружках прочитали  рождественские стихотворения. 
Рождественским чудесам поверила детвора, когда появился Дед Мороз  
в лице председателя Общественной организации латышей РБ Карклина В.Я  
и вручил рождественские подарки. В завершении мероприятие участники 
сделали фото на память и угостились чаем с рождественскими сладостями. 
Праздник удался! Все участники получили большое удовольствие и заря 
бодрости на новогодние праздники каникулы. 

При библиотеке работает краеведческий клуб «Истоки». Учащиеся 
школы с энтузиазмом посещают краеведческий кружок «Истоки», участвуют 
в подготовке и проведении праздничных представлений, мероприятий, 
экскурсий в этнографический музей, изготавливают поделки. Кружковцы – 
замечательные краеведы, собирают материал по истории села,  
о замечательных людях, пополняют музейный архив. На протяжении уже 
многих лет в библиотеке собирается краеведческий материал в тематические 
папки накопители «Так начиналось», «История латышей», «Народные 
умельцы», «Национальные праздники», «Интересные судьбы» и другие. 

Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально 
незащищенными категориями населения является одним из важных  
и актуальных направлений в работе библиотеки. Это индивидуальное 
обслуживание, обслуживание на дому и мероприятия различной тематики.  
В первую очередь этой категории читателей необходимо простое 
человеческое общение.  

В июле для получателей социальных услуг ДВ «Милосердие»  
д. М Горький проведен познавательный час «Народным традициям жить  
и крепнуть». В ходе мероприятия участники познакомились с традициями, 
обычаями и народным творчеством народов Башкортостана. Цель 
мероприятия: расширение знаний о традиционном хозяйстве, культуре, 
некоторых традициях и обычаях, развитие кругозора. 
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В сентябре пригласили в гости активистов на фито – посиделки  
«Мы за чаем не скучаем». Участникам было предложено не только прекрасно 
провести время за чашкой чая, участвуя в различных конкурсах, но и узнать 
много полезного и интересного. 

В начале октября в Арх-Латышской поселенческой библиотеке была 
оформлена книжная выкладка «Литература разных народов». Основное 
место занимала латышская художественная литература и поэзия. Также была 
представлены книги башкирских, татарских, чувашских, украинских 
писателей. 

Базовая библиотека ведет справочно- библиографическую работу.  
В течение года выполнено 435 справок и оказана методическая помощь 
педагогам, учащимся и другим категориям читателей в получении 
информации об истории появления латышей в Башкортостане, народных 
праздниках, знаменитых писателях, поэтах. 

Библиотечное обслуживание мордовского населения 

1 .Библиотечная сеть. Данные о местах компактного проживания 
национальности в РБ. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Федоровская 
межпоселенческая центральная библиотека». Базовая библиотека  
по обслуживанию мордовского населения Республики Башкортостан. 

В муниципальном районе библиотечное обслуживание мордовского 
населения ведут сельские библиотеки-филиалы: сектор по работе  
с мордовским населением Республики Башкортостан, Алыштановская 
сельская библиотека – филиал № 6, Гончаровская сельская библиотека - 
филиал № 9, Кузьминовская сельская библиотека - филиал № 14. 

Ежегодно в республике уменьшается количество жителей мордовской 
национальности, и поэтому библиотеки республики сокращают свои 
контрольные показатели. Библиотечным обслуживанием этой этнической 
группы занимаются 9 ЦБС, всего 14 библиотек (филиалов и ЦБ). 

Наиболее компактно мордва проживает в 9 районах: Аургазинский  
(с. Наумкино), Бижбулякский (с. Каменка), Дуванский(с. Михайловка), 
Ермекееский (с. Новые Сулли), Кармаскалинский (с. Ильтеряково), 
Кугарчинский (д. Новый Сапаш, д. Ардатово, д. Беркутово, д. Ижбердино,  
д. Мряушля), Стерлитамакском (с. Дергачевка, с. Кармаскалы, с. Куганак,  
с. Рощинский, с. Садовка), Федоровский (с. Верхний-Алыштан, д. Булякай,  
с. Гончаровка, с. Алешкино, с. Кузьминовка, с. Федоровка, д. Гавриловка), 
Чишминский (с. Енгалышево, с. Петряево). 

Компактно мордва проживает в Федоровском районе (7 населенных 
пунктов). В районном центре Федоровского района действует «Мордовский 
историко-культурный центр село Федоровка» и функционирует базовая 
библиотека по обслуживанию мордовского населения РБ. 

Основной задачей базовой библиотеки является формирование интереса 
к культуре, быту и обычаям мордвы, воспитание чувства любви, уважения  
и гордости к традициям, к их далекой родине. Деятельность библиотек 
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района заключается в подборе материала, индивидуальной работе  
с читателями, проведении массовых мероприятий, праздников. Базовая 
библиотека оказывает методическую и консультационную помощь 
педагогам, учащимся в получении информации о современной жизни 
мордовского народа посредством обзоров, бесед о выдающихся деятелях, 
поэтах и писателях Мордовии.   На проводимые базовой библиотекой 
мероприятия собираются не только мордва, но и другие  жители села, 
независимо от национальности. В этом отражается уважение к национальной 
культуре каждого народа, характерное для жителей Башкортостана.  

2. Работа по комплексным программам. 
Вся библиотечная работа по обслуживанию этнической группы 

населения велась по реализации по программам: «Народы Башкортостана», 
«Комплексная программа развития библиотечного дела в муниципальном 
районе», «Национальной программы поддержки и развития чтения», 
Реализация  закона РБ «О языках народов РБ», Исполнение постановления 
Правительства Республики Башкортостан №121 от 10 мая 2006 года  
«О проведении народного праздника «Шежере байрамы» в Республике 
Башкортостан, По Году семьи в 2018 году в РБ, По Году волонтера в 2018 
году в РФ 

3. Резюме года. 
Федоровская базовая библиотека – приняла активное участие  

на Республиканском фольклорном празднике мордовской культуры «Покш 
эрзянь чи». 

14 декабря хлебом-солью и мордовскими блинами встречали дорогих 
гостей и участников республиканского праздника мордовской культуры 
«Покш эрзянь чи» (Большой мордовский день) на Федоровской земле. 
Участниками праздника были представители нашего района, а также 
ансамбли из других районов республики и Оренбургской области. 

Народные праздники мордвы были тесно связаны с ее жизненным 
укладом. А обычаи, обряды сохранились и передавались из поколения  
в поколение. Вот, например, люлька когда-то была незаменимой в каждой 
избе, в одной могло вырасти несколько поколений. Колыбель по обычаю 
делал дед по матери, а его жена пекла лепёшки и пироги. Еду клали  
в колыбель, и женщины, присутствовавшие при этом, качали её, желая 
ребёнку сытой и счастливой жизни. Родные и соседи приходили знакомиться 
с новорождённым, обязательно с угощением и подарками. Об этом нам 
рассказали и показали Алешинский СДК (Федоровский район), гости  
из Чишминского и Пономаревского района Оренбургской области. 

Конечно же, все обряды сопровождались песнями, угощениями  
и танцами, как и проводы в армию. Это показали верхнеалыштанцы 
(Федоровский район), как собирают вещмешок солдату, как благословляют 
на службу.  

5 декабря на площадке Бижбулякского Дворца культуры прошел 
открытый Республиканский мордовский праздник «Масторавань морот» 



40 
 

"Песни Матери земли". Гостей встречали из Федоровского, Белебеевского 
районов и из соседней Оренбургской области.  

В празднично украшенном фойе Дворца культуры была развернута  
выставка блюд мордовской кухни. Душистый аромат  сухих трав витал  
в воздухе от выставки Хусаиновой Фариды Яббаровны, которая  редставляла 
Федоровский  район. От маленьких пузырьков с маслами до мешочков 
различной величины и  кулечков с сухими травами разбегались глаза.  

Заведующая сектором по работе с мордовским населением Республики 
Башкортостан Зуенкова Н.К. была участницей XVII Международная 
этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга - река мира. Диалог культур 
волжских народов», который проходил с 29 июля - 3 августа 2018 года  
на теплоходе «Алексей Толстой» ( также участвовала в работе Круглого 
стола с участием мордовского населения «Средь языков других…»). 

В Уфе, 20 февраля 2018 года в преддверии празднования 
Международного дня родных языков, состоялся Первый Молодежный форум 
национальных культур «Вместе», посвящённый родному языку. Форум 
организован Министерством культуры, Министерством молодежной 
политики и спорта, Домом дружбы народов республики, благотворительным 
фондом «Здоровая планета». Участница этого форума была заведующая 
сектором по работе с мордовским населением Зуенкова Н.К. 

4 ноября в  Государственном концертном зале «Башкортостан» прошло 
торжественное празднование Дня народного единства. Гостей большого 
праздника ожидали выставка народного творчества Дома дружбы народов 
РБ, фотовыставка «Башкортостан глазами друзей», концерт 
профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики. 
На празднике присутствовал временно исполняющий обязанности Главы 
Республики Башкортостан Радий Хабиров. Он пообщался с участниками 
праздника, ознакомился с выставочной экспозицией и посетил концерт 
мастеров искусств республики. Заведующая сектором по работе  
с мордовским населением Зуенкова Н.К. представляла Федоровский  район  
с мордовской выставкой.  

4. Инновации года. 
Многие библиотеки РБ, обслуживающие мордовское население 

получили персональные компьютеры в рамках развития библиотечного дела 
в РБ. С получением компьютеров появилась возможность автоматизировать 
некоторые процессы библиотечной работы, библиотекари активно начали 
использовать ПК в проведении массовых мероприятий. 

Библиотекари создают компьютерные презентации, применяют 
интерактивные формы, используют ресурсы Интернета. Это значительно 
улучшило зрительское восприятие и информативность проводимых 
мероприятий. 

Стерлитамакская район – Садовская сельская библиотека -  
в библиотеке выделена зона для чтения мордовской литературы, оформлен 
уголок «Мордовской культуры». 
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Дуванский район – Михайловская сельская библиотека начала работу 
по оформлению мордовского мини-музея «Эрзянь кудо». 

В первые, читатели (взрослые и дети) Каменской сельской библиотеки 
Бижбулякского района приняли участие в литературном интернет – 
конкурсе чтецов на мордовском языке «Тиринь вал» - «Родное слово 2018». 
Участие в конкурсе оказалось плодотворным четыре победителя в разных 
возрастных категориях. 

Разработан проект «Этнолингвистический лагерь «Чилисема» на грант 
Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства на 2019 год.  

Разработана программа литературной летней детской площадки 
дневного пребывания «Остров Читалия на планете Лето». Программа была 
реализована с 17 июля по 4 августа 2018 года. 

Для привлечения большего количества читателей библиотеки в течение 
года проводили инновационные формы в обслуживания читателей  
с пропагандой чтения вне стен библиотеки. Такие как: библиопрогулка, 
библиополянка, библиокрылечко. 

Впервые провели акцию «Книги в дар», вышли на улицы села и дарили 
прохожим книги с пропагандой чтения книг и посещения библиотеки.  

5. Участие в межрегиональных, республиканских, районных 
конференциях, форумах, вебинарах, конкурсах, акциях. 

Все библиотеки приняли активное участие во Всероссийских, 
межригиональных и  республиканских акциях: «Библионочь-2018», «Ночь 
искусств-2018», «Бессмертный полк», «Наши истоки. Читаем фольклор». 

В этом году Бижбулякская ЦБС выступила организатором 
литературного интернет – конкурса чтецов на мордовском языке «Тиринь 
вал» - «Родное слово 2018». Несколько библиотек приняли активное участие 
в этом конкурсе: федоровская базовая библиотека; Каменская сельская 
библиотека (Бижбулякский район); Наумкинская сельская библиотека  
(Аургазинский район). 

9 июня 2018 года в рамках Международного фестиваля искусств 
«Сердце Евразии-2018» в Уфе прошел праздник национального костюма.  
В костюмированном параде принял участие и Федоровский район.  

7 июня приняли участие на интерактивном представлении «Родной  
язык – волшебный родник!», посвященный дню рождению великого русского 
поэта А.С. Пушкина. Организаторами представления выступили ГБУ Дом 
Дружбы РБ и библиотека №8 «Дружбы народов». Наша библиотека 
отправила видеоролик, на котором читательница Кузьминовской сельской 
библиотеки читала стихотворение А.С. Пушкина на мокшанском языке. 

В рамках ежегодной районной акции «Свет Вечного огня» визит почета 
и благодарности приняли активное участие все сельские библиотеки. В этом 
году работниками библиотек Федоровского района, с учащимися школ 
поздравили и выразили  благодарность участникам ВОВ и ветеранам войны  
и труда, в том числе вдовам и детям войны. 
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Зуенкова Н.К. заведующая сектором по работе с мордовским населением 
МБУК «Федоровская МЦБ» участвовала и стала призером III степени  
в номинации «Финно-угорские народы в лицах» Всероссийского конкурса 
фотографий «Многоликая Финно-угория»; участница Всероссийского 
конкурса для библиотекарей «Край родной, навек любимый» в номинации 
«Мероприятие»; участвовала и стала лауреатом II степени Республиканского 
интернет конкурса чтецов на мордовском языке «Тиринь вал – 2018»; 
участница фотоконкурса «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» редакции 
газеты «Бабья радость». 

6. Связь с общественными, творческими организациями, культурными 
центрами. Реклама библиотеки. 

Анализ отчетов показал, что библиотеки имеют тесную связь  
с различными учреждениями села. 

Совместно с этими организациями проводятся массовые мероприятия, 
тематические вечера, вечера отдыха, народные гулянья, районный сабантуй, 
экологические субботники. При подготовке и проведения различных 
мероприятий большую помощь оказывают работники ДК и СДК, учителя 
мордовского языка и литературы, музейные работники, члены женсовета  
на селе.  

Базовая библиотека тесно сотрудничает с мордовским ИКЦ «Село 
Федоровка», на их счету много проведенных совместных мероприятий. 
Имеется связь с национальной библиотекой им А.С. Пушкина Республики 
Мордовия, с редакцией детской журнала «Чилисема» Республики Мордовия.  

Интересное сотрудничество Наумкинской сельской библиотеки 
(Аургазинский район) с августа 2017 года с сельской библиотекой  
и жителями деревни Наумкино Шемышейского района Пензенской области, 
где тоже проживают эрзя. 

Важнейшей составляющей библиотечной рекламы является наружная 
реклама, к которой относятся вывески библиотек, графики их работ, 
информационные стенды, включающие в себя правила пользования 
библиотекой, перечни платных услуг, объявления о запланированных  
и проводимых мероприятиях и акциях. 

Большое внимание уделяется и внутри библиотечной рекламе.  
Это красочно оформленные книжные выставки на актуальные темы,  
к юбилеям писателей и знаменитых людей, объявления о планируемых  
и проводимых мероприятиях, информационные плакаты. 

Всё оформление в библиотеке так же является рекламой библиотеки. 
Библиотеки информируют читателей и жителей села о своих мероприятиях, 
вывешивая афишу на информационную доску объявлений,  на сайте 
библиотеки и в группе «ВКонтакте». 

7. Организация работы с читателями. 
8 января 2018 года в Детской библиотеке прошло мероприятие, которое 

было посвящено празднику Рождество Христово. Хотя с утра была сильная 
вьюга несколько девочек все же пришли на мероприятие. Организовала  
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и провела мероприятие зав. сектором по работе с мордовским населением 
Зуенкова Н.К. Она рассказала об истории праздника, прочитала детям стихи 
о Рождестве, прослушали и спели песни о Рождестве. 

Затем был проведен мастер-класс «Рождественские ангелочки». Какие 
прекрасные получились ангелочки, сделанные своими руками. Девочки 
повесили их на елочки, загадав желание. Праздник закончился 
рождественским чаепитием. 

16 апреля официально объявлен Днём мордовских языков. В этот день 
базовая библиотека провела час чтения «Эряк тиринь кель!» с учащимися 
изучающий родной мордовский  язык. 

В рамках проекта «Читаем детям – читаем вслух» прошел час фольклора 
«Мокшэрзянь ёвкст» - «Мордовские сказки». Учащиеся на уроке 
мордовского языка школы№2 прослушали сказки, сами читали, 
комментировали и обсудили важные моменты в произведении, вспомнили 
пословицы о сказке. Закончилось мероприятие обзором и просмотром 
красочно иллюстрированных книг «Заветные сказки мордвы», «Волшебные 
сказки мордвы», «Мордовские народные сказки».  

В мини-музее культуры и быта мордовского народа «Эрзянь кудо»  
при базовой библиотеке для учащихся младших классов МБОУ СОШ №2 
села Федоровка была проведена экскурсия «Живая старина». 

Детям были представлены старинные предметы быта, кухонная 
глиняная посуда, народные костюмы мордовского народа. Были 
продемонстрированы предметы рукоделия и художественного творчества 
жителей села. Ознакомили с книжной выставкой, на которой представлены 
книги о Мордовии и книги на мордовском языке. 

Алыштановская сельская библиотека ко  дню мордовских языков 
провела игру «Арсик, муик, теик»-«Думай, найди, сделай». Библиотекарь 
рассказала о Дне мордовских языков, о том что надо знать и любить свой  
родной язык. В этот день каждый прочитал стих на родном эрзянском языке, 
разгадывали кроссворды и игра в старинные мордовские игры. 

Кузьминовская сельская библиотека провела час краеведения 
«Культурное наследие». Библиотекарь рассказала детям о традициях народа 
мокша и о национальной одежде. Приглашенные на мероприятие участницы 
ансамбля «Рябинушка» спели мокшанские народные песни. Показали 
основные приемы вышивания и особенности мордовского орнамента.  
В процессе мероприятия детям было предложено примерить народную 
одежду, что дети с удовольствием и сделали. 

В Аургазинском районе в Наумкинской сельской библиотеке ко Дню 
мордовских языков провела акцию «Я говорю на эрзянском языке». 
Волонтеры предлагали прочитать отрывки из книг на мордовском языке 
жителям деревни. Акция проходила на центральной улице деревни Наумкино 
и в деревне Амзя. А в библиотеке прошел литературный час "Тиринь кель". 
Юные читатели ознакомились с новыми номерами журнала "Чилисема", 
прослушали эрзянские сказки, отгадывали загадки и играли в народные игры. 
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27 мая в стране отмечается замечательный праздник Общероссийский 
день библиотек. В Наумкинской сельской библиотеке библиотекарь 
Матвеева О. организовала для любителей чтения и друзей библиотеки 
праздник "Всей семьей - в библиотеку!". С утра в парке звучала музыка, 
песни о библиотеке, книге зазывали всех на мероприятие.  

Состоялось торжественное открытие летнего читального зала "Лето  
с книгой". 

В Кармаскалинском районе в Ильтеряковской библиотеке провели 
рождественские посиделки «Светлое рождество», познавательный час 
«Мордовская кухня». В Международный день родного языка в библиотеке  
в рамках акции «Наши истоки. Читаем фольклор» провели краеведческий 
экскурс «Путешествие в старину» на базе выставочного зала  
им. А.Ф.Юртова. Дети ознакомились с биографией мордовского 
просветителя, с восторгом рассматривали старинную утварь, узнали, когда  
и где были первые мордовские переселения на башкирской земле. Затем 
провели громкое чтение мордовского эпоса «Масторава» с читателями 13- 
14 лет и громкое чтение  сказок с читателями 9-10лет. Были зачитаны сказки 
из книг «Волшебные сказки мордвы», «Заветные сказки мордвы», 
«Сказочная поляна» на мордовском и русском языках. В конце встречи дети 
с увлечением разгадывали мордовские загадки. 

В Бижбулякском районе в Каменской сельской библиотеке в рамках 
акции 21 февраля была оформлена книжная выставка «Свал гайгизе эрзянь 
келесь». На выставке были представлены книги, словари, а также литература 
о великих мордовских просветителях, прославивших родной язык. Так же 
вниманию участников мероприятия была представлена выставка старины  
и народных умельцев «Незабытая старина». В этот день юные участники 
акции окунулись в мир мордовского фольклора, был проведен литературный 
час «Родной язык-язык матери». Библиотекарь И.С. Николаева рассказала  
о фольклоре, обрядах и традициях мордовского (эрзянского) народа. Затем 
ребята очутились в волшебном мире сказок, мифов, легенд и преданий. 
Прочитали и обсудили отрывок из мордовского эпоса «Масторава»  
и легенды «Макразь», «Алатырь и Инсар». 

16 апреля эрзяне России отмечают праздник эрзянского языка (Эрзянь 
келень чи). Накануне этого праздника в Каменской сельской библиотеке 
была оформлена книжная выставка «Национальная книга - гордость 
мордовского народа!». На выставке можно было ознакомиться с книжными 
изданиями, рассказывающими об истории возникновения мордовских языков 
и народов, о творчестве известного мордовского скульптора С. Эрзи. 
Проведен краеведческий урок «У истоков родного языка». 

В Чишминском районе в Енгалышевской сельской библиотеке  
с учениками 1-4 классов библиотека провела тематическое мероприятие 
«День мордовского языка», где ребятам рассказали о красоте родного языка, 
о божествах которым поклонялась мордва.  
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В Михайловской сельской библиотеке Дуванского района 9 февраля  
в Рождественские каникулы прошли фольклорные посиделки для детей 
«Поем, пляшем, и танцуем. Колядуем, колядуем». Дети познакомились  
с мордовскими колядками.  

8. Досуговая деятельность. Работа клубов. 
Один из любимых видов культурно-досуговой работы библиотек - 

праздники в самых разнообразных формах: вечера, библио- посиделки, 
конкурсы, викторины, ярмарки, игровые программы и даже праздники  
с элементами театрализации. Поэтому библиотеки очень активно и творчески 
работают в этом направлении. Во многом способствует наличие при сельских 
клубах и библиотеках фольклорных коллективов, в составе которых всегда 
библиотекари. Каждая встреча в клубе – итог кропотливой подготовительной 
работы. Чтобы заседания клуба были интересными, библиотекари  
использует разнообразные формы проведения мероприятий. 

А такие праздники как «Роштова», «Инечи», «Мастя чи», «Тундонь 
ильтема» стали ежегодными и традиционными, проводимые в каждом селе.  

В Федоровском районе при библиотеках, обслуживающие мордовское 
население успешно работают 4 клуба, из них 3 – детских («Толнэ», 
«Тяштене», «Горниповне»). При секторе более 10 лет продолжает свою 
работу клуб любителей мордовской культуры «Лисьмапря» («Родник»)  
и детский «Горниповне» («Колокольчик»). Членами, которых являются 
учащиеся школ и люди старшего поколения, а руководителем клуба является 
заведующий сектором по работе с мордовским населением при центральной 
библиотеке – Зуенкова Н.К.. 

19 января в клубе «Лисьмапря» прошел час интересного общения 
«Крещениянь: приметат ды поверьят»-«Крещенские приметы и поверья». 
Целью мероприятия было познакомить присутствующих со святочными 
обрядовыми традициями, отдохнуть и пообщаться.  

Перевоплотившись в святочных героев, знатная компания пожаловала 
на праздник с колядками. Понравилась гостям игра «Колесо фортуны»: 
доставали карточки и читали доставшиеся им пожелания. 

В последнее время возрос интерес к народным тряпичным куклам  
и оберегам. «Это очень интересно! «Подарок маме!» так назывался мастер-
класс по изготовлению тряпичных кукол-оберегов, который прошел  
в детском мордовском клубе «Горниповне» совместно с учителем 
технологии МБОУ СОШ №2. Мастер-класс был организован сектором  
по работе с мордовским населением, для того, чтобы показать  
и заинтересовать детей народными традициями, познакомить с куклами,  
с правилами их изготовления. Каждая кукла - это целая история, причем 
история наших предков. Об оберегах и народной тряпичной кукле – обо всем 
этом рассказала зав. сектором Зуенкова Н.К., сопровождая свой рассказ 
красочной презентацией. А затем показала, как сделать  куколку 
«Ангелочек». 
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Пасхальное мероприятие «Инечи» 13 апреля прошло в библиотеке.  
В базовой библиотеке сложилась добрая традиция отмечать древнейший  
и самый важный христианский праздник - Светлое Христово Воскресение – 
Пасху. Члены клуба «Лисьмапря» собрались под руководством зав.сектора 
по работе с мордовским населением Зуенковой Н.К.. 

Гости узнали о православных традициях пасхи, поделились своими 
секретами празднования, рецептами приготовления выпечки, окрашивания 
яиц. С интересом просмотрели подготовленную презентацию о празднике. 

При Алыштановской библиотеке продолжает действовать клуб 
любителей мордовского фольклора «Толнэ» («Огонек»), он знакомят 
молодежь со старинными мордовскими песнями, культурой и бытом. Члены 
клуба участники народного ансамбля «Килейне». Были проведены 
совместные мероприятия на Масленицу, Пасху, Новый год. 

При Кузьминовской сельской библиотеке работает клуб любителей 
мордовского фольклора «Тештине». В его состав входит 13 человек. Клуб 
проводит различные мероприятия, заседания. Членами клуба являются 
участницы ансамблей «Рябинушка» и «Ветка Рябины», которые принимают 
участие в республиканских и районных мероприятиях. 

При Гончаровской сельской библиотеке продолжает работу детский 
клуб по интересам под названием «Юнжурик» (клуб юных журналистов), 
который выпускает свою газету на каждый праздник, подробно  описывая 
мероприятие и его участников.  

В деревне Наумкино каждый год проводится эрзянский праздник 
"Тундонь ильтямо"-"Проводы весны". Национальный обряд с украшенной 
лентами березой ежегодно собирает жителей деревни на следующее 
воскресенье после Троицы. Украшенная лентами береза с песнями и танцами 
под деревенскую гармонь проносится по селу. Жители угощают участников 
праздника пирогами, блинами, квасом, детей - сладостями. Кульминация 
праздника - прошение у бога хорошей погоды: тепла и дождя, богатого 
урожая, мира и благополучия, здоровья всем жителям. После этого березу 
бросают в озеро и с песнями расходятся по домам. 

При Каменской библиотеке Бижбулякского района организован в 2003 
году женский клуб по интересам «Эрзянка» в состав, которого входит 
фольклорный ансамбль «Эрзя». Всего участников клуба 18 человек. Клуб 
посещают женщины пенсионного возраста.  

С детским объединением «Горниповне» ведется краеведческая работа 
участники клуба собирают исторический материал о родном селе  
о мордовском народе. Два раза в неделю проводятся занятия по рукоделию 
«Весёлая петелька»,  так же ребята изготавливают поделки из солёного теста. 
Ребята активно участвуют во всех проводимых в библиотеке мероприятиях: 
«Неделя детской книги» , праздник Дня защиты детей, летняя литературная 
детская площадка «Остров Читалия на планете Лето». Всего участников  
12 человек - это дети младшего и среднего возраста. 
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Стало доброй традицией один из дней масленицы проводить  
в библиотеке. Так, 16 февраля широкая Масленица распахнула двери  
в Каменской сельской библиотеке. В этот день в библиотеке было проведено 
мероприятие «Вас на Масленицу ждём! Встретим масляным блином!». 
Активными участниками мероприятия стали участницы женского клуба 
«Эрзянка». Сначала вспомнили о традициях празднования Масленицы  
в древности и в наши дни, затем о том, почему масленичный блин является 
не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца. 
Оживленная беседа сопровождался песнями, поговорками, загадками, 
гаданиями, приметами о Масленице. Вниманию участникам мероприятия 
был предложен просмотр литературы «С Масленицей». 

С участниками детского  клуба «Горниповне» проведена квест- игра 
«Путешествие в город безопасности и здоровья». Ребята побывали  
на станциях «Здравпункт», «Переулок Кроссвордный», «Алфавит Здоровья», 
«Айболит», «Дом знатаков», а добравшись до станции «Администрации» 
ребята закончили свое путешествие. Подвели итоги и получили призы. 

В 2014г. в Чишминском районе с. Енгалыш был создан клуб 
«Умарина», это члены фольклорного одноименного  ансамбля при СДК. 
Основной задачей клуба «Умарина» является изучение истории и культуры 
родного края, родного языка. Клуб большое внимание уделяет изучению 
литературного наследия Мордовии, знакомит с историей, культурой 
мордовского народа. Каждая встреча в клубе – итог кропотливой 
подготовительной работы. Чтобы заседания клуба были интересными, 
библиотека использует разнообразные формы проведения мероприятий: 
литературно-музыкальные вечера, часы краеведения, фольклорные встречи, 
уроки мужества и др. 

В августе наступает праздник трех спасов. Библиотека совместно  
с сельским клубом для детей организовали веселый праздник «Яблочный 
спас». Ребята узнали об истории возникновения праздника, отгадывали 
загадки, участвовали в народных играх, в конкурсах «Похвали яблоко», «Кто 
быстрее съест яблоко», «Накорми друга» и т.д.  

Народное гуляние «Проводы Весны» проводится Садовской 
библиотекой Стерлитамакского района ежегодно, по старинным мордовским 
обычаям, совместно с национально-культурным центром «Союз мордвы»  
и мордовским фольклорным этнографическим ансамблем «Вастома».  
В мероприятии принимают участие и взрослые и дети. В этом году 
участники собирались на опушке леса, разукрасили березу нарядными 
лентами, платками, цветами, и с песнями, плясками, шутками, прибаутками 
пронесли ветку березы по улицам деревни до околицы. Были исполнены 
народные  песни «Верьга менельга (Высоко в небе), «Вирьга яки машура» 
(Маша по лесу гуляла), «Од жгам» (Молодые годы). Возле речки устроили 
хороводы, игры. По мордовскому обычаю наряженную ветку березы 
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опустили в воду, чтобы плыла ветка по воде, а жителям села принесла удачу, 
благополучие и урожайный год.  

Мероприятия такого характера способствуют сохранению народных 
традиций, связи между поколениями, помогают в воспитании подрастающего 
поколения. 

Библиотечное обслуживание удмуртского населения 

1.Библиотечная сеть. Данные о местах компактного проживания 

 удмуртского населения в Республике Башкортостан. 
Удмурты компактно населены в Калтасинском, Татышлинском, 

Бураевском, Янаульском, Балтачевском, Ермекеевском и Кушнаренковском 
районах. 

Библиотеки, обслуживающие удмуртское населениев Янаульском 
районе: сектор по обслуживанию удмуртского населения, Староваряшская 
сельская модельная библиотека, Шудекская сельская модельная библиотека, 
Барабановская библиотека, Каймашабашская библиотека. 

Ермекеевский район: Купченеевская сельская библиотека. 
Кушнаренковский район: Канлинская сельская библиотека. 
Калтасинский район: Большекачаковская сельская модельная 

библиотека – филиал № 7, Малокачаковская сельская библиотека – филиал 
№ 12 , Верхнетыхтемская сельская библиотека – филиал № 15, Тюльдинская  
сельская библиотека – филиал № 18.  

Татышлинский район: Межпоселенческая центральная библиотека, 
Детская модельная библиотека, Сельская библиотека с. Арибашево, Сельская 
библиотекас. Вязовка, Сельская библиотека с. Нижнебалтачево, Сельская 
модельная библиотека с. Новые Татышлы, Сельская библиотекас. 
Старокальмиярово, Сельская библиотекад. Старый Кызыл-Яр. 

Бураевский район: Алтаевская сельская библиотека, 
Старотазларовская сельская библиотека, Азяковская сельская модельная  
библиотека. 

Библиотечное обслуживание удмуртского населения библиотеками  
в Балтачевском районе распространяется в 3-х населенных пунктах,  
где проживают 238 жителей удмуртской национальности. Обслуживание 
организуют Асавская модельная сельская библиотека № 1, Начаровская 
сельская библиотека № 11, Шавьядинская сельская библиотека № 23. 
Асавская библиотека является базовой по работе с удмуртским населением  
и удмуртской литературой. В зоне обслуживания Начаровской библиотеки 
удмуртское население проживает в деревне Кизганбашево, библиотечное 
обслуживание организуется передвижным путем. 

В Бураевском районе удмуртское население проживает в четырех 
населенных пунктах: Алтаево, Мамады, Бикзяново, Касиярово. Удмуртское 
население обслуживают два филиала: Алтаевский, Мамадинский. Общая 
численность удмуртского населения 1062 человек.  
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В Калтасинском районе удмуртское население  проживает  
в следующих населенных пунктах: д. Большекачаково, д. Малокачаково,  
д. Кургак, д. Качкинтурай СП Большекачаковский сельсовет;  д. Туганеево,  
д. Малотуганеево СП Тюльдинский сельсовет; д. Верхний Тыхетм СП 
Кельтеевский сельсовет, д. Тынбахтино СП Краснохолмский сельсовет. 
Удмуртское население обслуживают Большекачаковский, 
Верхнетыхтемский, Малокачаковский, Тюльдинский филиалы. Общая 
численность удмуртского населения 1793  человек. 

В Кушнаренковском районе удмуртское население проживает  
в деревне Канлы. Население составляет 230 человек. Деревня Канлы – 
единственная в Кушнаренковском районе населенный пункт, где компактно 
проживают удмурты.  

В Ермекеевском районе удмуртское население проживает в деревне 
Купченеево. Удмуртское население обслуживает Купченеевский филиал. 
Общая численность населения - 430 человек. Село Купченеево – 
единственное удмуртское поселение в районе. 

Общая численность жителей удмуртской национальности  
в Татышлинском районе 6035 человек. Библиотеки МБУК МБС МР 
Татышлинский район РБ, обслуживающие удмуртское население: 
Межпоселенческая центральная библиотека, Детская модельная библиотека, 
сельская библиотека с. Арибашево, сельская библиотека с. Вязовка, сельская 
модельная библиотека с. Новые Татышлы, сельская библиотека  
с. Старокальмиярово, сельская библиотека с. Нижнебалтачево, сельская 
библиотека д. Старый Кызыл-Яр. 

В Янаульском районе удмуртское население обслуживают следующие 
библиотеки: Барабановская, Каймашабашская, Староваряшская, Шудекская  
и сектор при центральной библиотеке. Общая численность удмуртского 
населения 6831 человек. 

2. Работа по комплексным программам 
Работа библиотек Янаульского района строится на основе 

приоритетных направлений, обозначенных в программах: 
• Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры  

и искусства в МР Янаульский район» на 2014 – 2018 годы»; 
• Программа по краеведению «Башкортостан: и твой, и мой родимый 

дом» на 2018-2023 гг.; 
• Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016 — 2020 гг.; 
• Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан»  

на 2016- 2020 гг.; 
• Муниципальная программа «Профилактика правонарушений борьба  

с преступностью» на 2016- 2018 гг. 

3. Резюме года. 
В начале 2018 года сектором по обслуживанию удмуртского населения 

(МАУК «МКДЦ» МР Янаульский район РБ) был объявлен республиканский 
конкурс «Удмуртская книга. Стоп-кадр» с целью поддержки семейного 
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чтения и привлечения семей в библиотеку, популяризации произведений 
удмуртских авторов, содействия творческому самовыражению  
и личностному росту участников Конкурса. Фотографии должны были 
представлять сюжеты из книг удмуртских авторов, при оценке учитывались 
вовлеченность членов семьи, близость к внешности героев, одежда 
персонажей, национальный колорит.  

На фотоконкурс поступило 25 работ от 18 участников. Курировали  
их следующие библиотеки: Татышлинская детская модельная библиотека, 
сельская библиотека с. Старокальмиярово, сельская библиотека с. Вязовка, 
сельская модельная библиотека с. Новые Татышлы, сельская библиотека  
д. Старый Кызыл – Яр (Татышлинский район); Каймашабашская библиотека, 
Шудекская сельская модельная библиотека, Староваряшская сельская 
модельная библиотека (Янаульский район); Купченеевская сельская 
библиотека (Ермекеевский район); Алтаевская сельская библиотека 
(Бураевский район); Малокачаковская сельская библиотека, 
Большекачаковская сельская модельная библиотека (Калтасинкий район). 
Участвовала в конкурсе и редакция газеты «Ошмес». 

Заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения 
участвовала в исследовании диалекта носителей удмуртского языка, 
проживающих в Янаульском районе д. Можга (Программа по исследованию 
восточных финно-угорских языков). Вопросник был разработан 
Лабораторией лингвистического картографирования Удмуртского 
государственного университета для работы над удмуртским 
диалектологическим атласом. «Целью создания удмуртского 
диалектологического атласа является получение не только более полного 
представления одновременно о всех диалектах и говорах живого языка,  
но и спасти для науки и грядущих поколений сокровища местных говоров, 
особенно тех, которым уже сейчас грозит полное исчезновение либо под 
влиянием литературного языка, либо в результате ассимиляции соседними 
языками. К тому же сейчас повсеместно идет процесс размывания 
исторически сложившихся границ отдельных диалектных явлений, которые 
имеют важное значение для решения специфических вопросов не только  
в области истории языка, но и в области истории народа», - отмечает 
руководитель лаборатории Насибуллин Р.Ш. Информатором анкетирования 
стала жительница д. Можга Янаульского района Арменшина Таслима 
(Янаульский район). 

Коллектив Янаульской центральной районной библиотеки выпустил 
четыре номера газеты «БиблиоВести». Каждый желающий может найти в ней 
информацию о планах и мечтах, о реалиях сегодняшнего дня библиотечного 
сообщества Янаульского района, в частности сектора по обслуживанию 
удмуртского населения.  

Интересную экскурсию 9 августа под названием «Нам песня строить  
и жить помогает…» устроили Купченеевская сельская библиотека 
участникам летней школы МПГУ «Россия – единство в многообразии» 
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(Ермекеевская район). У здания СКЦ их встретил народный ансамбль 
«Зангари» удмуртской песней «Ми тӥледыз куное ӧтимы». Затем 
мероприятие продолжилось в сельском клубе. Вождаева А.Н. - председатель 
национально-культурного центра удмуртов - рассказала историю деревни, об 
обычаях и обрядах удмуртов. На сцене показали удмуртские посиделки, 
подготовленные местным народным удмуртским фольклорным ансамблем.  

4. Инновации года 
В настоящее время инновация в библиотеках присутствует практически 

во всех направлениях её деятельности, в том числе в массовой работе, 
которая предполагает совокупность методов и форм организации 
обслуживания одновременно большого количества читателей  
или определенной группы пользователей. Библиотекари создают 
компьютерные презентации, применяют интерактивные формы работы, 
используют ресурсы Интернета. 

31 марта прошла Межрегиональная образовательная (Янаульский 
район) также стала одной из площадок написания диктанта. Организаторы 
акции - Государственное унитарное предприятие Удмуртской Республики 
«Телерадиовещательная компания «Удмуртия» и Институт удмуртской 
филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет». Диктант был приурочен к празднованию 
120-летия со дня рождения Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Название 
диктанта «Встреча в Москве». Участвовали 49 человек. Самому юному 
участнику – 12 лет, самому старшему – 70 лет. Свои знания проверяли 
учителя, председатели сельских советов, учащиеся, библиотекари, 
пенсионеры и домохозяйки. Больше половины участников написали  
на 80 баллов.  

4 января сектором по обслуживанию удмуртского населения 
(Янаульский район) был организован мастер-класс по изготовлению 
удмурткой куклы-оберега, которая является мощным оберегом на достаток, 
благополучие и удачу. Делали их исключительно своими руками, при этом 
применяли только природные материалы. 

Летом библиотекари центральной районной библиотеки (Янаульский 
район) организовывали в парке культуры и отдыха библиотечный десант 
«Литературная беседка». Ребята, а также их родители, бабушки  
с удовольствием отдыхали с книгой на скамеечках. Посетившие летний 
читальный зал взрослые, дети были приятно удивлены новинками 
представленных книг и журналов. В «Литературной беседке» участники 
акции могли записаться в библиотеку и взять понравившуюся книгу  
или журнал. Летний читальный зал — это прекрасная возможность весело  
и с пользой провести время во время прогулки в парке.  

27 ноября впервые отмечался День удмуртского языка – праздник, 
призванный распространять знание об удмуртском языке, повышать  
его статус в обществе и привлечь внимание к проблеме его сохранения.  
Это не случайная дата - именно 27 ноября 2001 года был принят Закон  
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о государственных языках Удмуртии, и удмуртский язык приобрел статус 
государственного. К этой дате сектором по обслуживанию удмуртского 
населения было подготовлено первое занятие клуба «Веселый удмуртский 
язык». (Янаульский район). С новыми членами клуба провели 
анкетирование на знание родного языка. Библиотекарь рассказала  
об удмуртском народе: традициях, обычаях, легенду об удмуртских гуслях. 
Мастер–класс по работе с соленым тестом всех заинтересовал. Слепили 
перепечи, пельмени, вареники – национальные блюда удмуртов.  

Алтаевская сельская библиотека (Бураевский район) организовала 
библио-фристайл на тему “Кто в семье хозяин?”, посвященный Году семьи  
в РБ. На мероприятии участвовали глава местного сельского поселения, 
депутат сельского совета и читатели библиотеки. Библиотекарь провела 
обзор по страницам книг и журналов по данной теме.  

5. Участие в межрегиональных, республиканских, районных 
конференциях, форумах, вебинарах, конкурсах, акциях. 

Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2018» в Янаульском 
районе прошла под девизом «Нам книга строить и жить и помогает». Перед 
началом акции по улицам города Янаул прошёл культурный библиомаршрут, 
в ходе которого ростовые куклы раздавали жителям города листовки  
с программой акции и приглашением на мероприятие! Для жителей и гостей 
города была представлена обширная культурно-досуговая программа, 
позволившая им на один день переместиться в прошлое, стать единой 
дружной нацией – советским народом. 

30 июня ко Дню города и молодёжи центральная районная библиотека 
организовала акцию «Новое поколение выбирает чтение!». Бесспорно, Янаул 
– «самый лучший город на Земле». Об этом прозвучало в песне "Этот город" 
в исполнении Лизы Нуриевой. Ведущие отметили, что сегодня центральная 
районная библиотека это информационно-насыщенное пространство: базы 
данных, веб-сайты, точки Wi-Fi, услуги электронного читального зала, 
доступ к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени 
Б.Н.Ельцина. Затем на сцене «ожили» литературные герои Пеппи 
Длинныйчулок и Старуха Шапокляк. Пеппи провела с участниками акции 
семейную викторину и не оставила сомнений у Шапокляк, что город у нас 
действительно читающий. Участники зарабатывали жетоны за правильные 
ответы и получили призы. Ярким дополнением к празднику стала песня  
в исполнении библиотекарей «Будущее за нами». В конце акции библиограф 
Айсылу Тазетдинова познакомила с новинками книг, которые вызвали живой 
интерес у горожан. 

С 7 по 10 ноября в Республике Башкортостан прошел фестиваль 
национальных культур финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья». 
Сектором по облуживанию удмуртского населения к этому празднику была 
оформлена книжная выставка «Башкортостан: и твой, и мой родимый край». 
Первый раздел выставки представил уральскую языковую семью. На ней 
были представлены словари, учебная литература, в частности 
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«Диалектологический словарь удмуртского языка», автором-составителем 
которого является наш земляк, профессор Р.Ш. Насибуллин. Кроме 
отраслевой литературы, на выставке нашли отражение художественные 
произведения наших земляков Р.Хайдара, А. Диевой. Янаульская земля 
гордится художником Расифом Батыршином, материал о жизни и творчестве 
также был представлен на этой выставке. Следующий раздел выставки был 
посвящен богатой культуре марийского народа. На ней была представлена 
история, сегодняшний день марийского этноса. Янаульские марийцы  
по праву гордятся своим великим земляком, патриархом марийского 
языкознания В.М. Васильевым. Посетители выставки могли познакомиться  
с литературой о финно-угорских народах: венграх, финнах, ханты, манси, 
саамах и т.д. Особый интерес вызвала книга «Земля родных людей Вепсская 
земля», которую подарил сектору по обслуживанию удмуртского населения 
вепсский ансамбль «Армас», участвовавший в 2016 году в фестивале финно-
угорских культур «Карусель дружбы». К празднику культработниками 
района были оформлены этноплощадки удмуртского, марийского народов. 
Веселой удмуртской песней, зажигательной марийской веревочкой встречали 
гостей праздника на этих национальных пятачках.  

Староваряшское селькое поселение (Староваряшская сельская 
библиотека в том числе) приняло участие в Международной акция 
«Башкортостан. Природа. Человек. Культура - 2018». В нынешнем году 
традиционный проект прошел с 4 по 11 июня в рамках подготовки  
к проведению Всемирной Фольклориады-2020.Участниками акции стали 
фотохудожники из США, Турции, Казахстана, Крыма, Татарстана, 
Башкортостана, г. Москвы и Челябинской области. Программа поездок была 
насыщенной. Маршрут акции прошел по Ермекеевскому, Калтасинскому, 
Краснокамскому, Татышлинскому, Чекмагушевскому, Янаульскому районам. 
Лучшие снимки, сделанные в ходе фототура, будут экспонироваться  
в Башкортостане и за его пределами в рамках фотовыставки «Башкортостан 
глазами друзей». Итогом «Акции-2018» станет выпуск фотоальбома, работа 
над которым начнется уже в ближайшее время. Староваряшцы показали 
фольклорный обряд «Кизен» («Посевная»). 

Библиотекарь Староваряшской сельской модельной библиотеки 
участвует во многих районных конкурсах совместно с сельским клубом.  
На районном сабантуе оформили юрту в стиле «Удмурт  коркапуш»,  
где заняли 2 место; 28 августа участвовали на съемках телевидения БСТ  
для конкурса «Самое красивое село»; 16-17 ноября участвовали  
в межрегиональном фестивале «Мы дети – одного корня» в г.Тюмень; с 4 по 
16 октября участвовали в I Межрегиональной акции «Бикчентаевские 
чтения». 22 ноября читатели Староваряшской сельской модельной 
библиотеки принимали участие в районном семейном празднике - конкурсе 
"Мудрая свекровь - идеальная невестка", организованной Советом женщин 
Янаульского района. Год завершился участием в фольклорном празднике 
«Тол вӧсь» («Осеннее прошение») в Пермском крае с.Большой Гондырь. 

Шудекская сельская модельная библиотека приняла участие  
во всероссийской акции «Чистый берег». 
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6. Связь с общественными, творческими организациями, 

 культурными центрами. Реклама библиотеки. 
Главной целью удмуртского национально-культурного центра 

Янаульского района является развитие удмуртской культуры, сохранение 
родного языка, обычаев, традиций, форм досуга, исторической памяти своего 
народа. 

Библиотечные работники, обслуживающие удмуртское население, 
активно участвуют во всех мероприятиях, организуемых национально-
культурным центром удмуртов. Ежегодно проводятся обрядовые праздники, 
как Масленица, Пасха, День деревни, работают различные кружки, клубы. 

Совместно с отделом образования г. Янаул, удмуртским национально-
культурным центром удмуртов Янаульского района и сектором  
по обслуживанию удмуртского населения (Янаульский район) 31 марта  
в центральной районной библиотеке была организована Межрегиональная 
образовательная акция «Быдӟым удмурт диктант». Диктант показал, что быть 
грамотным – важно для каждого человека, заниматься удмуртским языком 
увлекательно и полезно. Акция объединила всех, кто любит и хочет 
сохранить удмуртский язык. 

В начале 2018 года сектором по обслуживанию удмуртского населения 
(Янаульский район) был объявлен республиканский конкурс «Удмуртская 
книга. Стоп-кадр» с целью поддержки семейного чтения и привлечения 
семей в библиотеку, популяризации произведений удмуртских авторов, 
содействия творческому самовыражению и личностному росту участников 
конкурса. В составе экспертного жюри участвовал Саитов Ю.С. - 
председатель национально-культурного центра удмуртов Янаульского 
района РБ, Николаева М.Г. - корреспондент газеты «Ошмес».  

14 апреля в д. Старый Варяш Янаульского района РБ прошел конкурс 
красоты среди удмуртских девушек Республики Башкортостан «Чеберина-
2018». Организаторы конкурса: ГБУ Дом Дружбы народов РБ, НКЦ 
удмуртов РБ, Удмуртский историко-культурный центр – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов РБ, Староваряшское сельское поселение Янаульского 
района. Ведущая мероприятия - библиотекарь Староваряшской сельской 
библиотеки. В конкурсе приняли участие девушки-удмуртки от 17 до 22 лет 
включительно. Конкурс проходит раз в два года и собирает талантливых 
молодых удмурток различных районов Республики Башкортостан. В этом 
году в конкурсе приняли участие и девушки из Пермского края.  

Сельская модельная библиотека с. Новые Татышлы (Татышлинский 
район) – центр развития удмуртской национальной культуры работает  
в тесном контакте с Национальным историко-культурным центром (ИКЦ) 
удмуртов Башкортостана – филиалом Дома дружбы народов РБ, 
расположенном в с. Новые Татышлы. Совместно с ИКЦ проводятся 
различные мероприятия по возрождению и развитию языка, культуры, 
истории и традиций удмуртского народа. Так в текущем году с клубом 
удмуртских женщин провели конкурс удмуртских бабушек "Мисс-Чуж-



55 
 

Пепи", направленный на сохранение традиционных семейных ценностей, 
воспитание уважительного отношения к старшему поколению, развитие 
интереса к истории своей семьи и своего рода. Бабушки очень интересно  
и необычно представили себя зрителям, пели и танцевали, а также 
демонстрировали красоту удмуртского национального костюма. В зале 
участниц поддерживали дети, внуки, родственники и друзья. Девять 
участниц награждены дипломами в различных номинациях и памятной 
ленточкой конкурса. Звания "Мисс-Чуж-Пепи" удостоилась Факина 
Галимьянова из д. Кызыл-Яр Татышлинского района. Победительница 
воспитала пятерых детей, родилась, выросла и живет в селе, на сегодняшний 
день является бабушкой семи внуков. 

Асавская сельская модельная библиотека-музей им. У.Шакирова 
(Балтачевский район) тесно сотрудничает с Удмуртским историко-
краеведческим центром с. В.Татышлы и редакцией газеты «Ошмес».  
В социальных сетях, в частности, в Контакте имеется представительство 
Асавской библиотеки (https://vk.com/id262403822), где выставляется 
информация о деятельности библиотеки. Для привлечения читателей, 
библиотеки, обслуживающие удмуртское население регулярно проводят 
экскурсии по библиотеке для учащихся начальных школ, воспитанников 
детских садов и гостей деревень, района. Библиотекари выступают  
на собраниях сельских поселений, родительских собраниях в школах  
о деятельности библиотеки. Деятельность Асавской библиотеки освещается 
на страницах газеты “Ошмес”. Статья Николаевой М. «Гурт данъяське 
чебересь семьяосыныз»-«Село славится крепкими семьями» от 8 ноября, 
рассказывает о прекрасном вечере юбиляров. 

На протяжении долгих лет Большекачаковская и Малокачаковские 
библиотеки (Калтасинский район) сотрудничают с Большекачаковской 
средней школой и детским садом. Совместно проводятся мероприятия, 
направленные на пропаганду чтения, воспитания патриотизма, любви  
к родному краю. Большинство мероприятий, проводимых на уровне 
Большекачаковского сельского поселения проводятся совместно  
с Администрацией Большекачаковского СП и культработниками.  
В последние годы положительно зарекомендовала практика подготовки  
и проведения ежегодных отчетов Большекачаковской и Малокачаковской 
библиотек перед депутатами и главой администрации Большекачаковского 
СП на сессиях. 

Задачи, решаемые посредством библиотечной рекламы, призваны 
обратить внимание потенциального и реального читателя на книги  
и библиотеки. И в конечном итоге, сделать из потенциального активного 
пользователя библиотечных услуг. Библиотеки, обслуживающие удмуртское 
население, активно проводят мероприятия по привлечению пользователей  
и совершенствованию их обслуживания – это рекламные объявления  
о поступлении новой литературы, о предстоящих культурномассовых 
мероприятиях, видеоотзывы о книге; информационный уголок для читателя; 

https://vk.com/id262403822
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тематические стенды; культурно-массовые мероприятия; анкетирование 
читателей по независимой оценки оказания услуг;  тесное взаимодействие  
с другими организациями (школа, детский сад). Каждое массовое 
мероприятие библиотек сопровождается рекламными изданиями – это  
и красочные объявления, пригласительные билеты, листовки, а также 
используются мультимедийные технологии: слайд-шоу, электронные 
презентации. Активной, находящей отклик у посетителей формой рекламы 
являются книжные выставки. Каждая - результат творческого подхода 
библиотекарей: яркие иллюстрации, броские заголовки, нестандартные 
решения в оформлении. Пользователей больше привлекают выставки-
инсталляции, кроссворды, проблемы, выставки поделок,  создание фотозоны. 
и т.п. 

Так в секторе по обслуживанию удмуртского населения оформлен стенд 
«Удмуртская книга в библиотеках Башкортостана», в социальных сетях  
в течение года помещены видео-отзывы об удмуртских книгах. 

Для привлечения читателей и раскрытия фонда Староваряшской 
сельской модельной  библиотеки (Янаульский район) оформляются 
выставочные книжные экспозиции, делаются информационные обзоры; 
раздаются объявления - приглашения. В газете «Ошмес» от 8 ноября 2018г.  
в рубрике «Новости» была опубликована статья о работе библиотеки  
в осенние каникулы с детьми, от 18 октября 2018 г. - статья об участии  
в конкурсе «Бикчентаевские чтения» в рубрике «Вакчияк иворъёс»; в газете 
«Янаульские зори» от 16 августа -  статья о поездке в Санкт – Петербург  
на праздник «Гербер», в газете «Библиовести»№3(4) - статья «Моя Россия 
без террора». 

Все библиотеки Янаульского района, обслуживающие удмуртское 
население, имеют веб-представительство в Интернете. В новостном блоке 
сайта центральной районной библиотеки отражается информация  
о мероприятиях сектора по обслуживанию удмуртского населения 
(https://vk.com/club70100690 ). Шудекская, Староваряшская сельские 
модельные библиотеки имеют свои сайты (http://shudek.yanbibl.ru/, 
http://stvaryash.yanbibl.ru/). Библиотекари собирают анонсы о предстоящих 
мероприятиях и итоговые отчеты об уже проведенных, обрабатывают 
информацию и помещают на страницах своих сайтов, социальных сетях: 
https://vk.com/club109582550 (Каймашабашская библиотека), 
https://vk.com/varyash_bibl (Староваряшская сельская модельная библиотека),  
https://vk.com/club133831742 (Шудекская сельская модельная библиотека). 

Традиционными формами рекламы библиотек, обслуживающих 
удмуртское население,  являются Дни открытых дверей, экскурсии  
по библиотеке, посвященные Всероссийскому Дню библиотек, Неделе 
детской и юношеской книги. Массовые мероприятия, книжные выставки 
способствуют привлечению внимания читателей к библиотеке. Уличные 
вывески библиотек, стенды являются неизменным атрибутом интерьера 
библиотек. Названия выставок оформляются на трех языках: башкирском, 
русском, удмуртском. 

http://shudek.yanbibl.ru/
http://stvaryash.yanbibl.ru/
https://vk.com/club109582550%20(Каймашабашская
https://vk.com/varyash_bibl
https://vk.com/club133831742
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7. Организация работы с читателями  
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт 
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи-все это нередко 
становится темой многочисленных мероприятий. 

16 января в Староваряшской сельской модельной библиотеке 
(Янаульский район) прошел литературный вечер «Хотела бы гранитною 
скалой родиться вновь…», посвященный юбилею народной писательницы 
Башкортостана Зайнаб Биишевой. Цель мероприятия: ознакомление  
с творчеством и произведениями писательницы. Участники мероприятия 
прочли небольшие отрывки из произведений, вспоминали ранее прочитанное 
и незабытое с годами. Мероприятие завершилось обзором книжной 
выставки, посвященной творчеству писательницы.  

21 мая Большекачаковская библиотека (Калтасинский район) провела 
краеведческую игру-викторину «Мой край - мое Отечество». Программа 
мероприятия включала в себя просмотр презентации о Большекачаковском 
сельском поселении – заочное путешествие по самым красивым местам 
малой Родины. Разделившись на две команды, дети отвечали на вопросы 
викторины по фотографиям, собирали пазлы. Нужно отметить, что пазлы 
были изготовлены из фотографий наиболее красивых мест деревни 
Большекачаково. 

В рамках реализации закона РБ «О языках народов РБ» в библиотеках, 
работающих с удмуртским населением, выписываются периодические 
издания на удмуртском языке. В оформлении названий книжных выставок  
и при проведении мероприятий придерживаются данного закона. 

8 февраля сектором по обслуживанию удмуртского населения была 
организована познавательная игра «Язык родной, дружи со мной» 
(Янаульский район). В начале мероприятия библиотекарь прочитала стихи 
об удмуртском языке Ф. Васильева «В любой чащобе». Была показана 
презентация «Мы - удмурты». 

21 февраля ко дню родного языка Шудекская сельская модельная 
библиотека провелаа беседу «Язык моих предков угаснуть не должен» 
(Янаульский район), где говорили о бережном отношении к родному языку  
и что каждому дорог свой родной язык, на каком бы языке он не говорил.  
В завершении был сделан обзор  книжной выставки «Анай кыл – мусо кыл», 
где были представлены стихи удмуртских писателей А. Белоногова, 
М.Петрова, О.Поскрёбышева  и др. Продолжается пополняться тематическая 
папка по реализации Закона РБ «О языках народов РБ», материалы которого 
пользуются большим спросом. Цель мероприятия состояла в том, чтобы  
сформировать у ребят бережное отношение к родному языку, любить  
и гордиться своим языком. 

22 февраля Каймашабашская сельская библиотека провела 
познавательную игру «Люби, цени и знай родной язык» (Янаульский 
район). Цель данного мероприятия – познакомить пользователей  
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с малоизвестным праздником - Международным Днем родного языка, 
воспитать чувство любви и уважение к родному языку, традициям, 
культурному наследию. Начало мероприятия было посвящено истории 
родного языка. Читатели узнали о том, как зарождался язык, как возникло 
многообразие языков на Земле. Потом читателям была предложена игра 
«Переводчик». Смысл игры заключался в переводе слов, предложений, 
стихов с русского языка на удмуртский. Затем были зачитаны известные 
русские, удмуртские пословицы о языке. Завершилось мероприятие обзором 
выставки «Мон тодисько, мынам кылы уз быр». 

26 января в библиотеке поведен час-портрет «Удмурт калыклэн бадзым 
пиез»-«Великий сын удмуртского народа», посвященный 120-й годовщине со 
дня рождения Кузебая Герда, выдающегося удмуртского общественного 
деятеля, ученого и поэта. В библиотеке продемонстрировали видеоурок.  
В ходе урока читатели познакомились с биографией и произведениями 
Кузебая Герда, его вкладом в развитие удмуртской культуры, литературы и 
языка. По материалам видеоурока провели анкетирование. Среди читателей 
объявлен конкурс «Лучшие знатоки жизни и творчества Кузебая Герда». 
Библиотекарь предложила разгадать анкету-кроссворд о жизни и творчестве 
поэта, объявила месячник «Гердовские чтения». Оформлена книжная 
выставка «Удмурт калыклэн дано пиез» («Достойный сын удмуртского 
народа»). 

13 апреля провели литературный вечер по творчеству Ашальчи Оки 
«Кылбуръёсыз - калык полын»-«Стихи живут среди народа», посвященный 
юбилею поэтессы. Программа литературного вечера была насыщенной  
и интересной. Читатели познакомились с биографией писательницы  
и поэтессы Ашальчи Оки, послушали в записи ее стихи и песни, 
исполненные ансамблями, читали стихотворения наизусть. Чтение 
стихотворений плавно перешло в пение песен на стихи, автором которой 
является Ашальчи Оки. 19 сентября провела час-портрет «Луысал ке ваньзэ 
вераны …», посвящённый к 95- летию со дня рождения Н.С.Байтерякова. 
Библиотекарь познакомила с жизнью и творчеством поэта, его 
произведениями, посвященные Великой Отечественной войне, раскрыла  
Н.С. Байтерякова как поэта-песенника, поэта, посвятившего свою лиру 
родному краю – Удмуртии. Прозвучали его стихи, песни. 

В рамках Недели детской книги в Большекачаковской библиотеке 
(Калтасинский район) прошло мероприятие «Удмурт фольклор». Дети 
окунулись в мир удмуртского фольклора – удмуртских народных сказок, 
частушек, игр, загадок. С удовольствием отгадывали загадки, вспоминали 
пословицы, дразнилки, считалки, прослушали обзор литературы по книжной 
выставке «Наши истоки – Читаем фольклор» в мини-музее библиотеки.  
Но все же, игра является основным видом деятельности детей, и самые 
любимые игры для них – это подвижные игры. При составлении игровой 
программы библиотекарем была использована книга книги Л.Н. Долгановой 
«Удмурт нылпи фольклор но шудонъёс»-»Удмуртский детский фольклор  
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и игры». Дети поиграли в «Сукыр Така» (Слепой баран), «Вумурт» 
(Водяной), «Капка улти потаса» (Ворота), «Валэз быжтиз кут» (Поймай коня 
за хвост), «Шырен Кочыш» (Кошки-мышки), «Чушкон шудон» (Игра  
с полотенцем). 

С любителями поэзии в Международный день детской книги 
(Бураевский район), Азяковской сельской модельной библиотекой был 
организован флеш-моб «Милям эшмы- удмурт кылмы» -«Ты наш друг, 
родной язык». Вместе с детьми активно участвовали и родители. Друг  
за другом читали стихи земляка У.Бадретдинова, поэтов Васильева Ф., 
Шмакова Т. И.  и др. 

В сельской модельной библиотеке с. Новые Татышлы 27 ноября прошло 
первое празднование Всемирного Дня удмуртского языка. День удмуртского 
языка призван распространять знание об удмуртском языке, его специфике, 
проблемах, соучастии, которое необходимо от общества для его устойчивого 
развития. В рамках этого праздника, 29 ноября библиотека совместно  
с удмуртским историко- культурным центром- Филиалом ГБУ Дома дружбы 
народов РБ провели литературно- развлекательное мероприятие «Удмурт 
кылэз данъяса!»-«Восхваляя удмуртский язык!». В этот день учащиеся 
начальных классов с. Новые Татышлы ознакомились с произведениями 
удмуртских детских писателей, отгадывали удмуртские загадки  
и кроссворды, читали скороговорки, считалки и дразнилки на удмуртском 
языке. В библиотеке была организована книжно- иллюстративная выставка 
"Анай кыл- калыклэн лулыз!"( "Родной язык- душа народа!"). 

Благородный труд добровольцев был уважаем во все времена.  
В библиотеках проводились различные мероприятия, призванные 
популяризировать занятия благотворительностью, а также повысить 
гражданскую активность. 

К Году волонтера в РФ в течение года был организован библиотечный 
десант «Книга идёт в гости…» (Шудекская сельская модельная библиотека, 
Янаульский район). Библиотекарь посещала пожилых людей  
и пользователей с ОВЗ на дому. «Чистый берег» под таким названием 
прошла экологическая акция по очистке берега реки Шады, посвященная 
Году добровольца в РФ. Активными участниками акции были учащиеся  
и жители села Шудек. Основная цель экологической акции - это повышение 
уровня экологической культуры населения, развитие у граждан бережного 
отношения к природе, чувства гордости и ответственности за природу 
родного края. В декабре с детьми был проведен урок доброты «Поделись, не 
скупясь, добротою своей», где говорили о доброжелательном отношении 
друг другу, обсуждали тему волонтерства. Большинство из детей решили, 
что в будущем тоже хотят стать добровольцами, потому что бескорыстно 
помогать нуждающимся и делать добрые дела не только приятно,  
но и необходимо в нашей жизни. Цель мероприятий быть добрее  и помогать 
друг другу, отзываться на помощь. 
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Чтобы заинтересовать семьи, 15 мая в Каймашабашской библиотеке 
организован День семейного чтения «Семейное чтение сближает поколение» 
(Каймашабашская сельская библиотека, Янаульский район), приуроченный 
к Международному Дню семьи. Мероприятие прошло весело и интересно. 
Дети вместе с родителями активно участвовали в конкурсах «Семейные 
загадки», «Любимые стихи семьи», «Ласковые слова», проверяли свои 
знания в литературной викторине «Авторы и их герои». Был проведён блиц-
опрос родителей «Любимая книга моего детства». Всех присутствующих 
познакомили с новыми современными детскими авторами  
и их произведениями.16 апреля проведен урок доброты «Поделись,  
не скупясь, добротою своей», приуроченный к Году добровольца. Цель 
мероприятия - воспитание доброты и порядочности по отношению  
к окружающим. Библиотекарь рассказала пользователям о смысле понятий 
«добро» и «зло», о положительных качествах человеческого характера о том, 
что доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить 
окружающим заботу и любовь. Состоялась игра - викторина «Твори добро 
другим во благо», где угадывали литературных героев, совершающих добрые 
поступки. 

К Году добровольца в Барабановской библиотеке проведен 
познавательный час «Спешите дарить добро» (Барабановская библиотека, 
Янаульский район). Цель мероприятия: развивать у школьников  
и молодёжи активную жизненную позицию, развивая их навыки, повышает 
знания, поддерживает патриотический дух. Ведущая ознакомила с историей 
волонтёрского движения, рассказала о героическом подвиге простых 
крестьян в Отечественной войне 1812 года, привела много героических 
примеров комсомольцев – добровольцев, сражавшиеся в рядах Красной 
Армии. Тимуровское движение заняло немаловажное место  
в патриотическом воспитании детей, подростков и общества в целом. 
Провели обзор книги «Тимур и его команда». 

Для детей, посещающих лагерь дневного пребывания, был организован 
познавательный час «Сбросим вредных привычек власть» (сектор  
по обслуживанию удмуртского населения, Янаульский район).  

Информационно-познавательный час «В трезвости – сила» (Шудекская 
сельская модельная библиотека, Янаульский район), посвященный  
Всероссийскому Дню трезвости был проведен 11 сентября для учащихся 8-9 
классов, где говорили о пагубном влиянии алкоголя на организм, а также об 
угрозе обществу. С целью привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции  
и СПИДа, донести правильную и полную информацию об опасной  болезни, 
и о том, что каждый год оно уносит жизни большого количества людей, 
помочь защитить себя и своих близких, в библиотеке для ребят,  был сделан 
обзор книжной выставки «Вместе против СПИДа». 

7 апреля прошел урок здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 
(Каймашабашская сельская библиотека, Янаульский район), где отвечали 
на вопросы теста «Что мы знаем о наркотиках?», давали правильные ответы  
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в конкурсе «Письмо в редакцию», «Отказ». Ведущая призвала подростков 
вести здоровый образ жизни, задуматься над здоровьем своего будущего.  
11 сентября в рамках Всероссийского дня трезвости в библиотеке прошёл 
урок здоровья «В трезвости – сила». 

13 ноября Верхнетыхтемская библиотека пригласила подростков  
на информационно-игровой час «Опасные забавы» (Калтасинский район). 
Библиотекарь рассказала о вреде курения и алкоголя. Участие ребят в играх 
«Выбери ответ», «Пирамида здоровья», «Антитабачная викторина» также 
способствовали формированию у них представления о здоровом образе 
жизни. 

Библиотекарь детской модельной библиотеки (Татышлинский район) 
провела игру-путешествие «Путешествие в страну Здоровья», посвященную 
Всемирному дню здоровья. Вначале детям была представлена книжно-
иллюстративная выставка «Если хочешь быть здоров!», сделан 
библиографический обзор предложенной литературы. Затем они отправились 
в увлекательное путешествие в страну Здоровья, где побывали на станциях 
«Город гигиены», «Витаминная», «Режим дня», «Спортивная», «Вредные 
привычки», «Зеленая аптека», «Хорошее настроение». В ходе путешествия 
ребята отгадывали загадки, составляли режим дня, вспоминали 
лекарственные растения. 

В Начаровской сельской библиотеке № 11 (Балтачевский район) 
прошел час информации «Добрые вести для вашего здоровья». В ходе 
мероприятия читатели получили информацию о традиционной и народной 
медицине.  

В основе работы библиотек с данной темой – понимание важности 
семьи в жизни общества, еѐ роли в воспитании новых поколений, 
возможности объединения усилий различных организаций и библиотек  
в формировании культуры семейных отношений. Отрадно, что деятельность 
библиотек направлена на организацию семейного досуга, создание 
возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и родителя 
потребности в такой совместной деятельности, как чтение. Эту важнейшую 
задачу библиотеки решают через различные мероприятия. 

«Крепкая семья - крепкая республика» (Шудекская сельская модельная 
библиотека, Янаульский район) под таким названием был проведен 
тематический вечер, посвященный к Году семьи. На мероприятие были 
приглашены семьи, которые попытались найти секрет семейного счастья. 
Для участников были подготовлены небольшие задания. Через страницу ВК 
был объявлен фотоконкурс "Моя семья - счастливые моменты», 
посвященный Году семьи в РФ. Победителями фотоконкурса стала семья 
Шакировых. Цель всех мероприятий состоит в том, чтобы в семье было 
понимание, уважение младших, почитание старших. 

23 февраля совместно с СК провели конкурс «А, ну-ка, папы» 
(Каймашабашская сельская библиотека, Янаульский район), приуроченный 
ко Дню защитника Отечества. В конкурсе приняли участие отцы: Алетдинов 
Флюс, Мингалиев Андрей, Ахметгареев Фанзир. Помогали дети и супруги. 
Для участников программы были подготовлены разнообразные игры  
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и конкурсы. Отвечали на вопросы по темам – «Оружие», «Битвы», 
«Полководцы», «Даты», делали бумажные самолетики и пускали их  
на дальность; изготавливали бусы для жён из макарон; разбирали и собирали 
мясорубку; терли морковь и готовили салат; ловили рыбу и вкручивали 
саморезы, в общем, занимались настоящей мужской работой. Победила 
семья Мингалиевых. 

Одним из ярких событий Года семьи в Большекачаковской библиотеке 
(Калтасинский район) стал вечер отдыха для семейных пар «Мой мир – моя 
семья». Он был приурочен ко Дню всех влюбленных. В мероприятии 
приняли участие пять семей: Гилязевы, Гафутдиновы, Набиевы, Уракбаевы, 
Апкаримовы. Семейные пары рассказывали о секретах долгой и счастливой 
жизни, о любви, детях и внуках. В программе вечера были различные 
конкурсы, изготовление открыток ко Дню влюбленных, музыкальные  
и литературные номера, чаепитие. Мероприятие прошло в теплой семейной 
атмосфере и оставило у его участников много незабываемых впечатлений. 

3 ноября в Асавской клубе (Балтачевский район) провели праздник 
юбиляров 60,40,30,25 лет совместной жизни «Любовь и верность – два крыла 
семьи». В мероприятии участвовали пять семей: бриллиантовая годовщина 
свадьбы – Туктакиевы, рубиновая - Валиахметовы, Шайхаттаровы, 
жемчужный юбилей - Рахимовы, серебряный - Минниахметовы. 
Библиотекари надеются, что чествование юбиляров, выявление семей-
долгожителей в деревне будет способствовать укреплению семьи, передаче 
современной молодежи положительного опыта семей, проживших  
в счастливом браке несколько десятилетий, поддержанию и развитию 
духовно-нравственных связей между поколениями. 

В Начаровской библиотеке (Балтачевский район) ко Дню матери 
прошел литературно-музыкальный вечер «Самое прекрасное, что есть  
на земле - мама!». В ходе вечера каждый мог поздравить матерей. Выставку 
оформили фотографиями, открытками, иллюстрациями. Самым юным 
участникам заранее было дано задание нарисовать портреты своих мам.  
Из этих рисунков была оформлена отдельная выставка. Библиотекарь 
познакомила гостей с историей возникновения этого праздника. Вечер 
завершился праздничным концертом.  

8.Досуговая деятельность. Работа клубов. 
Библиотекарями ведется активная работа по возрождению и сохранению 

традиций и обрядов удмуртского народа. Во многом этому способствует 
работа клубов при библиотеке, наличие при сельских домах культуры 
фольклорных коллективов, в составе которых и библиотекари. 

Организация досуга населения является одним из ведущих направлений 
работы библиотек Калтасинского района. При Тюльдинской сельской 
библиотеке функционируют два клуба по интересам. Клуб «Веснянка». 
Основное направление – нравственно – эстетическое развитие детей  
и подростков. Занятия проводятся 1 раз в месяц. Руководитель Изикеева С.В. 
Создан в 2014 г. Клуб «Веста». 
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Клуб «Эколог» при Верхнетыхтемской сельской библиотеке-филиале 
работает с 2006 г. Члены клуба - учащиеся младших и средних классов  
в количестве 12 чел. Занятия проводятся раз в месяц.  

Клуб «Почемучка» при Большекачаковской сельской библиотеке. 
Существует с 2011 г. Направление деятельности – развитие творческого 
мышления, расширение кругозора, приобщение к чтению. Руководитель  
Л.И. Насипуллина. Члены клуба – 16 девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 
13 лет. Заседания проводятся 1 раз в месяц.  

Клуб «Девчата» при Малокачаковской сельской библиотеке. 
Функционирует с февраля 2008 г. Основное направление работы клуба – 
культурное просвещение. В клубе состоит 5 женщин в возрасте от 30 лет  
и старше. Заседания проводятся 1 раз в квартал. Председатель клуба 
Тимиртдинова О.В.  

В библиотеках Татышлинского района, обслуживающих удмуртское 
население, работают клубы по интересам: межпоселенческая центральная 
библиотека – «Сударушка»; сельская библиотека с. Вязовка – «Мастерица»; 
сельская модельная библиотека с. Новые Татышлы – «Наследие»; сельская 
библиотека с. Старокальмиярово – «Росинка». 

Клуб «Читайка» в сельской библиотеке д. Старый Кызыл-Яр работает  
с учащимися начальных  классов. Является путеводителем в страну 
непрочитанных книг. Здесь ребята знакомятся с новыми и увлекательными 
стихами, рассказами, сказками, получают информацию на любую 
интересующую тему, в том числе по различным школьным предметам, 
обмениваются мнениями о литературных произведениях, проводятся игры, 
творческие конкурсы, встречи с писателями, кукольные спектакли.  

В Асавской библиотеке (Балтачевский район) силами членов клуба 
«Искатель» прошёл час духовности «Светлый праздник Пасха». 
Библиотекарь ознакомила участников с историей возникновения этого 
великого праздника. Рассказала о традициях празднования Пасхи, о способах 
выпечки куличей, приготовления пасхи. Ребята познакомились со способами 
украшения яиц – символа празднования Пасхи, рисовали красивые рисунки 
«Пасхальные Яички». 

В Начаровской сельской библиотеке (Балтачевский район) уже  
не первый год работает клуб по интересам «Суюмбикэ», в состав которого 
входят и жительницы деревни Кизганбашево. С участниками часто проходят 
беседы за круглым столом. Женщины, зачастую, делятся умениями  
по рукоделию, особенностями татарской, удмуртской, русской кулинарии. 
Через такое теплое общение происходит полезный обмен культур. Также 
одно из интересных направлений клуба – это часы здоровья «Будьте 
здоровы!». Женщин объединила скандинавская ходьба, цель у всех разная, 
кто для похудения, кто для укрепления здоровья. 

Продолжает работу клуб по интересам для ветеранов «Удмуртские 
посиделки» (Бураевский район). Количество участников – 17 человек.  
В этом году пользовались успехом мастер-классы по вязанию спицами  
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и крючком «Волшебный клубок». Одно из основных направлений 
деятельности - пропаганда материалов по истории и культуре удмуртского 
народа. Активно работает фольклорный ансамбль «Инвожо», который 
участвовал в Днях удмуртской культуры в с. Татышлы, фестивале 
национальных культур финно-угорских народов в г. Янауле. Народное 
гулянье «Вой дыр. Масленица»  

Успешно функционирует в Канлинской сельской библиотеке 
(Кушнаренковский район) клуб «Росточек». С членами клуба библиотекарь 
проводит «Час здоровья», начиная с различных интересных физических 
упражнений, а потом переходит к подвижным играм. Оформлена полка 
«Проблемы ваши – советы наши». Здесь собраны материалы из газет «ЗОЖ», 
«Лечебные письма», «Ваш доктор». Для начинающих пчеловодов оформлен 
уголок «Первое знакомство с пчелами», где выставлены книги  
по пчеловодству, подшивки газет «Пасека России», журналы  «Пчелы +». 

В селе Купченеево (Ермекеевский) действует свой краеведческий музей, 
где представлены уникальные вещи удмуртского быта, национальная одежда, 
украшения, ценные предметы старины, народные орнаменты, образцы 
декоративно-прикладного искусства, а также размещены документы  
об известных жителях села, альбомы об истории села, школы, ветеранах 
войны, педагогического труда, выпускниках школы разных лет.  
При Купченеевской сельской библиотеке на протяжении нескольких лет 
работает клуб по интересам «Хозяюшка». Основными направлениями работы 
клуба «Хозяюшка» являются: домоводство, ведение домашнего  
и приусадебного хозяйства, кулинария, вязание. В основном собираются 
женщины пенсионного и предпенсионного возраста. Украшением многих 
районных и сельских мероприятий являются выступления удмуртских 
фольклорных коллективов «Зангари» и «Тодэ ваен». Участниками ансамбля 
«Тодэ ваён» являются, в основном, женщины пожилого возраста, 
занимающие активную жизненную позицию. А коллектив «Зангари» 
объединяет женщин среднего возраста.  

В секторе по обслуживанию удмуртского населения  заработал клуб 
«Веселый удмуртский язык» (Янаульский район). В Янаульском районе  
в 8 школах изучают удмуртский язык 294 учеников. В городе Янаул язык 
используется в общении гораздо реже. В школах не изучают удмуртский 
язык. Сегодня наблюдается такая тенденция, что в семьях, где родители 
владеют удмуртским языком, детям уже не передают его знания, в домашней 
обстановке общаются на русском языке. Особенно обидно, когда оба 
родителя владеют языком. Язык может легко исчезнуть, если ничего  
не делать для его сохранения. Тем более с каждым годом носителей 
удмуртского языка становится все меньше. Цель клуба: развить в детях 
интерес к удмуртскому языку, его культуре и обычаям. Задачи: научить детей 
простым языковым конструкциям, разучить стихи, песни на удмуртском 
языке, познакомить с традициями удмуртского народа: обычаи, игры, 
удмуртский фольклор, познакомить с детскими удмуртскими 
произведениями, писателями.  
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В Шудекской сельской модельной библиотеке (Янаульский район) 
успешно функционирует клуб для пожилых людей «Оптимист». Работает 
больше двух лет. Членов клуба 15, все они являются пенсионерами. В январе 
с участниками клуба «Оптимист» организовали рождественские посиделки 
«Рождественский калейдоскоп», где говорили об истории праздника, а так же 
традициях и обычаях этого праздника. «Масленицу встречай - зиму 
провожай» под таким названием была проведена развлекательная программа 
в феврале, где были песни, пляски, игры, конкурсы, а так же пекли блины и 
угощали всех желающих. Накануне 8 марта участница клуба Хайретдинова 
Людмила провела мастер класс «Женских рук прекрасные творенья», на этот 
раз Людмила научила вязать косынки. В апреле, в преддверии великого 
праздника Пасхи, участники клуба «Оптимист» собрались на посиделки 
«Пасхальная весна», где говорили об истории праздника, о традициях  
и обычаях удмуртского народа. Традицией стала проводить праздник реки 
Шады «Реке Шады - чистые берега», куда приходят и стар, и млад. В начале 
мероприятия убирали берег и русло реки, а после все кушали кашу и пили 
чай, далее были организованы игры, конкурсы. Члены клуба «Оптимист» 
настроены оптимистически, они с удовольствием участвуют на всех 
мероприятиях. 

При Староваряшской библиотеке работает клуб «Золотая пора» 
(Янаульский район) для читателей пенсионного возраста. Клуб создан в 2010 
году. Посещают клуб 16 человек - самые активные читатели-женщины. 
Заседания проходят один раз в месяц за чашечкой чая. 4 января в библиотеке 
прошли новогодние встречи для читателей. На вечере играли веселые игры, 
отгадывали загадки, читали стихи, выученные еще в школе. Вечер 
закончился чаепитием. 

2 февраля для любителей рукоделия был проведен фольклорный вечер 
«Удмуртская кухня в обрядах и обычаях». За чашкой чая читатели делились 
своим опытом приготовления удмуртской выпечки, говорили о семейном 
счастье. В течение месяца собирали старинные предметы для создания 
удмуртского уголка «Удмурт коркапуш». 

20 января проведено развлечение "В гостях у травницы - бабушки 
Агафьи". В роли Агафьи выступала библиотекарь. Сначала присутствующих 
на мероприятии познакомила с лекарственными растениями родного края, 
рассказала об их целебных свойствах, о том, как и при каких заболеваниях 
можно использовать эти травы. После беседы угощались ароматным чаем  
с полезным медом и вареньем "ассорти". Оформлена выставка книг 
«Растения земли янаульской». Затем поиграли в народные игры. 

В Каймашабашской библиотеке работает клуб «Родничок» (Янаульский 
район). 9 марта в библиотеке для членов клуба по интересам «Родничок» 
организован праздничный вечер «Милая, добрая, нежная…!». Библиотекарь 
познакомила с историей возникновения праздника, отгадывали загадки  
о весне, о цветах, пели песни, рассказывали стихи, прозвучали теплые слова  
в адрес прекрасной половины человечества. Мероприятие прошло в веселой, 
дружеской обстановке.  
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Клуб «Родник» при Барабановской библиотеке (Янаульский район) 
работает с 2004 года. Тема клуба: «Центр духовно-нравственного 
воспитания». Членами клуба являются молодежь и взрослое население. 
Актив клуба -  7 человек, совет клуба - 5 человек. 

Библиотечное обслуживание чувашского населения 

1.Библиотечная сеть. Данные о местах компактного проживания 
национальностей в Республике Башкортостан. 

Муниципальное автономное учреждение культуры, Бижбулякская 
централизованная библиотечная система муниципального района 
Бижбулякский район Республики Башкортостан. В  системе функционируют 
26 сельских библиотек-филиалов из них 9 сельских и  центральная 
библиотека работают по обслуживанию чувашского населения. 

В рамках Государственной программы сохранения, изучения и развития 
языков народов Республики Башкортостан и в целях улучшения 
информационно-библиотечного обслуживания этнических групп населения, 
проживающего на территории Башкортостана, и методического обеспечения 
данного направления, в республике созданы базовые библиотеки  
по обслуживанию конкретной этнической группы. 

МАУК Бижбулякская ЦБС с 2001 года, определена базовой библиотекой 
по обслуживанию чувашского населения, проживающего на территории 
республики. Чувашское население обслуживают 92 библиотеки –  
это библиотеки 20 муниципальных районов и 4 города. Являясь базовой 
библиотекой Бижбулякская ЦБС осуществляет координационную работу  
с библиотеками , работающими с чувашским населением Республики 
Башкортостан, создает и ведет картотеки по истории, культуре, литературе  
и искусству, фольклору, разрабатывает и внедряет новые формы и методы 
информационно- библиографического обслуживания. 

По данным переписи 2010 года, чуваши в Республике Башкортостан 
составляют более 117 тыс. человек. В настоящее время чуваши проживают 
почти во всех городах и районах республики. Однако исторически наиболее 
компактные ареалы их расселения сложились в западных, юго-западных  
и центральных районах: Аургазинском (11,7 тыс.чел.), Бижбулякском  
(10 тыс.чел.), Стерлитамакском (5.2 тыс.чел.), Кармаскалинском  
(5,2 тыс.чел.) и др районах. 

Количество пользователей чувашской национальности по Республике 
более 45 тысяч, книжный фонд на чувашском языке составляет более 90 
тысяч экземпляров. С целью приобщения населения к самобытной культуре 
чувашского народа в библиотеках республики проводятся изыскания 
материальной культуры, старинных костюмов, домашней утвари, образцов 
традиционно- прикладного искусства, созданы мини- музеи, 
этнографические уголки выставочные экспозиции на темы: «Этническая 
история   и традиционная культура чувашей» (Аксеновская сельская 
библиотека), «Народы Башкортостана, взгляд в будущее» (Воздвиженская 
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сельская библиотека), Альшеевского района, «Без прошлого нет будущего» 
(Бижбулякская центральная библиотека), «Я вырос здесь и край мне этот 
дорог»(Ермолкинская сельская библиотека Бижбулякского района, «Веков 
связывающая нить» в библиотеках Миякинского района,  «Сохраним 
национальные традиции» (Юмашевская сельская библиотека 
)Чекмагушевского района.  

2. Работа по комплексным программам. 
За отчетный период деятельность библиотеки осуществлялось  

в соответствии с основными программными документами и законами: 
Законом РБ: «О языках народов РБ», государственными программами 
«Народы Башкортостана», «По изучению, возрождению и развитию 
фольклора народов РБ».  

Культурное наследие каждого народа, великой или малой нации всегда 
существует как одна из важнейших предпосылок духовного бытия будущих 
поколений, всего исторического процесса. И важно, чтобы это наследие 
существовало не только как историческая память, но и как активная сила 
духовного преображения и нравственного совершенства. Этим  
и руководствовались библиотекари, обслуживающие чувашское население  
в республике Башкортостан. 

Основные направления работы с читателями данной этнической группы 
были: 

- пропаганда литературы по истории, культуры, обычаям и традициям 
чувашского народа; 

- пропаганда книг чувашских писателей, как классиков,  
так и современников; 

- ознакомление с современной жизнью Республики Чувашия и жизнью 
чуваш республики Башкортостан; 

- содействие дальнейшему развитию образования, культуры и языка 
данной национальности. 

Главной задачей библиотек в работе с чувашской литературой являлось: 
- активное приобщение детей, молодежи, читателей разных возрастов  

к чтению национальной литературы; 
- привлечение их особого внимания к изучению истории, культуры, 

литературы и искусства своего народа; 
- почтение памяти предков, знатных людей; 
- уважение традиций, обычаев всех народов, населяющих РБ.  

3. Резюме года 
Совместно с чувашским приложением районной газеты «Светлый путь», 

группой «Чуваши Бижбулякского района», сектор по работе с чувашским 
населением Республики Башкортостан в социальной сети В Контакте провела 
интернет –викторину «Нарспи» - бессмертная поэма», посвященную 110 
летию со дня первого выхода в свет произведения. 
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4. Инновации года 
Акция «Подвешенная книга» для многих библиотек, работающих  

с чувашским населением является инновационной. Бижбулякская ЦБС:  
В секторе по работе с чувашским населением, акция «Подвешенная книга» 
среди читателей библиотеки пользуется большой популярностью.  

Библиотека №8 «Дружбы народов»: 26 сентября, в библиотеке №8 
«Дружбы народов» г. Уфа, состоялось Литературное этнокультурное 
интерактивное представление "Птиц выпускаю из груди". Вечер посвящен не 
только поэзии Мустая Карима, но самой актуальной его теме на сегодня – 
дружбе. 

5. Участие в межрегиональных, республиканских, районных 
конференциях, форумах, вебинирах, конкурсах, акциях. 

23 апреля 2018 года в Бижбулякском районе Республики Башкортостан 
на базе Базлыкского сельского многофункционального культурного центра – 
филиала МАУ Бижбулякский Дворец культуры прошел Республиканский 
семинар-практикум для работников культурно-досуговых учреждений  
и общедоступных библиотек «Народное творчество чуваш – вчера, сегодня, 
завтра». После пленарной части начала работу Секция работников 
общедоступных библиотек Республики Башкортостан в Базлыкской сельской 
модельной библиотеке, в которой приняли участие 40 библиотекарей  
из разных районов. Тема семинара "Чувашская библиотека в диаспоре-
хранитель культурного наследия и традиций". Семинар вела модератор 
Михиенко Людмила Равиловна, заведующая научно-методическим отделом 
Национальной библиотеки им.А-З.Валиди. "Лучшие муниципальные 
практики деятельности общедоступных библиотек". 

Все сельские библиотеки- филиалы, обслуживающие чувашское 
население Республики Башкортостан приняли участие:  

-Во всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 
-V Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 
-Во Всероссийской акции «Библионочь - 2018», 
-Всероссийской акции «Театральная ночь», 
-Всероссийской акции «Ночь музеев»; 
-Международная  акция «Читаем детям о войне», 
-Всероссийская акция «Культурный минимум» (Кармаскалинский 

район) 
-Всероссийская акция «Ночь искусств - 2018»; 
-Республиканский семинар «Мир особого ребенка»; (Кармаскалинский 

район) 
-Районный конкурс «Отцы и Дети читают роман «Отцы и дети»; 
-Всероссийская акция #ПроЧитай!Участвуй, Её инициатором выступило 
Федеральное агентство по делам национальностей. 
-Всероссийская акция «Книжка на ладошке» (Бижбулякский район); 
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-Всероссийская акция «Путешествие в мир Тукая» - в рамках акции 
прошли литературные уроки «Янрать чавашла Тукай» (Звучит в Чувашии 
Тукай); (Бижбулякский район); 

 Межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» - 
литературный урок на чувашском языке «Лермонтов в Чувашской 
литературе»(Бижбулякский район). 

Все ЦБС обслуживающие чувашское население РБ приняли активное 
участие в Республиканском конкурсе «Мой язык – язык дружбы».  

 
 
 

6. Связь с общественностью. Реклама библиотеки. 
Сектор и библиотеки, обслуживающие с чувашское население РБ 

работает в тесном контакте Национальной библиотекой Чувашской 
республики, с Канашом чуваш республики и района, с литературным 
объединением «Шуратал», Газетой Чувашской республики «Чёваш 
херараме», республиканской газетой «Урал сасси», с районной газетой 
«Светлый путь», (за текущий год 8 статей), со школами района, с ПУ 149, 
женсоветом.  

7. Организация работы с читателями. 
В работе с читателями библиотеки, работающие с чувашским 

населением, используют все виды формы библиотечной работы. Одна  
из эффективных форм работы библиотек с чувашским населением –  
это организация Дня чувашского языка, который отмечают 25 апреля.  
Эта дата выбрана не случайно. В этот день 1848 году родился выдающийся 
чувашский педагог и просветитель Иван Яковлевич Яковлев. Его вклад  
в развитие чувашской письменности и литературы огромен: он создал 
чувашский алфавит, подготовил и издал букварь для чувашских школ.  
С появлением алфавита появились возможности для развития  
письменности. Иван Яковлевич Яковлев – автор не только первых букварей, 
но и небольших произведений, которые сам писал для учебников. Изданные 
им книги чуваши принимали с глубокой благодарностью. В 2018 году,  
Ко дню рождения великого, чувашского просветителя Ивана Яковлевича 
Яковлева библиотеки, обслуживающие чувашское население Республики 
Башкортостан подготовили и провели ряд мероприятий. 

В библиотеке «Дружбы народов» (филиал №8). прошли Дни чувашской 
культуры и литературы «Родники чувашской культуры и литературы» для 
читателей. В рамках, которых были оформлены круговая выставка-панорама 
«Богатое наследие чувашского народа» по культуре и литературе чувашского 
народа, выставка – презентация «Профессор чувашских вышивок – Тарасова 
Вера Михайловна», проведена беседа «Обычаи и традиции чувашского 
народа», показана презентация «Традиции и обычаи чувашского народа».  
Во время беседы читатели узнали о праздниках чувашского народа: Раштав 
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(Рождество), праздник весеннего солнцестояния Манкун (Великий день, 
Большой день), к окончанию весеннее – полевых работ приурочен Акатуй 
(Праздник плуга), Самар чук (Вызывание дождя). 

Каждый год ко дню чувашского языка библиотеки Стерлибашевского 
района проводят цикл мероприятий: «День Чувашской культуры», «Чаваш 
челхе – таван челхе», «Мудрость народа – культуре и языке».  

День родного языка, который отмечается 26 февраля. На День Родного 
языка в Бижбулякском районе прошли такие мероприятия как "Ручей 
хрустальный языка родного", "Чувашские музыкальные инструменты"," Мой 
язык-язык дружбы" и др. 21 февраля Международный день Родного языка  
в рамках Международной акции "Наши истоки. «Читаем фольклор» в секторе 
по работе с чувашским населением встретились два поколения: пожилые 
участницы клуба любителей чувашского языка и культуры "Салампи"  
и члены клуба "Бабушкин сундучок" учащиеся 10 класса МОБУК СОШ  
№" 2. Тема душевной беседы была "Чувашский костюм от древности до 
современности". 26 апреля в Зириклинской сельской библиотеке 
Бижбулякского района прошел литературно-музыкальный вечер «Тёван ч.лхе 
илемне- =.клер =\л. т\пене» (Красоту родного языка- поднимем высоко  
в небеса). Библиотекарь познакомила с историей возникновения  
Дня чувашского языка. Фольклорный коллектив детей исполняли песни, 
показали юмористическую сценку, о том, как бригадир отчитывает своего 
работника на полу русском, полу чувашском языке. Провели викторину  
на знание чувашских поговорок и пословиц. 

16 марта 1913 году в селе Елбулак- Матвеевка Бижбулякского района, 
родилась Ираида Петрова (Нарс). Красивая женщина, прекрасная певица, 
талантливая поэтесса, член союза писателей Чувашской Республики, автор 
автобиографического рассказа "Тятюк", книги для детей "Марук", поэмы  
"На распутье" и других прекрасных произведений. Творчеству  
и жизнедеятельности этой поэтессы был посвящён информационный урок 
"Тихой песней остаться в памяти людской" 10 классе МОБУ СОШ № 1. 
Заведующая сектором по работе чувашским населением Республики 
Башкортостан раскрыла творчество Ираиды Петровой. Учащиеся с большим 
интересом посмотрели видео-журнал о судьбе этой поэтессы и внимательно 
слушали ее прекрасные стихи. 

В рамках празднования Дня родного языка 21 февраля совместно  
со школой с.Нижнеулу-Елга Ермекеевского района прошел литературно-
музыкальный вечер «Родной язык, как ты прекрасен!». К столь 
знаменательной дате в читальном зале Нижнеулу-Елгинской сельской 
модельной библиотеки оформлена книжная выставка «Язык родной, дружи 
со мной». На выставке представлена литература, посвященная языковой 
политике в республике, книги законодательства о языках, а так же книги  
о культуре речи, различные словари, разговорники. Участники мероприятия 
продемонстрировали неплохие знания родных языков – продекламировали 
стихотворения К.Иванова, Я.Ухсая, а также вспомнили пословицы  
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и поговорки, связанные с языком и традициями народов. Ответили  
на вопросы викторины «Певец чувашского народа». Прозвучали песни  
и танцы чувашского народа в исполнении: Никифоровой Галины («Анне»), 
детского фольклорного ансамбля (Композиция «Хороводная»), фольклорного 
ансамбля «Илем» («Тур лаши», «Аватать куккук». Андриянов Станислав 
прочитал стихи собственного сочинения о родном крае, языке.  

В итоге мероприятия ребята сделали вывод, что родной язык –  
это богатство, к которому необходимо относиться бережно и с уважением,  
не засорять речь грубыми и бессмысленными словами и обязательно уважать 
язык других народов. 

Для студентов БГУ, отдыхающим на базе отдыха «Кульчум», сельская 
библиотека организовала час фольклора «Знакомство с чувашской 
культурой». 

Средне-Карамалинская сельская библиотека ежегодно совместно  
с учителями чувашского языка проводит недели родного языка,  
где оформляются выставки и проводятся обзоры. 30 апреля в завершении 
Недели родного (чувашского) языка в Среднекарамалинской школе прошел 
час родного языка. Была оформлена книжная подборка «И.Я. Яковлев – 
халаха сутта каларакане» (И.Я.Яковлев – народный просветитель). 

В библиотеках Федоровского района, в зонах обслуживания которых, 
компактно проживает чувашское население, вся работа ведется с учетом 
интересов этой этнической группы. Оформление библиотек и проведение 
массовых мероприятий ведется на чувашском языке. Формы работы с этой 
этнической группой самые разнообразные: книжные выставки, тематические 
обзоры, беседы, уроки – портреты, литературные вечера, вечера поэзии, 
фольклорные и народные  праздники, посиделки,  презентации книг и др. 

В библиотеках ежегодно  оформляются  краеведческие уголки: «Таван 
халах историлле суле» (№18), «Здесь наших предков дух и созидание» (№16), 
«Чечекленет чаваш культури» (№13), в передвижной библиотеке  
с. Новоселка за название уголка взяты известные  слова П. Хузангая «Эпир 
пулна, пур, пулатпар».   

25 апреля – День чувашского языка в Центральной библиотеке вылился 
в красивый и яркий праздник поэзии, музыки и теплого общения.  
На литературно- музыкальный час «Упрар таван челхене» (Береги родной 
язык) в Новосельскую сельскую библиотеку были приглашены гости: член 
союза писателей России Зинаида Сурбан, Анна Ремпель- председатель 
чувашского общества Федоровского района, учащиеся, любители чтения.  
К этому мероприятию была организована книжная выставка «Тăван чěлхе - 
пирěн пуянлăх» («Родной язык- наше богатство»), где была размещена 
литература о традициях и праздниках чувашского народа. Во время игры 
«Знаешь ли ты мифы, легенды, предания родного края?» участники 
мероприятия вспомнили фольклор своего народа. Народный чувашский 
костюм-памятник культуры, созданный в течение тысячелетий. На празднике 
были продемонстрированы разнообразные чувашские костюмы (парад 
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костюмов). Зажигательным моментом мероприятия стала инсценировка 
«Песня, воспетая стихами» (по творчествоу Зинаиды Сурбан). Прекрасными 
песнями порадовали зрителей ансамбль «Тус-таван», «Веселинки», а самые 
маленькие артисты учащиеся 1 класса Ксения Козлова и Милена Петрова 
посвятили свою песню родному языку. Ученик 3 класса Осипов Евгений, 
выразительно прочитал стихотворение «Не забывайте родной язык». 

16 июня в Федоровском районе прошли Дни чувашской литературы, 
посвященные 100- летию образования республики, 30- летию чувашского 
литературного объединения «Шуратал». Представительную делегацию 
возглавила журналист- публицист, редактор журнала «Родная Волга», 
заслуженный работник культуры Республики Чувашия, член Союза 
писателей и журналистов Чувашии и России Лидия Ивановна Филиппова. 
Вместе с ней из Чувашии на творческие встречи с читателями приехали 
известные писатели, поэты, общественные деятели А.И. Кибеч, 
Р.В.Воробьева, М.Н.Краснов (Ара Мишин), О.Г. Куликова (Улька 
Эльмен),Н.П. Петров (Николай Ижендей), Г.М. Серебрякова ( Галина  
Кемел. В составе делегации принимали участие и артисты чувашской 
эстрады: заслуженный работник культуры Чувашской Республики  
С. Яковлева, популярные артисты А. Кузнецов, Р. Степанова, Л. Кинер, 
камерная певица Р. Андреева. Общение писателей, артистов, поэтов в 
библиотеках, клубах, школах.  

Библиотеками, обслуживающими чувашское население проводятся 
мероприятия, направленные на сохранение и развитие чувашских народных 
обычаев и обрядов. Ежегодно в библиотеках Шаранского района 
проводятся рождественские посиделки «Рождественские потешки», 
рождественские колядки, масленичные гуляния «Масленица кормилица-
нынче именинница». 

В Дюртюлинской модельной сельской библиотеке постоянно действует 
книжная выставка «Чаваш чуне-тавансамах»(«Чувашской душе- родное 
слово)». Оформлены и используются в работе с читателями папки- 
накопители: «Из истории нашей деревни», «История деревни Укиязово», 
«Чаваш чуне-тавансаамах текен»(«Выдающийся учитель»)о жизни  
и творчестве чувашского просветителя И. Я. Яковлева; «Пирен мухтавла 
тепчевсе» («Наш знаменитый исследователь») о жизни и творчестве 
известного ученого и просветителя-краеведа, заслуженного деятеля науки 
Башкортостана, заслуженного работника культуры А. А.Кондратьева; «Таван 
тавралах юраси» («Певец родного края») о жизни и творчестве чувашского 
поэта и писателя, драматурга Я. Ухсая. 

23 апреля, в целях приобщения к культуре родного края, обычаям  
и традициям родного народа, к его духовным и нравственным ценностям 
Ишпарсовская библиотека Стерлитамакского района совместно со школой 
провели праздник чувашского языка «Тăванчăвашсăмахĕсем – мерчен  
те ылтăн пĕрчисем». Учащиеся 5-8 классов показали инсценировки детских 
сказок на чувашском языке: «Репа», «Çата Ваçа», «Весной», «Лентяй  
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и лодырь» и многие другие. Ирина Артемьева исполнила песню  
на чувашском языке «Ачаш ачалăх». Ребята познакомились с книжной 
выставкой «Родной язык - чувашский»», с интересом просматривали 
произведения чувашских писателей. 

Ишпарсовская библиотека для детей из детского сада провела час 
этнографии  «Знакомство с чувашской культурой». На мероприятии дети 
познакомились с фотовыставкой, посвященной чувашскому народу. Детям 
очень понравился этнографический уголок, они с интересом рассматривали 
национальную одежду и головные уборы. С большим удовольствием они 
посмотрели анимационный мультипликационный фильм на чувашском языке 
«Чăваш тӗнчи» (Чувашский мир).  

26 июня Стерлитамакский район организовала межмуниципальный 
семинар библиотечных работников: "Сельская библиотека: новый образ, 
новые приоритеты" (Директор Афанасьева Татьяна Варсантьевна). 
Участниками этого семинара были и библиотекари Бижбулякской ЦБС. 
Программа семинара была насыщенной, очень интересной и познавательной. 
Познакомились работой Тюрюшлинской, Октябрьской, Золотоношской 
модельных библиотек и Николаевской сельской библиотеки. Золотоношская 
сельская библиотека является базовой библиотекой по обслуживанию 
украинского населения Республики Башкортостан. В рамках Года семьи, 
активизировалась работа по сбору, обработке, распространению информации 
по продвижению чтения книг в семьях. В библиотеках использованы все 
формы и методы работы по этому направлению, были оформлены постоянно 
действующие книжные выставки под разными названиями: 

В секторе по работе с чувашским населением РБ Бижбулякского 
района прошел литературный час «Святая наука- услышать друг друга».  
О проблеме непонимания взрослых и детей и как им в этом сможет помочь 
умная книга. Была оформлена книжная выставка «Семейному чтению - наше 
предпочтенье». 

Кармаскалинская ЦБС совместно с клубом был проведен семейный 
конкурс «Веселая семейка», посвященный объявленному в Республике 
Башкортостан Году семьи, дружно отвечали на вопросы викторины, 
отгадывали загадки, соревновались в лыжной эстафете, ловили рыбу, пилили 
дрова, играли в игры, без которых не обходится ни один семейный праздник. 

Библиотекарь Ефремкинской библиотеки совместно с сотрудниками 
СДК провели конкурсно-развлекательную программу «Бабушки и внуки», 
посвященную Дню семьи. В самом начале мероприятия провели 
оздоровительную зарядку и разъяснили всем участникам правила 
выполнения и пользу каждого упражнения. Затем в веселой конкурсной 
форме бабушки и внуки рассказали нам о интересах, предпочтениях  
и традициях своих семей. В ходе праздника, выяснилось, что бабушки, при 
необходимости, могут выполнить домашние задания, знают любимую 
музыку своих внуков. Внуки же в ответ смогли рассказать рецепт 
бабушкиных блинов, сюжет последней серии любимого сериала. 
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В целях сохранения народных обычаев, воспитания у подрастающего 
поколения интереса и любви к традициям старшего поколения Камчалы-
Тамакским филиалом совместно с сельским клубом проведен семейный 
праздник «Посиделки». На посиделках старшее поколение рассказали  
об обработке шерсти и приготовление шерстяных изделий. Прежде  
чем приступить к прядению шерсти или валянию, её разбирают руками, 
расчесывают и бьют. Шерсть чешут, чтобы разрыхлить и придать одно 
направление. В древности предки чувашей войлок использовали для 
покрытия юрты и других нужд. Чуваши изготовляли из войлока одежду 
(войлочную шляпу, стельки, чулки-вкладыши в кожаный сапог), предметы 
интерьера (дорожки для подстилки перед женихом на свадьбе, для покрытия 
нар во время праздников, подстилки для ночлега), предметы упряжи (потник 
хомута, седел). Познакомили с предметами национальной одежды чувашей.   

18 марта в Аксеновской библиотеке Альшеевского района провели 
библио-гостиную «Наш старинный семейный альбом». Гости мероприятия  
принесли свои семейные альбомы и старые фотографии, показывали их  
и с любовью рассказывали о своих родных. К мероприятию была 
подготовлена выставка фотоаппаратов «От поколения к поколению», 
презентация «Загляните в семейный альбом», показаны видео песен 
«Семейный альбом» в исполнении семьи Пьеха и «Старые фотографии»  
В. Мясникова.  

8. Досуговая  деятельность. Работа клубов. 
В настоящее время возрос интерес к своим корням, прошлому, истории, 

культуре и языку. Без исторической памяти народа нет его самосознания  
и самоутверждения среди других наций. Обращение к прошлому 
собственной национальной культуры помогает более квалифицированно  
и, главное, обдуманно соотносить ее с культурой других народов, понимать 
своеобразие и ценность каждой из них, реалистически осознавать роль своего 
народа в истории края. 

Сохранение и популяризация ценного историко-культурного наследия – 
вот та важная задача, которая стоит перед современниками и будущими 
поколениями. И именно библиотеки, располагающие необходимыми 
кадровыми, информационными и техническими ресурсами, на должном 
уровне ведут краеведческую работу, заключающуюся в сборе информации, 
создании электронных ресурсов, проведении различных мероприятий  
по поддержке самобытных национальных культур, сохранению и 
возрождению народных промыслов, популяризации жизни и творчества 
известных людей. На протяжении многих лет, библиотекари ведут 
поисковую деятельность. Беседуя со старшим поколением, записывают 
рассказы о давно забытых традициях, обычаях чувашского народа, песни и 
сказки, собирают старинные узоры и вышивки, одежду, предметы старины и 
т.д. Результаты данной деятельности отражаются в оформленных стендах, 
уголках чувашского быта: «Здесь Родины моей начало», «Традиции и быт 
родной стороны», которые удачно дополняют мероприятия, посвященные 
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национальным праздникам, традициям и обычаям, песням чувашского 
народа, которые проводятся совместно с работниками СДК, школы, и просто 
любителями национального фольклора. 

В Бижбулякском районе действуют клубы любителей чувашского 
языка и культуры «Салампи» и детско-юношеский клуб «Бабушкин 
сундучок». Заседания клуба проходят ежемесячно. Члены клубов участники 
многих библиотечных мероприятий. Клуб любителей чувашской культуры 
«Илем» в с.Зириклы работает с 2000 года. Постоянными членами являются 
10 человек (домохозяйки, пенсионерки). 

В Услыбашевской библиотеке Стерлитамакского района с сентября 
2014г. функционирует клуб по интересам «Еткер» (Наследие). Девиз клуба 
по интересам - «Не зная прошлого нельзя любить настоящее». Каждый год  
в его состав вливаются всё новые ученики. Ребята помогают в сборе 
материалов и экспонатов для музея, в поисково-исследовательской работе 
по истории села, изучают фольклор чувашского народа. 14июня  
в Услыбашевской библиотеке с членами кружкового объединения «Еткер» 
провели чувашский фольклорный праздник «Уяв», приуроченный  
к подготовке и проведению в Стерлитамакском районе в 2020 году 
Всемирной Фольклориады. 

При Ишпарсовской библиотеке функционирует чувашский детский 
фольклорный клуб «Асамат». Его члены принимают активное участие  
в проведении национальных праздников и мероприятий, занимаются 
изготовлением деталей национального костюма, они активные участники 
конкурсов. 

При Ефремкинской сельской библиотеке Кармаскалинского района 
действует «Женский клуб», который состоит из 10 женщин разного возраста, 
в основном это пенсионеры. В библиотеке они могут получить нужную 
информацию, отдохнуть, поделится опытом, помогают в проведении 
мероприятий.  

Объектами, представляющими историческую ценность для создания 
историко-культурного центра «Суук Чишмы», явились 2 чувашских 
народных коллектива-Суук-Чишминский чувашский народный театр «Ĕмĕт» 
(Мечта) и чувашский народный фольклорный ансамбль «Шевле» (Зарница).  

Библиотекарь Николаевской сельской библиотеки Кармаскалинской 
ЦБС Городничева Л.Н, участник Народного чувашского фольклорного 
ансамбля «Салкус» которая является визитной карточкой Чувашской 
диаспоры в Кармаскалинском районе. Кроме этого, она вносит большой 
вклад в работу чувашских театров «Емет», «Салтар» (этому детскому театру 
присвоено звание «образцовый. Также Николаевская сельская библиотека 
совместно с фольклорным коллективом «Родник» (руководитель Степанова 
Алина Л.) ведет работу по сбору народного фольклора забытых народных 
праздников, песен, игр и т.д. По собранным материалам разрабатываются 
сценарии.  

Сихонкинская модельная сельская библиотека имеет самую богатую 
материальную базу из всех библиотек, обслуживающих чувашское 
население. Она расположена в светлых, просторных, уютных помещениях, 
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обеспечена новой мебелью, имеет богатый книжный фонд. Гордостью 
библиотеки является этнографический уголок «Быт и традиции чувашского 
народа», который стал местом, где проводится ряд мероприятий  
по воспитанию устойчивого интереса к традициям, обычаям, любви  
к народному искусству – час интересного сообщения «Ассане арчинчи 
мерчен» (Украшения из бабушкиного сундука). Особый интерес у детей 
вызвала демонстрация национальных головных уборов, о которых 
рассказывала и показывала автор этих красочных украшений Дарья 
Макарова.  

Выставка народного прикладного искусства, которая отображает 
разновидности чувашского национального искусства, была снабжена 
книжно-иллюстративной выставкой «Грани чувашской культуры», где были 
выставлены книги «Культура чувашского края», Нуриджанова С. - «Читайте 
полотенца», Минеева В.- «Чувашское узорное ткачество», «Народное 
искусство современной Чувашии» открытки.  

Для библиотек Аургазинского района, одним из направлений работы 
библиотек является возрождение традиций, обрядов, культуры чувашского 
народа. Не остаются без внимания православные религиозные праздники.  
На этих праздниках идет об их происхождении, об обычаях чувашского 
народа. В преддверии основных православных праздников, таких как 
рождество, пасха, петров день в библиотеках проводится праздники, часы 
православных традиций: «Рождественские и крещенские посиделки», 
«Васильев день», «Петров день».  

При Семено-Макаровской библиотеке Ермекеевского района 
плодотворно работает фольклорное объединение «Шевле» - «Зарница». При 
Новоюмашевской сельской библиотеке более 5 лет работает любительский 
клуб «Хозяюшка». Участники клуба педагоги, домохозяйки. Члены клуба 
участники всех библиотечных мероприятий.  

Более 15 лет при Базгиевской сельской библиотеке активно работает 
любительский клуб «Живая старина». Участником клуба может стать любой 
читатель. Основная задача клуба пропаганда литературы, сохранение обычай 
и традиций чувашского народа, занятия клуба могут посещать все, кого 
интересует обычаи, обряды (нации). Основных участников клуба 15человек. 

Основное направление работы библиотек с чувашским населением 
Федоровской ЦБС - приобщение к возрождению и сохранению обычаев и 
традиций своего народа. 

Ежегодно библиотеки совместно с СДК проводят старинный обрядовый 
праздник «Нартуган», фольклорные - «Симёк», «Саварни», «Мункун». Цель 
данных мероприятий – познакомить и приобщить молодежь к традициям  
и обычаям своего народа. Этому способствует и народные  праздники 
«Шежере байрам», который в чувашских населенных пунктах проводится 
под названием «Несел уяве». 

Большую работу по сохранению чувашской народной культуры 
проводит Кирюшкинская сельская библиотека, в зоне обслуживания которой 
проживает самое большое количество жителей чувашской национальности. 
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Ежегодно библиотека совместно с работниками СДК и народным 
коллективом «Ашкадарские родники» проводят фольклорные народные 
праздники: «Суркунне перремеш  кун кету каларни» (Первый выпас скота), 
«Петров день»,  «Кер сари», которые  проходят  ярко, самобытно, с участием 
всего населения.  

Библиотечное обслуживание татарского населения 

1.Библиотечная сеть. Данные о местах компактного 
проживания национальности в Республикие Башкортостан. 

Современное российское общество проявляет глубокий интерес  
к истории духовной жизни этноса, наблюдается рост национального 
самосознания и чувство гордости за свою историю, культуру, традиции  
и обычаи. В этих условиях деятельность библиотек по возрождению  
и сохранению и сохранению культурно - исторических, национальных 
языковых традиций народов и этнических групп становится приоритетной. 

Башкортостан является наиболее крупным в Российской Федерации 
республикой по численности населения (более 4 млн.) и уникальным 
регионом по многообразию представленных этносов, культур и языков.  
В настоящее время в Башкортостане проживает более 130 национальностей. 
Одной из наиболее значительной по численности является татарская 
этническая группа. В республике созданы благоприятные условия для 
удовлетворения духовных потребностей, культурных запросов татарского 
народа Башкортостана. 

Численность татар в Башкортостане составляет 652 919 человек,  
(по данным статистических отчетов), (2017 г. – 490 387 чел.). 

Компактное проживание татарского населения приходится на такие 
районы как: Альшеевский, Бакалинский, Буздякский, Белебеевский, 
Бижбулякский, Давлекановский, Дюртюлинский, Ермекеевский, 
Кармаскалинский, Кушнаренковский, Миякинский, Стерлитамакский, 
Стерлибашевский, Чекмагушевский, Чишминский, Балтачевский и другие 
районы, где татарское население превышает 20% от общего населения. 

Чекмагушевская базовая библиотека по работе с татарским 
населением, компактно проживающим на территории Республики 
Башкортостан создана в соответствии с Комплексной программой развития 
библиотечного дела в Республике Башкортостан на 2000-2005 годы, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров РБ от 18 мая 1999 года 
№139 и постановления Администрации Чекмагушевского района №17 от 17 
января 2001 года. 

В структуре Библиотеки создан сектор по организации работы  
с татарским населением в РБ в составе главного библиотекаря. 
Библиотечным обслуживанием этой этнической группы занимаются 52 ЦБС. 

Статусом «модельной» обладают 7 библиотек из 23. Все библиотеки 
располагают комфортными помещениями с современной мебелью  
и оборудованием, богатым фондом, хорошим подбором периодических 
изданий, компетентными сотрудниками. 
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Рапатовская сельская модельная библиотека краеведческого 
направления. Ведет большую работу по развитию национальной культуры, 
воспитанию у подрастающего поколения чувства любви к истории  
и культуре родного края, уважения и гордости за свою малую родину. 
Постоянно действует национальный уголок "Жирем, халкым минем",  
в котором представлен богатый материал краеведческого содержания: 
шежере многих известных односельчан; материалы об истории села 
Рапатово, села Чекмагуш, об известных людях, выходцах из села Рапатово – 
народном артисте БАССР, заслуженном артисте РСФСР и БАССР Ильфаке 
Смакове, предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные 
местными умельцами.  

При Старокалмашевская сельская модельная библиотеке действует 
краеведческий музей, имеющий более 250 предметов быта и этнографии, 
около 100 письменных источников, более 30 предметов декоративно-
прикладного творчества, выполненных местными умельцами. Музей 
укомплектован тематическими папками, плакатами с родословной известных 
семей села, об истории сел и деревень Старокалмашевского сельского 
поселения, о видных деятелях и т.д. В библиотеке оформлен уголок, 
посвященный поэту - земляку, заслуженному работнику культуры РБ Риму 
Идиятуллину, где представлены личные вещи поэта.  

Сыйрышбашевская сельская модельная библиотека – центр 
популяризации татарской культуры. В библиотеке ведется большая работа по 
возрождению и развитию национальных обычаев и традиций, содействию  
в сохранении и приумножении народной культуры, фольклора, народных 
промыслов, пропаганде и популяризации татарской литературы. Центральное 
место в библиотеке занимает татарский уголок, где представлены материалы 
по истории села Сыйрышбашево, истории и происхождению татарского 
народа, культурным событиям, видным деятелям культуры и искусства и т.д. 
Детский уголок, оформленный иллюстрациями из детских книг, стал 
комфортной зоной для чтения и общения юных читателей. В библиотеке 
действует краеведческий музей, в фонде которого много бытовых старинных 
предметов, присущих татарской деревне. Активно работает женский клуб 
рукодельниц «Мирас». Для пользователей предоставлены компьютеры, 
многофункциональное устройство, современный телевизор, выход  
в Интернет, информационно-правовые системы. 

44 районных, 8 городских централизованных библиотечных систем: 
Альшеевский Аургазинский, Аскинский район, Бакалинский, Балтачевский, 
Благовещенский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Буздякский, 
Бураевский, Дюртюлинский, Давлекановский, Дуванский, Ермекеевский, 
Зианчуринский, Иглинский, Ишимбайский, Илишевский, Калтасинский, 
Караидельский, Кармаскалинский, Краснокамский, Кигинский, 
Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мечетлинский, 
Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлитамакский, 
Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Учалинский, Уфимский, 
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Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский,  
г. Агидель, г. Белебей, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г.Кумертау, г.Салават, 
г. Стерлитамак, Библиотека №8 ЦСМБ г. Уфа. 

 

2.Работа по комплексным программам. 
Обслуживание этнических групп, проживающих на территории 

республики, осуществляется в соответствии с основными программами: 
«Развитие библиотечного дела в РБ», законом «О языках народов РБ»,  
«По изучению и развитию фольклора народов РБ», «Комплексной  
программе развития библиотечного дела».  

В некоторых районах разработаны свои целевые программы, по которым 
они работают: 

«Мой край родной - частица Родины большой», «Истоки родного края» - 
(Альшеевский район); 

«Милләт язмышы – милләт кулында», «Библиотека и национальное 
возрождение», «Мой край родной, частица родины большой» (Бакалинский 
район); 

«Татар дигән халкым бар» (Балтачевский район); 
«Знай и люби свой край», «Мой край родной» (г. Белебей); 
«Мира не узнаешь, не зная края своего» (Бижбулякский); 
Проект «Чыганак - Источник» (Благовещенский район); 
«Мира не узнаешь, не зная края своего» (Буздякский район); 
«Творчество поэта», по изучению творчества поэта – земляка Ризы 

Валиева, «Здесь Родины моей начало» (Дуванский район); 
«Кугарчинская сельская библиотека – центр татарской культуры  

в Зианчуринском районе» (Зианчуринский район); 
«Люби, изучай и воспевай свой край» (Краснокамский район); 
«Прекрасен наш край», «Мы книгой открываем мир» (Куюргазинский 
район); 
«Край утренней зари» (Мишкинский район); 
Проект «Здесь Родины моей начало!», «Язык ты мой, напевный  

и родной!» (Миякинский район); 
«Я эту землю родиной зову»: целевая библиотечная программа  
(г. Салават); 
«Библиотека – центр возрождения национальной культуры села» 

(Стерлитамакский район); 
«Край мой – гордость моя», «Объединяя поколения и время» 
(Татышлинский район); 
«Башкортостан: литература, культура, традиции», «В семье единой 

народов Башкортостана» (Чекмагушевский район); 
«Мы разные, но мы едины», «И края в мире нет дороже» (Янаульский 
район); 
Модельная сельская библиотека с. Ахуново им. Вали Султанова филиал 

МБУ ЦРБ МР Учалинский район РБ является центром по сохранению  
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и развитию татарской культуры, которая работает по проектам «Модельная 
библиотека- информационный центр по сохранению татарской культуры», 
«Создание мастерской ковроткачества в селе Ахуново в 2014-2018 годы». 

3. Резюме года. 
Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений Республики Башкортостан, и их работникам 
(Дюртюлинский, Чекмагушевский район); 

Международный конкурс «Язык предков» диплом (I место), 
фотоконкурс «Этнографическая мозайка татарского народа» диплом  (МАУК 
«Центральная библиотека» г. Белебей); 

Библиотекарь сектора по работе с татарским населением за участие  
в Республиканском смотре художественной самодеятельности среди 
трудовых коллективов и работников государственных (муниципальных) 
органов власти Республики Башкортостан в номинации «Декоративно – 
прикладное искусство» награждена Дипломом за 3 место (Чекмагушевский 
район); 

В Мечетлинском районе прошел III межрегиональный конкурс 
«Мечетлинская мастерская», в котором активное участие приняли 
библиотекари района. Зрители и жюри могли оценить умения мастеров  
в различных ремеслах: кладке печей, выпечке блинов, пчеловодстве, 
рукоделии; 

Фольклорный коллектив «Ак калфак» при Куяновской сельской 
модельной библиотеке Краснокамского района приняла участие  
в Региональном музыкальном фестивале-конкурсе самодеятельных 
фольклорных коллективов «Жырлыйк эле», организованным исполкомом 
Всемирного конгресса татар, РОО АТЖ Республики Башкортостан  
«Ак калфак», Всемирной общественной организации «Татарские села 
России», местной общественной организации «Татарский историко-
культурный общественный центр «Тюменяк». На конкурс был 
продемонстрирован обряд «Коту чыгару», эпизод из сельской жизни – 
первый весенний выгон скота на пастбище. Фольклорный коллектив  
«Ак калфак» стал лауреатом 3 степени; 

В Мустафинской сельской  библиотеке Бакалинского района был 
оформлен уголок отдыха «Буш вакытынны файдалы уткэр». Здесь можно 
найти себе увлечение, можно поиграть в шашки, шахматы, решать 
головоломки. Здесь же для детей оформлен уголок природы, где живет 
хозяин библиотеки морская черепашка. Как отмечает библиотекарь,  
при участии питомца библиотечные уроки получаются более интересными  
и оживленными. 

4. Инновации года. 
В современных условиях динамично развивающегося общества 

функционирование библиотеки невозможно без внедрения в практику новых 
форм и технологий. Поэтому особенно актуальной становится 
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инновационная деятельность библиотеки. Библиотекари создают 
компьютерные презентации, применяют интерактивные формы, используют 
ресурсы Интернета. Это значительно улучшило зрительское восприятие  
и информативность проводимых мероприятий. Организуются специальные 
Дни игр, где подросткам предлагаются настольные, карточные, магические, 
ролевые и видео игры. Игры заставляют подростков читать и изучать 
довольно сложные инструкции, самостоятельно мыслить и таким образом 
содействуют в определённой степени приобщению читателей к чтению. 

Мультимедийные ресурсы используются практически во всех 
направлениях деятельности, и без них не должно обходиться ни одно 
крупное библиотечное мероприятие. Показ на большом экране 
видеофильмов, слайдов, фотографий, иллюстраций, электронных изданий 
делают встречу с книгой более эффективной. Такая форма преподнесения 
информации вызывает большой интерес у самых разных людей, усиливает 
характер ее психологического восприятия, глубину усвоения материала. 

В библиотеках республики в течении года внедряются новые формы 
обслуживания, такие как: электронные книги, создание и активное действие 
на страницах библиотек в социальной сети «В Контакте», «Одноклассники». 

В электронном читальном зале центральной библиотеки 
Чекмагушевского района по-новому организовано библиотечное 
пространство, позволяющее создать комфортные условия для оперативного 
удовлетворения информационных потребностей пользователей разных 
возрастных групп и организации их досуга, особенно молодежи. Для 
получения информации предоставлены современные компьютеры и диски, 
для предоставления дополнительных услуг - МФУ, прослушивания 
аудиозаписей – наушники, просмотра художественных фильмов, 
видеоклипов, презентаций – современный телевизор, чтения и досуга – 
книжные полки, книжно-иллюстративные выставки на актуальные темы, 
газетно-журнальные подборки и настольные игры. Огромный стенд, висящий 
возле автоматизированных мест, информирует посетителей об услугах, 
электронных ресурсах, предоставляемых ЭЧЗ, о проводимых мероприятиях и 
многое другое. Благодаря красочному оформлению электронный читальный 
зал приобрел современный, уютный и привлекательный вид для 
пользователей. 

Отрадно, что библиотекари усовершенствовали свое умение создавать 
буктрейлеры по книгам известных писателей, виртуальные путешествия  
и экскурсии по библиотеке, тематические виртуальные книжные выставки, 
видеопрезентации, которые актуальны и активно применяются  
при проведении мероприятий. Например: 

В Чекмагушевском районе библиотеки для пропаганды книги и чтения 
стали активней выходить в Интернет (библиотечные сайты, группы  
и страницы в социальных сетях), принимать участие в интерактивных, 
онлайн - мероприятиях. В 2018 году центральная межпоселенческая  
и детская модельная  библиотеки стали участниками этнокультурного, 
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литературно – театрализованного, интерактивного представления «Родной 
язык – волшебный родник!», проведенной в рамках Международного Дня 
русского языка и Пушкинского дня России, организованной ГБУ Дом 
дружбы и библиотекой №8 «Дружбы народов» г.Уфы. В канун празднования 
99-летия великого поэта и прозаика современной башкирской литературы  
М. Карима, Чекмагушевская базовая библиотека по работе с татарским 
населением в Республики Башкортостан присоединилась к литературному 
этнокультурному интерактивному представлению "Птиц выпускаю  
из груди", организованной библиотекой №8 «Дружбы народов» с участием 
дочери поэта Альфией Мустаевной. 

В Читальном зале Буздякской центральной районной библиотеки 
открылось "Выставочное пространство", которые читатели познакомились  
с выставкой новых картин заслуженного художника Башкортостана, 
заслуженного деятеля искусств Татарстана Вакиля Шайхетдинова.  
Под названием «Возвращение к истокам» сотрудники библиотеки поведали  
о жизни художника, о его творчестве, где в центре всех картин стоят  
образы родины, родной земли и людей, живущих и творящих на этой земле. 

В «Литературной беседке» выступали поэты литературного клуба 
«СТИХиЯ» при Центральной городской библиотеке имени М.Хайрутдинова. 
«Книжные развалы» организованы во многих библиотеках МБУ «ЦБС»  
г. Октябрьский, при этом используются стеллажи, столы, чемоданы и др.; 
оформляются при проведении крупных мероприятий, таких как: 
«Библионочь», «Библиосумерки», Неделя детской книги, в рамках городской 
акции «Выходи гулять», Дня города.  

В 2018 году  при поддержке волонтеров и участниц кружка «Чудесница» 
в Месягутовской центральной библиотеке Дуванского района созданы  
2 фотозоны «Чудесный островок» и «Библио-портал», которые до сих пор 
пользуются большой популярностью. Посетители библиотеки уходят не 
только с книгой, но и с фото. 

Мастерская ковроткачества в Учалинском районе продолжает свою 
работу и вызывает огромный интерес у посетителей. Люди заинтересованы 
продолжением традиций ремесла ковроткачества. Данное время мастерицы 
наткали 6 образцов паласов, 10 половиков и несколько панно с рисунками 
местных достопримечательностей. Также, с.Ахуново знаменито своим 
мегалитическим комплексом ахуновские менгиры и брусникой, который 
являются брендом села. Музыкально – развлекательный вечер «Вкусная  
и полезная ягода – брусника» собрал всех любителей брусники. Во время 
мероприятия библиотекари  рассказали о пользе брусники, её листьях  
и их применении в лечебных целях. Гости, в свою очередь, делились своими  
рецептами, какие блюда можно приготовить из брусники, как хранить, как 
выбрать и как приготовить из нее разные блюда. После мероприятия 
организовали вкусное чаепитие с пирогами и брусничным вареньем  
и разными блюдами из брусники.  
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В феврале в Благоварском районном дворце культуры прошел 
музыкально- поэтический вечер «Жырлый калэм – тынла, Галэм!»  
на башкирско- татарском языках, посвященный творчеству местных поэтесс, 
членов клуба при Центральной библиотеке «Калэмдэшлэр». Мероприятие 
прошло в формате телевизионной передачи «Йорэк сузе», которая успешно 
проходит на канале «БСТ». Было очень много участников из соседних 
районов, из г. Уфы. На канале БСТ прошел сюжет о мероприятии. С 2019 
года данное мероприятие будет проводиться ежегодно. 

В рамках районного торжественного праздника в честь Дня матери  
в фойе РДК проходили рукодельные мастерские «Энилэр жылылыгы 
боркелеп тора», организованные Балтачевской центральной библиотекой, 
школой искусств, центром детского творчества, молодежным клубом 
«Романтик». Северным межрайонным центром «Семья» были проведены 
психологические тренинги. 

Ко дню Поэзии в ЦБС г. Стерлитамак организовали Акцию «Мои 
любимые строки». Фойе библиотеки оформляли шарами, плакатами, 
работала развернутая книжная выставка. В течение дня работники снимали 
на видео чтение стихов и выкладывали на страничку «ВКонтакте».  
А кто не читал вслух, предложили вспомнить и занести в альбом 
«Международный День поэзии в библиотеке» строки своих любимых поэтов. 
Особенность акции — это разнообразие языков, читали и на русском, 
башкирском, татарском языках. 

5. Участие в Республиканских библиотечных конференциях, форумах, 
конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях. 

Библиотеки республики участвовали в конкурсах, акциях: 
Российских: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Дарите 

книги с любовью», «Читаем детям о войне», Всероссийский интернет-
конкурс фотографий «Через фольклор – к согласию народов»,  
Всероссийская акция «ПроЧитай, «День 1000 велосипедистов», «Наши 
истоки. Читаем фольклор». 

Ежегодно Абдуллинская сельская библиотека Караидельского района 
принимает участие во Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая». 

Балтачевская ЦБС приняла участие в массовом хороводе на Празднике 
национального костюма в рамках Международного фестиваля искусств 
«Сердце Евразии». 

В рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник» библиотеки 
Чишминского района провели на местах акции «Изгелек булэк ит» и «Китап 
ойгэ килэ» с посещением ветеранов войны и тыла, а также инвалидов - 
активных читателей библиотеки. 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018 года» (г.Санкт-Петербург, 
август-ноябрь). Участник Гришкова Елена Александровна, ведущий 
библиотекарь модельной библиотеки № 2 МБУ «ЦБС» г. Октябрьский 
вошла в число 20 финалистов конкурса.  
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Республиканских: III Межрегиональные Гафурийские чтения «Читаем 
Мажита Гафури», Республиканский фотоконкурс «Твори добро»,  
Республиканский творческий конкурс среди детей – инвалидов «Талантливы 
вместе» и другие.  

Республиканское этнокультурное интерактивное мероприятие  
с базовыми библиотеками «Птиц выпускаю из груди» (М. Карим) (УФА 
ЦСМБ, Чекмагушевская ЦМБ-участник). 

Участие на Республиканском семинаре «Мир особого ребенка» 
(Чекмагушевская ДМБ, Стерлибашевская РМБ). 

Республиканский конкурс фестиваль чтецов «Тукай моннары» читатель 
Старомусинской сельской библиотеки Чишминского района занял 3 место  
в номинации «Тукай на разных языках». 

Библиотеки республики ежегодно принимают участия в районных 
конкурсах, акциях:  

Районный конкурс «Мудрая свекровь – идеальная невестка», конкурс 
видеороликов «Традиции семейного чтения», конкурс среди библиотек 
«Самая читающая семья», акция «Новое поколение выбирает чтение» 
(Янаульский район). 

Районный библиотечный фотоконкурс к Году семьи «Моя семья – 
счастливые моменты» (Шаранский район). 

Районный литературный конкурс чтецов «Художественное слово»,  
в рамках II районного фестиваля творчества людей старшего поколения  
«Я люблю тебя, жизнь!» (Краснокамский район). 

Районные акции «Читаем книги наших земляков», «Укыйбыз туган 
телдэ», посвященных творчеству юбиляров, писателей и поэтов, земляков 
Г.Рамазанова, А.Вали, М.Гилязева, А.Байрамова, братьев Исанбердиных; 
литературного конкурса, посвященного творчеству башкирского писателя 
В.Исхакова (Чекмагушевский район). 

Библиотекари Буздякского района участвовали на фестивале 
национальной кухни конкурсе «Бэлешфест», организатором который 
является татарский историко- культурный центр с. Буздяк при поддержке 
ГБУ Дом дружбы народов РБ, РНКАТ РБ, Администрации МР Буздякский 
район. Коллектив центральной районной библиотеки был награжден 
дипломом в номинации «Самая яркая популяризация бэлеша». 

В Савалеевской сельской библиотеке Кармаскалинского района 
проводилась акция «Литмоб». Библиотекарь со своими помощниками 
читателями вышли на улицу с портретами татарских и башкирских писателей 
и поэтов, предлагая односельчанам вспомнить известные литературные 
имена. Прохожие активно включались в акцию. Они называли имена 
писателей, их произведения.  

6. Связь с общественностью, творческими организациями,  
культурными центрами. Реклама библиотеки. 

Каждая библиотека, так или иначе, вовлечена в общественные связи. 
Любые события библиотечной жизни - выставки, презентации новых 
изданий, встречи служат основой формирования положительного образа.  
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МАУК Чекмагушевская ЦМБ как базовая библиотека по работе  
с татарским населением активно сотрудничает с Всемирным конгрессом 
татар, Национальной библиотекой Республики Татарстан, местной 
национально-культурной автономией татар, МО РОО – ассоциации татарских 
женщин РБ «Ак калфак»- успешно пропагандирующий традиции и обычаи 
татарского народа и другими учреждениями и организациями района. 

При работе с пожилыми читателями и инвалидами библиотека тесно 
сотрудничает с районным советом ветеранов, обществом инвалидов, 
обществом слепых, советом женщин. В работе с молодежью библиотека 
поддерживает связь с молодежным центром района, отделом образования, 
средними образовательными и дошкольными учреждениями, средне-
профессиональным учебным заведением (филиал ГБПОУ Башкирский 
аграрно- технологический колледж), краеведческим музеем.  

Центральная межпоселенческая библиотека также ведет сотрудничество 
и с местными историками – краеведами: Х.Басыровым, М.Ахуновым, 
И.Габдуллиным, членами литературного объединения «Чакмагыш 
чаткылары» - Р.Сахаповой, Ф.Амирхановым, А.Басыйровым. Совместно  
с ними проводятся презентации, премьеры книг, круглые столы, ведется 
исследовательская работа по изучению родного края. 

Также поддерживается связь с известными людьми, видными деятелями, 
выходцами из Чекмагушевского района, близкими и родными писателей  
и поэтов - земляков.  

Наиболее значимые, крупномасштабные, юбилейные и праздничные 
мероприятия освещаются средствами массовой информации (местной 
газетой «Игенче», телевидением «Чекмагуш – ТВ»). 

Реклама библиотеки. 
Рекламная деятельность библиотеки включает в себя изготовление  

и распространение рекламной продукции, информацию в прессе, книжные 
выставки, экскурсии по библиотеке. 

В отчетном году 47 статей в местной газете «Игенче»,  
4 в республиканских периодических изданиях «Кызыл тан», «Омет», 
«Башкортостан». Они отражали деятельность МАУК Чекмагушевская 
ЦМБ. В местной газете «Игенче» в течение года освещались статьи  
о деятельности библиотек Чекмагушевского района, о проведенных 
мероприятиях, посвященные к знаменательным и памятным датам, вечерах - 
встречах с интересными людьми в стенах центральной библиотеки и т.д. 

Все публикации печати в течении года собирались в папки-файлы 
«Библиотека на страницах периодики» и хранятся в методическом отделе 
центральной межпоселенческой библиотеки. 

По местному телевидению «Чекмагуш ТВ» почти во всех новостных 
выпусках освещались многочисленные мероприятия, проводимые  
в библиотеках района. Было продемонстрировано 11 видеосюжетов  
о деятельности библиотек района.  

Информация о деятельности библиотек регулярно размещается  
на сайтах библиотечной системы, Администрации района, сельских советов, 
библиотечных группах в соцсети «ВКонтакте». Объем информации год от 
года увеличивается, а ее качество улучшается. 
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7. Организация работы с читателями. 
Работа с читателями проводится по следующим направлениям: изучение 

читательских предпочтений: анкетирование, наблюдение, беседа при записи 
с учетом возрастных, национальных, социальных особенностей 
пользователей; воспитание культуры чтения через различные библиотечные 
мероприятия с использованием словарей, справочников, повышение 
профессионального роста  библиотекаря, обслуживающего татарское 
население и работающего над собой в плане продвижения новой татарской 
литературы; информирование читателей через социальные сети; особая 
категория в работе библиотеки - дети, учащиеся, молодежь. Библиотеки 
видят свою миссию в сохранении татарского языка, культуры, обычаев, 
традиций. 

Другая группа читателей - пенсионеры, ветераны и инвалиды, 
нуждаются в особом внимании. Поэтому библиотекари приглашают  
их на каждое свое мероприятие, обслуживают на дому, информируют по 
телефону. Они активно пользуются и периодическими изданиями, особенно 
республиканскими газетами и журналами «Омет», «Истоки», «Кызыл тан», 
«Тулпар», «Соембикэ». Большим спросом пользуются литературно-
художественные издания «Идел», «Казан утлары» прошлых лет. При выборе 
периодических изданий проведены беседы, часы периодики «О нас пишут  
в газете», «Наши земляки на страницах журналов», «По страницам журнала 
«Тулпар»». С целью донесения актуальной информации организованы 
обзоры, часы полезной информации, информационные часы.  

Во всех библиотеках обслуживающих татарское население оформление 
ведется на башкирском, русском и татарском языках. 

Пропаганда художественной литературы из года в год является одним  
из центральных направлений в работе библиотек республики. Библиотекари 
видят свою миссию в том, чтобы воспитать вкус к хорошей литературе. 
Работая с художественной литературой ЦБС республики, ставили перед 
собой главную цель: донести до читателя лучшие произведения 
художественной литературы. 

Каждое мероприятие в зависимости от темы отличаются своим 
своеобразием. Поэтическое слово и прекрасная музыка, видеозапись  
и слайдовая композиция помогают понять глубину таланта писателей  
и поэтов, воспитывают любовь и гордость к своему краю, народу, помогают 
укреплять в молодом поколении нравственные начала и гуманные отношения 
между людьми. 

Все мероприятия направлены на привлечение внимания пользователей 
библиотеки к лучшим образцам национальной культуры, литературы, 
возрождение национальных традиций и обычаев татарского народа. 

Сохранение литературного наследия татарских писателей, изучение  
и пропаганда их творчества является одним из традиционных направлений 
работы библиотек. По юбилейным датам татарских писателей и поэтов, 
проводились конференции, устные журналы, литературные встречи, 
информационные часы, поэтические вечера при свечах, литературные 
круизы, литературные огоньки, встречи с татарскими писателями, 
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литературные викторины вечера-портреты о жизни и творчестве писателей - 
юбиляров на темы: «Татар халкынын боек улы – Тукай (Кушнаренковский 
район), «Безнен Тукай» (г. Стерлитамак), «Тукай безнен йорэклэрдэ» 
(Краснокамский район), «Туган якны шигырьлэре белэн мактап, кереп 
калды Тукай тарихка» (Туймазинский район), «Тукаевская весна» 
(Благоварский район), “Нурихан Фэттахнын тормыш юлы хэм ижаты» 
(Давлекановский район), 110-летию со дня рождения детского татарского 
писателя, поэта Абдуллы Алиша - «По творчеству Абдулла Алиша» 
(Шаранский район), «Сер тотмас урдэк мажаралары» (Кигинский район), 
«Шигърият – минем бакчам хэм ин яхшы чэчэклэр анда – балалар...», «Алиш 
экиятлэрендә кунакта» (Туймазинский район) и др. 

Кушнаренковская центральная библиотека активно участвует при 
организации и проведении  ежегодного районного праздника «Тукай 
моннары», «Джалиловские чтения». Они проводятся совместно с РОНО  
в читальном зале библиотеки. 

В городской библиотеке-филиале Дюртюлинского района, было 
проведено литературное колесо “Вместе с Тукаем приходит весна”. 
Библиотекари рассказали о жизни и творчестве великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая. Учащиеся слушали рассказ о судьбе поэта, его жизни  
в Кырлае, где он впервые пошёл в медресе, научился читать и писать. Читали 
его стихи, которые будут передаваться из поколения в поколение.  
В заключение мероприятия участники посмотрели  отрывок из поэмы 
«Шурале».  

В день рождение Габдуллы Тукая, Новокабановская сельская 
библиотека Краснокамского района провела с детьми и подростками 
тематический вечер «Тукай безнен йорэклэрдэ». Участники мероприятия 
узнали много интересного о жизни и творчестве поэта. Затаив дыхание, 
слушали повествование библиотекаря о детстве писателя, затем отвечали на 
вопросы викторины. Слушали и сами рассказывали стихи, объясняя их смысл 
и значение, дали краткую характеристику героям, инсценировали 
стихотворение «Бала белэн Кубэлэк». 

Библиотекарь Куртлыкулской сельской библиотеки Караидельского 
района, организовала литературный марафон «Мин Тукайга килэм».  
В марафоне принимали участие учителя, воспитатели детского сада, ученики, 
жители деревни и активные читатели. Участники марафона в течении недели 
читали стихотворения великого татарского поэта на татарском и русском 
языках. 

Литературно – познавательный урок «Солнце татарской поэзии», 
посвященный жизни и творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая прошел 
в Нурлинской сельской библиотеке №14 Уфимского района. Гостями 
мероприятия стали обучающиеся студий Уфимского районного ДДТ 
"Дуслык", "Радуга". Учащиеся затаив дыхание слушали повествование  
о детстве писателя. Прочитали и провели обсуждение " Сказок о козе  
и баране", "Русалка". В конце мероприятия дети рисовали персонажей  
из сказок Г. Тукая. 
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В преддверии Дня Победы в Юношеской библиотеке г. Нефтекамск 
состоялся литературный час «Книги удивительной судьбы», посвященный 
творчеству известного поэта Мусы Джалиля. Находясь в плену, он создал 
бессмертный цикл стихов - Моабитскую тетрадь, содержащий  
92 стихотворения и 2 отрывка. На примере творчества М. Джалиля  
в Моабитской тюрьме присутствующим было показано, что влияние 
литературы на людей возрастает в дни больших испытаний, в годы войн.  

Центральная городская библиотека г. Нефтекамск провела слайд-
экскурс «Волшебные сказки Алиша», посвященный творчеству А. Алиша. 
Мероприятие началось с чтения сказки «Аерылганны аю ашар». После 
прочтения было обсуждение идейно-тематического содержания 
произведения, дети активно участвовали, высказывали свои мнения, делали 
выводы. Потом библиотекарь ознакомила с биографией Алиша. В конце 
мероприятия дети смотрели мультфильмы по сказкам автора «Чукмар белэн 
Тукмар», «Куян кызы» на татарском языке. 

В Дюсяновской сельской модельной библиотеке Бижбулякского 
района для учащихся прошло литературное знакомство «Волшебные сказки 
Алиша», посвященное 110-летию со дня рождения татарского писателя  
А. Алиша. Библиотекарь познакомила детей с биографией и творчеством 
писателя. Дети с интересом слушали его сказку «Сертотмас урдэк». После 
прослушивания активно участвовали в обсуждении сказки. Юные читатели 
смотрели мультфильм на татарском языке, снятый по мотивам сказки 
Абдуллы Алиша «Куян кызы». В завершении дети участвовали в конкурсе 
«К какой сказке подходит пословица?». 

Воспитание любви к своей родине начинается с уважения к памяти 
предков, гордости за своих талантливых земляков. С целью изучения  
и пропаганды жизни и творчества известных людей, выходцев из районов во 
многих библиотеках действуют: «Уголки знаменитых земляков». Например: 
в Бакалинском районе – Захида Файзи, Нажиба Асанбаева, в Чишминском 
районе – Зайтуны Бикбулатовой, Рамиля Миндияра, Мусы Гали,  
в Чекмагушевском районе – Вазиха Исхакова, Рима Идиатуллина,  
в Нефтекамске А. Атнабаева, Янаульском районе – И. Юзеева, 
Альшеевском районе – Ш. Анака, Мелеузовском районе – М. Амира,  
в Аургазинском районе – Г. Ибрагимова и. т.д. 

Ежегодно Дуванской ЦБС проводится Неделя Ахмеда Ерикея 
замечательного поэта, уроженца с. Улькунды, в Мелеузовском районе 
проходит День писателя Мирсая Амира «Мирсаевские чтения».  
В библиотеках, в школах, в СДК проходят поэтические гостиные, 
музыкальные вечера, конкурсы чтецов посвященные по творчеству 
талантливых земляков.  

Большое внимание библиотеки уделяют пропаганде местных краеведов, 
поэтов и писателей. Проводятся вечера- встречи, презентации книг, 
читательские конференции, литературные гостиные, литературные огоньки, 
литературные площадки, часы поэзии. Например: литературно-краеведческая 
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викторина «Туган якнын эдэби сукмаклары буйлап”, литературный вечер 
«Туган як тавышлары», литературно-поэтический альманах «Туган ягыбыз 
шигырь юлларында хэм чэчмэ эсэрлэрдэ», литературная акция 
«Якташларыбызны укыйбыз» (Туймазинский район), к 85-летию поэта  
И. Юзеева литературно-музыкальный вечер «Встреча с вечностью» 
(Янаульский район), литературный вечер "Гомерлэр бер истэлек" 
(Балтачевский район), презентация книги М. Шамсиевой «Тамчы жыям 
учыма”, вечер памяти “ Ул яши безнен йорэклэрдэ ”, посвященный 68-летию 
поэта, прозаика Р. Хайри (Илишевский район), к 95 летнему юбилею 
Р.Шафи "Якташыбызнын юбилее» (Кигинский район), премьера книги 
местной поэтессы и прозаика Ф. Якуповой «Язмышлардан юктыр узмыш» 
(Туймазинский район), презентация книги К. Фазлыя «Сердце тянет  
в родные края» (Белебеевский район), час памяти «Поэт с горячим сердцем» 
(г. Октябрьский), 70 - летию К. Шафиковой «Тормыш – дингез, хыялларым 
ап-ак жилкән» (Янаульский район), районный конкурс театрализованных 
постановок по стихотворениям Р. Миннуллина «Кайттым туган якларыма» 
(Илишевский район) и другие. 

В центральной библиотеке с. Федоровка Федоровского района прошёл 
районный праздник поэзии имени Явдата Исмагилова, который совпал  
с Всемирным Днём поэзии. В рамках этого праздника впервые был проведён 
районный Конкурс любителей поэзии – чтецов стихотворений самобытного 
поэта. В читальном зале собрались родные и близкие, те, кто был знаком, 
кому посчастливилось общаться с этим удивительным человеком, кому было 
с чем поделиться с присутствующими. Прозвучали разные по тематике 
произведения из творческого наследия поэта. Были подготовлены 
интересные презентации, подобраны костюмы с национальным колоритом, 
чтение стихотворений сопровождалось музыкой. Участники художественной 
самодеятельности украсили мероприятие яркими душевными 
выступлениями.  

В Агидельской городской библиотеке состоялась презентация альманаха 
«Литераторы Агидели 2». Издание альманаха стало возможным благодаря 
победе Благотворительного Фонда поддержки социального развития города 
Агидель в конкурсе социально ориентированных некоммерческих 
организаций республики в целях предоставления им субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан на возмещение или на финансовое обеспечение 
затрат по реализации общественно значимых программ. Минутой молчания 
почтили память знаменитого земляка, члена Союзов писателей России  
и Республики Башкортостан Юрия Шурупова. Поздравить братьев по перу 
приехали литераторы города Нефтекамска. С ответным словом выступили 
виновники торжества - Рамзия Хасанова, молодой автор Александра 
Веселовская. Председатель литературного объединения «Агидельские 
родники» вручила дипломы участникам Второй городской акции «Читаем 
своих земляков».  
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В рамках проекта «Литературная школа Башкортостана»  
в Белебеевской центральной библиотеке совместно с литературным 
объединением «Огни Белебея» прошла мастер-класс с теми, кто встал на путь 
Пробы пера. С творческими работами пришли учащиеся татарской, 
башкирской гимназий. Для них своими секретами поделилась  
Ф.Р. Габидуллина, зам. Председателя Союза писателей РБ. 

29 июня в Караидельском районном Дворце культуры состоялся вечер 
памяти писателя земляка Гаяна Лукманова. 30 июня ему исполнилось  
бы 95 лет. В преддверии знаменательного дня его родственники, работники 
местной администрации, отдела культуры и библиотечной системы, учителя, 
писатели и поэты собрались, чтобы вспомнить хорошим словом хорошего 
человека. В этот день со сцены дворца культуры выступили коллеги, 
творческие друзья писателя. И каждый из них говорил положительные 
стороны и черты человека, воспевавшего труд и жизнь на селе в своих 
произведениях. Вспоминали случаи из жизни, читали отрывки произведений. 
Украшением вечера памяти стал концерт местных артистов и коллективов.  

На малой родине в селе Ямады Янаульского района двух выдающихся 
личностей, состоялись юбилейные мероприятия «Славные сыны земли 
ямадинской», посвященные 85-летию народного поэта Республики Татарстан 
Ильдара Юзеева и 80-летию Заслуженного деятеля искусств Республики 
Татарстан Эрота Зарипова. В торжественных мероприятиях приняли участие 
почетные гости, сын И. Юзеева – С. Юзеев, супруга Э. Зарипова –  
В. Абзалова, родные и близкие именитых земляков. В этот день гости 
посетили среднюю школу, музей Ильдара Юзеева. В фойе СДК была 
организована выставка картин Эрота Зарипова. Широкий интерес вызвала 
развернутая книжная выставка “Зажженный Вами не погаснет свет”, 
раскрывающая жизнь и творчество знаменитых земляков. Завершающим 
аккордом стало торжественное мероприятие «Славные сына земли 
Ямадинской». В переполненном зале сельского Дома культуры вспоминали  
и благодарили выдающихся земляков их родственники, друзья, соратники, 
благодарные земляки. Прозвучали стихи Ильдара Юзеева, песни на его 
слова. Мероприятие сопровождалось презентацией о жизни и творчестве 
Ильдара Юзеева и Эрота Зарипова. 

8 июня в читальном зале Кумертауской центральной городской 
библиотеки прошла читательская конференция «Человек и Время» по книге 
Закира Акберова «Еллар хэм юллар». На мероприятии присутствовали 
родные, друзья и коллеги по перу виновника торжества. Состоялся 
оживленный разговор, во время которого автор книги ответил на вопросы, 
возникшие у слушателей. Каждый поделился своими мыслями, 
впечатлениями о прочитанном романе. Участники мероприятия поздравили 
автора с выходом новой книги, пожелали творческих успехов. После 
конференции  все желающие смогли приобрести книгу и получить автограф. 
К мероприятию в читальном зале была оформлена книжная выставка. 
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В текущем году в Чекмагушевской центральной межпоселенческой 
библиотеке был проведен цикл мероприятий с участием дочери башкирского 
писателя В. Исхакова, кандидата биологических наук Венеры Вазиховной 
Исхаковой: презентация книги «Лирика химика Абдрахманова» с участием 
автора, заслуженного деятеля науки РБ, академика Академии наук РБ, 
доктора химических наук, профессора И.Б. Абдрахманова (редактор книги 
Венера Исхакова); презентация новой книги «Вазих Исхаков. 
Воспоминания»; подведение итогов литературного конкурса для учащихся 
образовательных школ района по творчеству писателя.  

Таким образом, книги земляков очень востребованы и всегда находят 
живой отклик в сердцах людей. Они содействуют духовно-нравственному  
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, прививают 
любовь и уважение к истории, культуре родного края, помогают в изучении 
родословной, расширяют и обогащают краеведческие знания. Эти книги 
вносят значительный вклад в изучение истории района, пополняют фонд 
краеведческой литературы библиотек. 

Библиотеки проводят мероприятия, которые прививают читателям вкус 
к слову, учат почувствовать красоту родного языка, его богатство. Во многих 
ЦБС прошли: праздники родного языка, часы родного языка, конкурсы 
знатоков, день языковеления, день национальной прессы, турниры знатоков, 
викторины, литературные посиделки, недели татарского языка, часы 
познания, мультимедийные презентации. Например: ”Родной язык, родное 
слово – народу моему” (Кушнаренковский район), «Я голову пред ним 
склоняю снова – Его Величество, родное наше слово!», «Туган тел, дус бул 
минем белэн» (Зианчуртнский район), «Тукайлары, Жэлиллэре булган, 
Туфаннары булган телем бар» (Туймазинский район), «Слово – великий 
помощник» (Ермекеевский район), «К сокровищам родного слова» 
(Илишевский район), научно-практическая конференция "Мир через 
литературу"(Чишминский район), «Судьба языка – судьба народа»  
(г. Нефтекамск), «Тел ачкычы – ил ачкычы» (Дюртюлинский район), 
лингвистическая игра «Эти-бабам теле мэнге яшэргэ тиеш» (Бакалинский 
район), «Народ жив, пока живет родной язык» (Караидельский район)  
и другие. 

Целью повышения грамотного правописания, владения литературным 
татарским языком в Дюртюлинском и Федоровском районе прошла 
Всемирная акция «Татарча диктант» - «ЯЗ»: «Бөтен дөнья татарча яза». Текст 
был из произведения «Нечкэбил», знаменитого татарского писателя и поэта 
Абдуллы Алиша.  

В читальном зале центральной библиотеки с. Федоровка состоялся 
круглый стол «Сохранение культуры, традиций и языка татарского народа», 
посвященный одной из острых проблем татарского сообщества - 
сохранению, изучению и развитию родного языка. В обсуждении вопроса 
активно участвовали и все собравшиеся: учителя делились опытом 
преподавания, библиотекари рассказали о работе по сохранению культурных 



92 
 

традиций народа. Заведующая отделом обслуживания ЦБ осветила вопросы 
чтения на родном языке и провела обзор у выставки «Её Величество Книга», 
на которой были представлены книги по истории и культуре татарского 
народа и художественные произведения классиков и современных татарских 
писателей. Директор ЦБС района Мухаметзянова З.Р. в своем выступлении 
подчеркнула важность и значимость информационной и просветительской 
деятельности работников культуры, и призвала всех к ещё большей 
активности в этом направлении. 

Целью воспитания толерантности через книжную культуру, 
представление библиотеки как информационно-просветительского центра  
в мультикультурном пространстве. В центральной районной библиотеке 
Учалинского района прошел фестиваль книги «Единство народов – 
единство литератур». Библиотекарь модельной библиотеки с.Ахуново 
рассказала об истории татарской литературы, о писателях, выходцах  
их с. Ахуново, которые в настоящее время живут и издают книги в 
Республике Татарстан.  

Родной язык – это инструмент отражения национальной идентичности, 
культурного и духовного богатства народа, его могущество и опора.  
В рамках Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 
объявленной Ульяновской областной детской библиотекой, 21 февраля  
в библиотеках республики прошли: урок родного языка «Родной язык-вечное 
сокровище» (Янаульский район), фольклорный час «Путешествие  
по страницам татарского фольклора», тематический час «Мир пословиц  
и поговорок» (Мечетлинский район), день сказок «Страна сказок» 
(Благовещенск), вечер общения «Ручей хрустальный языка родного» 
(Бакалинский район) и другие. 

Так, в библиотеке №8 «Дружбы народов» МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа 
состоялся фестиваль «Фольклор – мудрость народа». В празднике принимали 
участие Председатели национально-культурных центров ГБУ Дом дружбы 
РБ, студенты УТЭК и учащиеся МБОУ Школа №41 под руководством 
преподавателя башкирского. Студентки первого курса УТЭК читали 
башкирские притчи на русском языке, а ученики из Украинской воскресной 
школы пели песню на украинском языке "Щедривочка". Ученик 5А класса 
шк. №41 Шаяхметов Э. великолепно станцевал башкирский танец, а Исламов 
Р. и Галимзянов И. из 8К класса исполнили монолог из драмы "Салават 
Юлаев", Ханнанов А. из 8 Б класса играл на курае. Учащиеся Татарской 
воскресной школы №2 Кировского района г. Уфа Булатова А. и Каюмова А. 
читали отрывки из татарских народных сказок. 

Иллюзион словесности «Язык мой - гордость моя» привлек внимание 
читателей Тактагуловской сельской библиотеки Бакалинского района. 
Участникам мероприятия была показана красочная познавательная слайд - 
презентация «Язык мой - гордость моя», рассказывающая о теориях 
происхождения языка от мифологической до научной. В заключение 
мероприятия проведен КВН на знание татарских пословиц и поговорок. 
Команды участников блеснули знаниями и показали свою эрудицию.  
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Сегодня библиотеки стали настоящими центрами возрождения интереса 
читателей к национальной культуре. Они проводят мероприятия, 
направленные на развитие интереса к обычаям, традициям и к культуре 
татарского народа, посредством литературы, искусства, фольклора, 
собирают, группируют материалы в тематические папки и альбомы  
о национальностях, записывают рассказы о давно забытых традициях, 
обычаев татарского народа, песни и сказки, собирают старинные узоры  
и вышивки, одежда, предметы старины и т. д. Результаты данной 
деятельности отражаются в оформленных стендах, уголках татарского быта, 
мини-музеях, этно-площадках. Успешно они работают в Бижбулякской, 
Учалинской, Давлекановской, Нуримановской, Стерлибашевской, 
Караидельской, Аургазинской, Чекмагушевской, Чишминской, Янаульской, 
Альшеевской, Ермекеевской, Благовещенской ЦБС. В действующих музеях 
проводится экскурсии, презентации, встречи со старожилами. 
Отличительной особенностью краеведческой работы является использование 
старинных реликвий при проведении татарских национальных праздников. 

В целях возрождения национальных традиций были проведены 
фольклорные праздники, фольклорные композиции, народно- обрядовые 
праздники, фольклорные шкатулки как: «Орчык омэсе» (Шаранский, 
Буздякский, Мечетлинский районы), «Тирес сугу», «Килен чәе» 
(Кушнаренковский район), «Ой кутэру омэсе», «Орчык омэсе» 
(Нуримановский район), «Кэккук чэе» (Давлекановский район), «Башкорт 
һәм татар халкының җәүһәрләре» (Туймазинский район), «Яшьләр  туе» 
(Шаранский район), «Баурсак байрамы» (Октябрьский), «Нэуруз бэйрэме» 
(Мечетлинский район), «Праздник сохи» (Бижбулякский район), 
«Тэбикмэк бэйрэме» (Бураевский район), “Каз омэсе” (Чекмагушевский, 
Белебеевский районы) и другие.  

В 2018 году Иликовская сельская библиотека Благовещенского 
района, приняла участие в круглом столе «Национальное самосознание – 
основа сохранения этноса: народные обычаи, традиции, обряды» в рамках 
Года семьи в Республике Башкортостан и подготовки Всемирной 
Фольклориады – 2020, организованном Районным научно-методическим 
центром «Шежере-Родословная». Библиотека и Центр татарской культуры 
«Чишмэ» села Староиликово «пригласили» гостей в «Татарский дом»  
и провели мастер-класс по изготовлению предметов народного прикладного 
искусства. 

В межпоселенчесской центральной библиотеке Аскинского района, 
был организован и проведен «Фольклорный калейдоскоп». Участниками 
мероприятия стали учащиеся 8-го класса СОШ №1. В ходе фольклорного 
часа библиотекари познакомили своих юных читателей с различными 
жанрами народного фольклора. Ребята удовольствием разгадывали загадки, 
упражнялись в декламировании скороговорок. Фольклорные игры «Ручеёк», 
«Йозек салыш» помогли школьникам ещё раз понять о том, что в нашей 
республике языки и культура разных национальностей тесно переплетены. 
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Инсценировали башкирскую сказку «Четыре друга», спели задорные 
частушки собственного сочинения. К мероприятию была оформлена книжно-
иллюстрированная выставка «Фольклорный калейдоскоп», на которой были 
представлены книги с былинами, пословицами, поговорками, загадками, 
сказками. 

В природном парке «Мурадымовское ущелье» Кугарчинского района 
состоялся II Районный фестиваль народного творчества «Мелодичные 
сокровища Мурадыма», где библиотекари представили гостям и участникам 
выставки изделий народных мастеров. 

В Новоянзигитовской сельской библиотеке Краснокамского района 
прошел фольклорный час «Борынгылар». Юных участников мероприятия  
с шутками и прибаутками, в татарских национальных костюмах и с татарской 
народной песней встретили участники клуба по интересам «Ак калфак».  
Они предложили участникам окунуться в мир татарского фольклора  
и народного творчества. Участники пели татарские народные песни, 
разучивали скороговорки, разгадывали загадки, вспоминали сюжеты 
народных сказок, знакомились с предметами быта, обычаями и традициями 
наших предков, которых мы придерживаемся до сих пор. К мероприятию 
была подготовлена книжная выставка «Мифы, быт и традиции татарского 
народа». 

В Бижбулякском районе библиотекари подготовили и провели 
Праздник национальной кухни, на которой были представлены блюда 
татарской кухни: баурсак, блины, вак бэлеш, кыстыбый, оладьи, пирожки, 
хворост, чак-чак, пироги с различной начинкой, в центре стола пускает пар 
наш красавец-самовар! Посетителей праздника познакомили с литературой  
о любимых блюдах, угощали вкусным ароматным чаем. Во время праздника 
пели народные песни, играли в интересные игры и получали призы.  
Под зажигательные татарские народные мелодии пустились в пляс. 
Посетители мероприятия познакомились с яркой, красочной выставкой  
«От прошлого к настоящему...», где могли увидеть предметы татарского быта 
и этнографии, которая рассказывает о национальной культуре татарского 
народа. 

В Благоварском районе прошел необычный праздник. На суд зрителей 
был представлен показ обычая татарского народа «Юрган сыру» йоласы. 
Жители собрались дома у старожительницы села А. Юсуповой.  
В праздничной обстановке, с пением народных песен показали этот обычай. 
Ведущая познакомила с историей, присутствующие узнали немало нового  
и интересного из истории и традиционной технологии пошива одеял. 
Вручную, стежками, прошивается готовое одеяло, украшается узорами.  
Что и сделали мастерицы. Готовое одеяло с добрыми пожеланиями подарили 
маленькой новорожденной девочке, дочери молодой семейной пары. Песни  
в исполнении самодеятельных артистов подарили всем хорошее настроение. 
В конце всех ждал праздничный стол, душевное общение и фото на память. 
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5 декабря в с.Калмашбашево Чекмагушевского района в семье 
Зиннатуллиных прошёл национальный праздник «Каз омэсе». Гостьей 
праздника стала супруга врио Главы Республики Башкортостан Радия 
Хабирова Каринэ Хабирова. На мероприятии приняли участие глава 
Администрации муниципального района Чекмагушевский район Ямалеев 
Р.Ф., учащиеся школы, участницы фольклорного коллектива СДК, жители 
села. Праздник начался встречей гостей на улице с хлебом-солью. В доме 
Зиннатуллиных женщины ощипали гусей, запевая народные песни. Затем  
с весёлыми песнями, двинулись к роднику. У родника состоялось 
ополаскивание гусей, во время которого исполнялись обрядовые песни, 
прошли танцы и пляски, проводились народные игры. Мероприятие 
завершилось чаепитием с блинами. 

30 августа, на территории Чекмагушевского районного Дома культуры, 
в рамках празднования VI Всемирной фольклориады и Года семьи, 
объявленного в Республике Башкортостан, прошел фестиваль цветов 
«Семьей единой братской мы дружбу сохраним». Организаторами 
мероприятия выступили районный Совет женщин, общество татарских 
женщин «Ак калфак», МАУК Чекмагушевская ЦМБ, Администрации 
сельских поселений, МБУ Отдел культуры, МКУ Отдел образования 
Администрации МР Чекмагушевский район. На празднике культур разных 
народов, так было анонсировано мероприятие, участники показали быт, 
обычаи народов Башкортостана посредством презентации цветочных, 
плодово - овощных композиций и творческих музыкальных номеров. Каждое 
сельское поселение представило лучшую семью, которая занимается 
выращиванием красивых цветов и облагораживанием территории своих 
домов. Фестиваль сопровождался вдохновенными словами и музыкальными 
номерами в исполнении работников Дома культуры. В центре внимания 
были  тематические выставки «Дружба народов – единство Башкортостана», 
«Гол – чэчэкле бакчада», оформленные библиотекарями центральной 
межпоселенческой библиотеки. 

8. Досуговая деятельность. Работа клубов. 
В наше нестабильное время библиотеки являются единственным 

бесплатным островком духовной культуры. Отличительной чертой жителей 
сел компактного проживания татарской национальности является связь 
поколений, здесь берегут свои семейные традиции. Деятельность библиотек 
направлена на сохранение и популяризацию своих обрядов и семейных 
ценностей. В библиотеках республики проходят Дни семейного чтения,  
в рамках которых проводят викторины, конкурсы, различные игровые 
программы, к мероприятиям оформляют книжные выставки, экспозиции 
«Гаилэ - бэхеткэ ачкыч», «Гаилэ белэн укыйбыз», «Гаилэ – жылы учак»  
и многие другие. Выставки предоставляют читателям книги по воспитанию 
детей, домоводству, журнальные статьи о благополучных семьях, советы 
психолога, пословицы и поговорки о семье. Также во всех библиотеках  
в летнее время организуют досуг детей. Некоторые читатели приходят  
в библиотеку вместе с родителями. Пока дети выбирают книги, играют  
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в настольные игры, собирают пазлы, родители знакомятся с книжной 
выставкой, просматривают литературу и периодику.  

К Году семьи, объявленному в Республике Башкортостан, во всех 
библиотеках Республики  организованы и проведены разнообразные 
массовые мероприятия для самых различных категорий пользователей. Это 
семейные праздники «Мир вашему дому», «Парлы гомер – жырлы гомер», 
«Гаилэ – кешенен рухи ватаны», «Жизнь прекрасна на земле, если ты в своей 
семье» (Чекмагушевский район), конкурсы «Татар малае - 2018» 
(Ермекеевский район), «Ханым-солтаным» (Мишкинский район), 
«Кайнана белэн килен, кунел ачалар буген» (Дюртюлинский район), медиа-
дискуссия «Все счастливые семьи похожи друг на друга… Так ли это?» 
(Туймазинский район), семейный праздник «Гайлэ учагынын жылысы» 
(Шаранский район), праздник села «Барлык авыл белэн бэйрэм остэле 
артында» (Нуримановский район), тематический вечер «Мы семья, это 
значит – мы вместе» (Буздякский район), шежерэ-байрам «Семейный 
альбом» (Белебеевский район) и другие. 

Открытие Года семьи в Чекмагушевской центральной 
межпоселенческой библиотеке ознаменовал праздник «Игезэклэр - 
бизэклэр», организованный библиотекарями с участием близнецов  
и двойняшек разных возрастов Чекмагушевского района. В ходе 
мероприятия участники республиканского фотоконкурса «Игезэклэр – 
бизэклэр», объявленного в 2017 году редакцией республиканской газеты 
«Омет», были награждены Грамотами и памятными подарками. Среди 
приглашенных гостей присутствовали журналист республиканской газеты 
«Омет» А. Тухватуллина, начальник отдела образования МР 
Чекмагушевский район РБ М.Я. Набиева, журналист республиканской газеты 
«Кызыл тан», собственный корреспондент по Чекмагушевскому, 
Бакалинскому и Илишевскому районам РБ, автор многочисленных книг  
В.З. Мазитова. Мероприятие было освещено в республиканских газетах 
«Кызыл тан», «Омет», а также в местной газете «Игенче», ТВ «Чекмагуш».  

20 ноября 2018 года в рамках республиканского Фестиваля семейных 
ценностей и традиций «Семейный очаг» в Николаевском сельском Доме 
культуры состоялась торжественная церемония чествования семей 
Уфимского района и конкурс «Молодая семья - 2018», с участием 
представителей региональной общественной организации «Национально 
культурная автономия татар Республики Башкортостан». Для гостей  
и участников праздника сотрудники центральной библиотеки организовали 
активную площадку «Мы разные! Мы вместе!». История культуры великого 
татарского народа, богатство языка, литературы и национальная кухня  
на традиционной книжной и виртуальной выставках «Национальный 
хоровод: татары», которой заинтересовалась председатель Совета РОО 
«Национально-культурная автономия татар РБ» Р. Утяшева. Под звучание 
татарских мелодий, народная игра с тюбетейкой - "Тюбетей алыш" 
знакомила с национальными традициями народа. Игру показали 
библиотекари и преподаватели татарского и башкирского языков МОБУ 
СОШ деревни Николаевка Уфимского района. 

http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=3816
http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=3816
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В Барсуковской сельской библиотеке Шаранского района прошел 
вечер - памяти «Аналарга мэдхия», посвященный 100 –летию со дня 
рождения Салиховой М. - матери самобытной писательницы с. Барсуково 
Рафиковой З. В ходе мероприятия она рассказала о нелегкой судьбе своей 
матери, прочитала  трогательные стихи собственного сочинения о маме. 
Мероприятие сопровождалось слайд презентацией. Вечер украсили 
музыкальные номера, подготовленные культорганизатором Барсуковского 
сельского дома культуры Мухамадиевым Г., активные читатели библиотеки 
прочитали наизусть стихи самобытной писательницы, посвященные матерям. 
Зрители со слезами на глазах слушали выступающих и вспоминали своих 
родителей. В заключение мероприятия библиотекарь, познакомила 
участников мероприятия с книжной выставкой «Ана назы – жирдэ 
мэнгелек», где были представлены замечательные произведения 
посвященные матерям башкирских и татарских писателей: Г. Тукая, 
М.Карима, Х.Такташа и других писателей и поэтов.  

С целью пропаганда здоровых и правильных взаимоотношений свекрови 
и невестки в татарской семье, укрепление института семьи и семейных 
ценностей Иванаевская сельская модельная библиотека Дюртюлинского 
района провела Конкурс «Кайнана белэн килен, кунел ачалар буген».  
В конкурсе приняли участие свекрови и невестки из разных сел района.  
Им предстояло пройти несколько испытаний, такие как: «Визитная 
карточка», «Кулинарные способности», «Мы талантливы во всем», 
«Парикмахерское искусство». В каждом из них невестки и свекрови 
продемонстрировали не только свои таланты, но и дружелюбие, чувство 
юмора, умение находить общий язык, словом, все те качества, которые 
нужны в повседневной жизни любой семьи. Всем участницам члены жюри 
вручили дипломы и ценные призы. А зрители получили массу приятных 
впечатлений и заряд хорошего настроения не только от конкурса,  
но и от ярких номеров в исполнении солистов и танцевальных коллективов 
сельского дома культуры.  

Стало доброй традицией ежегодно проводить праздник родословных  
в г. Стерлитамак. Четыре школы представляют четыре семьи, где как 
правило участвует русская, башкирская, татарская, чувашская семьи. В 2018 
году праздник родословных «Шежере байрам» был проведен в актовом зале 
школы № 20. Представители четырех семей микрорайона рассказали о своих 
родословных, о том, как живут, чем увлекаются, показали, что умеют. 
Сафины, например, свою презентацию сочинили в стихах, кроме того, они 
прекрасные танцоры. Семья Ивановых дружно спели весёлую песню, 
которую поддержал весь зал. Семья Алибаевых и Сафиных знают десять 
поколений родословных. Мухамедьяновы подошли к изучению родословной 
с научной точки зрения, изучив историю всего рода бурзян, к которым они 
относятся. В конце праздника участникам вручили книги на память. 

Все библиотеки принимают активное участие в организации юбилейных 
вечеров и годовщин супружеских пар. Годовщины супружеского брака в 50  
и 60 лет воистину считаются одними из самых знаменательных дат в истории 
семьи. 
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В Нуреевской сельской библиотеке Шаранского района открытие Года 
семьи провели под названием «Семья – очаг жизни». В читальном зале 
библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Семья – 
маленькая вселенная». С большим интересом слушали выступление ветерана 
педагогического труда Н.Габдуллину. Гостями вечера стали семьи, которые 
прожили 65,45,40 лет. В программе были шутки, розыгрыши, сюрпризы, 
разгадывали поговорки и пословицы, а также загадки о доме, о семье, были 
приведены примеры о ценностях семьи из книги Зифы Кадыровой, Амирхана 
Еники. Также на семейном празднике участвовал самодеятельный писатель 
Валеев Ф. Главный библиотекарь поздравила семьи с праздником и вручила 
каждой семье памятные подарки. Вечер продолжился за кружкой ароматного 
чая, где семьи в спокойной, уютной обстановке смогли пообщаться друг  
с другом, поделиться опытом семейной жизни, да и просто отдохнуть. 

В Детской районной модельной библиотеке Илишевского района 
прошло мероприятие «Гаилэм – минем хэзинэм». На мероприятие были 
приглашены: семья Хаертдиновых, которая в этом году отмечает 60-летие 
совместной жизни - бриллиантовую свадьбу, воспитав прекрасных детей; 
семья Фасхетдиновых, проживших 23 года. Фасхетдиновы профессионально 
занимаются рисованием, поделками. На выставке умелых рук семья 
Фасхетдиновых представила витражную роспись. На вечер также были 
приглашены: семья Аюба и Гузель Сефихановых из села Верхнеяркеево. Они 
вместе прожили более 40 лет. Гюзель Сефиханова в свободное время 
занимается бисероплетением и представила свои работы. В ходе 
мероприятия прозвучали башкирские песни о семейных ценностях  
в исполнении Ф. Харрасова, Б. Халяпова мелодии курая, башкирский танец 
«Бурзяночка». Сотрудниками библиотеки организована книжная выставка 
«Матур ғаилә - ил ҡото», которая содержала материалы о семейном 
воспитании, также выставка умелых рук «Семейные ценности». 

Работники Большешадинского СДК и библиотеки Мишкинского 
района организовали семейный праздник-вечер «60 счастливых лет», 
побывали в гостях у семей Нургалиевых и Сайфутдиновых. Пожилые 
семейные пары с большим интересом поделились опытом своей счастливой 
жизни, которая длится в едином ритме, будто исполняя семейное танго.  
С гордостью рассказали о своих детях и внуках. Семьи пожелали молодому 
поколению - быть терпеливыми, уметь уступать друг - другу, ну и, конечно 
же, любви. 

К Международному женскому дню в библиотеках республики прошли: 
литературно-музыкальный вечер «Бар гузэллек аналардан башлана» 
(Чекмагушевский район), праздничный вечер «Всех вас поздравить есть 
причина!», литературно-музыкальная композиция «Яз моннары», день 
«доброты «Донъя эсэйзэн башлана» (Туймазинский район), вечер-отдыха 
«Весенний праздник - мамин день» (Бирский район), библиотечные 
посиделки «Мамин день в библиотеке» (Благовещенск), конкурс «А ну-ка 
девушки!» (Чишминский район) и другие. 
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Конкурс семейного творчества «Красота и гармония без границ» 
(Энилэр-кызлар) прошел в районном доме культуре Чекмагушевского 
района посвященного Международному женскому дню 8 марта. 
Организаторами мероприятия выступили МАУК Чекмагушевская ЦМБ, 
Отдел культуры, отдел образования, совет женщин района, общество 
татарских женщин «Ак калфак», «Сахибжамал». В конкурсе красоты  
и гармонии приняли участие  шесть прекрасных, творческих и ярких дуэтов 
мам и дочек из 6 сельских поселений. Конкурсная программа состояла  
из 5 испытаний. Оригинально проявили себя в «Визитной карточке»  
все семейные дуэты. «Творческий номер» прошел на одном дыхании, здесь 
были представлены разные жанры: вокал, хореография, театр теней.  
А конкурс «Книга +искусство» раскрыл актерский талант каждого  
из участниц. Конкурсантки инсценировали диалоги мам и дочерей  
из художественных произведений писателей Т. Миннулина, З. Кадыровой,  
А. Еники, А. Ахметгалиевой, О. Гражданцевой, М.Салимова. Своим 
мастерством каждый участник заставил молодежь задуматься, а зрителей 
старшего поколения вспомнить свою молодость. По итогам конкурса 
победители награждены Дипломами и подарками,  конкурсанты памятными 
призами от спонсоров. В фойе РДК были организованы выставки 
кулинарного и декоративно – прикладного искусства, выполненные 
конкурсантами, а также представлена книжно-иллюстративная выставка 
«Яркие женщины – яркие судьбы», оформленная сотрудниками центральной 
межпоселенческой библиотеки. 

В Бижбулякском районе прошли библиотечные посиделки «Мамин 
день в библиотеке». В течение всего мероприятия звучали песни, легенды  
и поэтические строки о женщине. Собравшиеся дамы доказали, что они 
настоящие  женщины - знают что такое пассатижи, все неоднократно 
поднимали багаж тяжелее дамской сумочки, а кто-то даже менял колесо на 
автомобиле. Участвуя в играх и конкурсах, дамы получили шуточные 
подарки. Любительнице помечтать - свечу, любительницы чистоты - мыло,  
а любительницы все тщательно вешать - кухонные крючки. Вечер закончился 
чаепитием и, конечно же, танцами. 

В праздник принято дарить и получать подарки, а самый лучший 
подарок - подарок, сделанный руками любимых детей, в преддверии 
праздника Новокабановская сельская библиотека Краснокамского района 
организовала творческую мастерскую «Энигэ булэк». В этот день дети 
приготовили из гофрированной бумаги цветы, а из цветной бумаги и картона 
праздничную открытку. В ходе работы библиотекарь рассказала об истории 
празднования 8 Марта, какие подарки дарили в разные годы. Во время 
мероприятия звучали стихи и песни о наших любимых мамах и бабушках.  

Последнее воскресенье ноября с 1998 года в России традиционно 
отмечают Международный День матери. К этому празднику в районах 
прошли: литературно – музыкальный вечера «Ин якты кояшым син, энием! » 
(Нуримановский район), «Ак шэленне салып ак башына, син чыгарсын 
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энкэй каршыма», «Ана мэхэббэте яктысы» (Туймазинский район), 
литературный вечер «Под крышей дома твоего» (Буздякский район), 
конкурс колыбелей «Качая колыбель» (Мечетлинский район) и другие. 

В конференц-зале районного Дома культуры с.Чекмагуш, прошел форум 
многодетных матерей, награжденных медалью «Материнская слава». 
Участников форума поприветствовали и поблагодарили за их большой труд, 
заместитель главы Администрации муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан по кадрам и социальным 
вопросам Шакирова С.Ф., председатель Совета женщин Чекмагушевского 
района Газизова Э.А., руководитель отдела Управления труда и социальной 
защиты населения в Чекмагушевском районе И. И. Шаймухаметова. 
Выступающие рассказали о роли семьи, в воспитании и становлении 
личности в целом, о достоинствах воспитания детей в многодетной семье. 
Также были поднятые актуальные вопросы на сегодняшний день  
о социальном сиротстве, негативных последствиях женского алкоголизма. 
Работа форума продолжилась на площадках, где гостям были представлены 
выставки – вернисажи творческих работ женщин – рукодельниц района и 
мастер – классы по бисероплетению, вышиванию и по завязыванию платков. 
Все участники форума получили памятные призы от спонсора - руководителя 
местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Магадеева А.А. 
К мероприятию в фойе районного Дома культуры библиотекари центральной 
межпоселенческой библиотеки организовали книжно – иллюстративную 
выставку «Здесь дом родной и здесь моя семья». В завершение форума всем 
присутствующим были розданы тематические буклеты. 

Во всех библиотеках республики прошли литературно-музыкальные 
вечера, праздничные программы, конкурсы, посвященные Дню семьи, любви 
и верности: конкурсно-игровая программа «Ромашка – сказочный цветок, 
люблю я каждый лепесток», литературно – музыкальный вечер «Йорэклэр 
бергэ типсен, гомерлэр бергэ утсен» и другие. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке Татышлинского района 
прошла литературно-музыкальный вечер «Великая тайна любви». На вечер 
была приглашена семья Гайсиных– обладатели медали «За любовь и святых 
благоверных князя Петра и Февронии Муромских». С большим интересом 
гости праздника участвовали в играх и конкурсах. В завершение встречи 
развлекательная игра «Ромашки для семьи» создала праздничное настроение 
и пришлась по душе всем участникам встречи. Книжная выставка «О семье, 
любви и верности» заинтересовала читателей популярными изданиями  
о семье, о семейных ценностях и традициях.  

Библиотекари центральной и детской модельной библиотек 
Чекмагушевского района провели литературно-музыкальный час «Семья! 
Как много в этом слове…» для детей Центра дневного пребывания при 
МБОУ - Гимназия с.Чекмагуш. В ходе мероприятия мальчики и девочки 
отгадывали загадки о семье, отвечали на вопросы литературной викторины, 
пели песни, выполняли интересные задания, написанные на лепестках 
ромашки. 

http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=3810
http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=3810
http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=3812
http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=3812
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Библиотеки районов много делают для пропаганды искусства татарского 
народа. Читателей постоянно знакомят с новостями из мира искусства, 
жизнью и творчеством выдающихся деятелей культуры, искусства.  
По случаю юбилейных дат, посвященных известным деятелям культуры, 
проводятся различные мероприятия. Эти мероприятия, как правило, 
сопровождаются оформлением тематических стендов и выставок. Особенно 
большое внимание уделяется музыкальному творчеству татарского народа. 
Во многих библиотеках прошли музыкальные вечера, музыкальные часы, 
часы искусства, конкурсы. Например: «Сила богатства народной песни», 
«Жыр булып янгыраган язмыш» и многое другое. 

С целью знакомства с историей и особенностями  татарской 
музыкальной культуры и ее жанрами, творчеством некоторых композиторов 
Татарстана, литературой данного аспекта  послужило музыкальное 
путешествие «По следам татарской музыки», проведенное в Ангасяковской 
сельской модельной  библиотеке Дюртюлинского района. Ведущие 
рассказали об истории татарской музыки, пригласив ребят совершить 
музыкальное путешествие к истокам и современной татарской музыкальной 
культуры вместе со Знатоками. Знаток музыкальных инструментов рассказал 
ребятам об инструментах, принадлежащих музыкальному фольклору татар,  
о методах их изготовления, особенностях звучания и т.д. Знаток 
музыкального фольклора поведал о музыкальном фольклоре. Знаток 
татарской профессиональной музыки познакомил участников мероприятия  
с такими композиторами. В результате мероприятия его участники не только 
познакомились с историей татарской музыкальной культуры,  
но и насладились звучанием татарских народных инструментов  
и различными видами музыкальных произведений. 

В литературном центре «Вдохновение» Янаульского района состоялся 
юбилейный вечер «Заслуженного работника культуры» РБ, лауреата премии 
Гали Сокороя, самодеятельного композитора Явдата Хакимова. В этот день 
поздравили юбиляра заместитель директора по библиотечному 
обслуживанию населения Валеева Г.К., коллеги по педагогической 
деятельности, благодарные ученики, артисты театра, самодеятельные певцы, 
поэты, одноклассники и все те, кто не равнодушен к его творчеству.  
В завершении мероприятия он подарил зрителям одну из своих новых песен. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке Татышлинского района 
состоялась встреча с драматургом, прозаиком, автором сценария телефильма 
по роману Г.Абсалямова «Белые цветы» Айгуль Ахметгалиевой. Встреча 
была посвящена презентации новой книги «Хания», посвященной народной 
артистке Республики Татарстан Хание Фархи- Биктагировой, ее жизни  
и творчеству. Работала книжная выставка «Гомерлэрне улмэс жыр итик».  
В мероприятии участвовали и выступили родные Хании Фархи, журналист  
и автор книги Хужабика» и «Ой ашлары» Венера Мазитова. Все они 
пожелали искренние пожелания автору. Прекрасным дополнением встречи 
стали песни из репертуара Хании Фархи в исполнении работников 
Межпоселенческого культурно-досугового центра.  
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В Илишевской Центральной районной библиотеке состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Илешебезнең энже бортеге»,  
посвященный творчеству певицы, Народной артистки РБ Фануны 
Сиражетдиновой. Информационная часть мероприятия была посвящена 
книжно-иллюстративной выставке о творчестве певицы «Жыр чишмэлэре 
челтерэгэндэ», рассказом о ее творческом пути. Также мероприятие 
сопровождалось презентацией и видео роликами с записями песен народной 
артистки. На встрече, которая проходила в очень тёплой обстановке, Фануна 
Ханифовна пела свои любимые песни, отвечала на вопросы зрителей. 

Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, 
способствующей объединению людей разных возрастов и профессий, 
остается работа клубов по интересам. Клубы - это способ привлечения 
населения в библиотеки, благодаря которому у библиотеки появляются 
верные друзья и помощники; это способ организации досуга населения, 
создания в библиотеке атмосферы душевности и доверия. Их деятельность 
охватывает самые разнообразные направления работы библиотек.  

В библиотеках республики работают клубы по интересам как: «Золотой 
возраст», (Стерлибашевский район), «Поговорим по душам» (г.Агидель),  
«Эй моннары», «Молодые сердца», «Нуржидэ», «Юрюзань» (Салаватский 
район), «Алтын коз» (Кигинский, Чекмагушевский районы), 
«Йолдыз»(г.Учалы), «Ой жылысы» (Бакалинский район), «Раушан», 
«Асылташ», «Ядкарь», «Сердэш» (Дюртюлинский район), «Соембикэ», 
«Источники вдохновения» (Альшеевский район), «Тамырлар» ,«Волшебная 
муза», «Библиогном», «Голоса времени (Туймазинский район), «Салават 
купере», «Райхан» (Илишевский район), «Дружная семья», «Акчарлаклар» 
(Балтачевский район), «Чулпан» (Давлеканововский район), «Любителей 
поэзии», «Жилкэн», «Ак яулык» (Буздякский район), «Иман», «Очрашу» 
(Миякинский район), «Ак калфак» (Чишминский район), «Тамырлар», 
«Флешка», «Мон чишмэсе», «Илхамият», «Час поэзии» (Чекмагушевский 
район), клуб «КИВИС» («Клуб интересных встреч и сообщений»), 
«Семейный очаг» (Туймазинский район), «СТИХиЯ», «Туган як», «Тан 
чыгы» (г.Октябрьский), «Проба пера», «Ометле калэм»(Буздякский, 
Татышлинский районы), «Лучики надежды», «Калейдоскоп» (Благоварский 
район), «Илхамият» (Туймазинский, Чекмагушевский район) и др. В рамках 
клубов при библиотеках проходят мероприятия по различной тематики, 
члены клуба, библиотекари принимают активное участие в проведении 
праздников. 

Вот уже более 14 лет, при Чекмагушевской центральной районной 
библиотеке существует клуб «Алтын коз», который был создан для общения 
людей пожилого возраста. В отчетном году прошли 4 мероприятия клуба. 
Темы заседаний самые разнообразные, но всегда актуальны, популярны, 
современны. Большинство встреч строится в форме литературно-
музыкальных композиций, презентаций книг, тематических вечеров-встреч, 
что позволяет сделать каждую из них по-своему неповторимой  
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и незабываемой. Например, музыкально-тематическая программа «Нежным, 
ласковым посвящается…», вечер благодарности «Оставайтесь в душе 
молодыми», литературно-музыкальная композиция «О той, что дарует нам 
жизнь и тепло», беседа портрет по творчеству Ахнафа Байрамова «Писатель 
с берегов Базы». 

В клубе «Луч  надежды» Янаульской центральной районной 
библиотеки многие обретают душевный покой и сами талантливы: здесь 
певцы, танцоры, и чтецы, а тех, кто по состоянию здоровья не может прийти 
на встречу, библиотекари навещают их на дому. 6 января для подопечных 
психоневрологического интерната была организована конкурсно - игровая 
программа «Новогоднее чудо». Мероприятие состояло из игр: «Собери 
слово», «Добыть косточку», «Не останьтесь с носом», «Собачий танец», 
«Шляпа-задание», «Пирог - новогоднее чудо». Каждый из участников 
конкурса попробовал и проявил себя в знании песенного, стихотворного 
жанров, умении танцевать, сплотиться и работать в одной команде. Затем 
состоялось праздничное чаепитие. Конкурсно - игровую программу украсили 
своим выступлением юные гимнастки. Подготовила и провела мероприятие 
библиотекарь Валиева А.А. 

Возрождению и сохранению национальных традиций татарского народа 
направлена деятельность клуба «Ак каен» Бураевского района. 
Фольклорные посиделки «Татар солгесе – кунел козгесе» было посвящено 
вышитым полотенцам. Яркая выставка полотенец с интересными образцами 
вышивок прошлого столетия, а так же современной вышивки привлекла 
внимание всех участников мероприятия. Во время посиделок разговор шел 
не только о вышитых полотенцах как об элементе  татарского народно-
прикладного искусства, но и прозвучали стихи и песни, были танцы  
и театрализованные представления. 

В зрительном зале Денискинского сельского дома культуры 
Федоровского района провели фольклорный праздник «Мөнэжэтлэр 
кунеллэрдә жыр булып янгырый». Участницы клуба «Ак калфак» наизусть 
читали мунажаты на разные темы. В исполнении ансамбля «Ак яулыклар» 
прозвучали мунажаты и баиты. Зрители с большим вниманием, со слезами на 
глазах слушали  выступающих. 

На конференцию «Путь истины Зайнуллы ишана», посвященный к 185-
летию Зайнуллы Расулева были приглашены активисты библиотеки 
Учалинского района, члены клуба по интересам «Йолдыз» и активный 
помощник в проведении мероприятий на религиозную тему Мурсалимов 
Рустам - хаджи. Зайнулла ишан - один из знаменитых и загадочных 
религиозных деятелей. Библиотекари рассказали много интересного об этом 
удивительном человеке, который был предводителем суфизма, знатоком 
тибетской медицины и гипноза. В ходе мероприятия прошло обсуждение 
книги Лиры Якшыбаевой «Зайнулла ишан». 

В Новокабановской сельской библиотеке Краснокамского района во 
Всемирный день поэзии с участием членов литературного клуба «Илхам» 
была организована поэтическая гостиная «Шигъри Кабан». Поэтическая 
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гостиная состояла из двух частей. В первой части провели игру 
«Башваткыч». С помощью проектора отразили на экране кроссворд, который 
содержал 21 вопрос о татарской поэзии и татарских поэтах. По итогам 
набранных смайликов на призовые места вышли Тухбатуллина Гульсира, 
Тухватуллина Римма и Шабутдинова Сафина. В суперигре  финалисты 
должны были продолжить татарскую народную пословицу. А во второй 
части члены клуба с удовольствием продекламировали стихотворения 
собственного сочинения и поэтические строчки любимых поэтов.  

Клубы прикладного творчества объединяет людей, которые посвящают 
часы своего досуга интересным и полезным делам: увлечени рукоделием, 
общению, участию в выставках, концертах, литературно-музыкальных 
вечерах. Например: «Хозяюшка» (Стерлибаш), «Подружки» (Мечетли), 
«Илхам» (Мечетлинский , Чекмагушевский районы), «Поговорим по душам», 
(г.Агидель), «Пчелка», «Йолдыз» (г.Учалы), «Кунел җэухэрлэре» 
(Бакалинский район), «Усадьба», «Ак калфак» (Янаульский, Чишминский 
районы ), «Матурлык иленэ сэяхат» (Чекмагушевский район), «Добрых рук 
мастерство», «Волшебные петельки», «Рукодельница» (Благоварский район), 
«Самоделкин» (г.Благовещенск), «Эхирэтлэр» (Мечетлинский район), 
«Хужабикэ» (Балтачевский район) и другие. 

Интересен опыт работы клуба «Хужабикэ» в Балтачевском районе. 
Библиотечные посиделки «Жырлый, жырлый бэйлэм бэйлибез»,  
где участники принесли с собой вязаные изделия, поделились секретами 
вязания различных узоров, поговорили о традициях и обычаях, особенностях 
татарского рукоделия.  

Продолжением темы рукоделия был литературно-музыкальный вечер 
«Яулык – кунел козгесе», который был посвящен самому красивому 
укражению женщин – платкам. Из множества разновидностей платков была 
организована выставка «Оста куллар», где можно было полюбоваться  
на ручные работы деревенских умелиц. Вечер начался с короткого экскурса  
в историю появления платков в России, о разновидностях платков. 
Рукодельница Р.Ахкямова показала мастер-класс по завязыванию платков, 
дала советы по ухаживанию за платками. На вечере прозвучали стихи 
Э.Мукминовой «Ефэк яулыгым», А.Халим «Шэл бэйли кызлар». Участники 
ответили на вопросы мини-викторины «Яулыклар турында нилэр белэбез», 
участвовали в конкурсе «Шарга яулык бэйлэу», игре «Яулык-сувенир».  

В читальном зале Чекмагушевской центральной межпоселенческой 
библиотеки, было проведено литературно – музыкальные посиделки 
«Энжеле калфак: узен чик тэ, узен так». 

Тема встречи: История возникновения элементов татарского костюма. 
Мастер – класс по изготовлению татарского национального головного убора 
калфак. В начале мероприятия главный библиотекарь сектора по работе  
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с татарским населением в РБ Гареева А.Р. рассказала о калфаке как  
о древнем национальном головном уборе татарских женщин. Мастер - класс 
по изготовлению калфака провела Р. Ишмуратова, учитель технологии 
МБОУ СОШ с. Рапатово. Она ознакомила читателей с современной версией 
калфака, которая отличается от традиционного своим миниатюрным 
размером, объяснила технологию вышивания бисером, жемчугом, показала 
образцы вышивок, помогла нарисовать на бархате узоры для каждого 
участника мастер-класса.  

В итоге получились красивые головные уборы, и женщины, снова  
и снова, любуясь, примеряли их на себе.  

Час фольклора «Сохраняя народные традиции». В Мечетлинском 
районе с участницами клуба «Эхирэтлэр» провели мастер – класс  
по тамбурной вышивке. Передача навыков ремесла из поколения  
в поколение, творческий процесс изготовления изделий под руководством 
знающих это ремесло, способствовали закреплению положительных эмоций, 
стремлению к познанию и овладению спецификой мастерства, 
формированию первоначальных представлений о народном художественном 
творчестве. Женщины узнали все о тамбурной вышивке: историю, виды 
вышивок, и не только старинные вышивки, но и современные. 

В Куштиряковской сельской библиотеке-филиале №11 Бакалинского 
района прошел вечер участников клуба «Эхирэтлэр» посвященный 
Всемирному дню сельских женщин «Без бит авыл кызлары». Программа 
вечера была богатой и содержательной. Говорили об истории праздника  
и роли сельских женщин в обществе. Сообразительность и смекалку 
продемонстрировали сельчанки в ходе конкурса, ответив на вопросы  
и загадки. Состоялся обмен мнениями по первой части романа Т. Гариповой 
«Буренушка». Р.Яхина  провела мастер-класс «картины из атласных лент».  
В конце мероприятия провели конкурс на лучшие осенние заготовки.  

Заключение 

Базовые библиотеки Республики Башкортостан и входящие в них 
секторы осуществляют свою деятельность создавая благоприятные условия 
для этнокультурного развития народов, проживающих на территории 
Республики Башкортостан: сохранение культур, языков, традиций и обычаев. 
Своей работой формируют этнокультурную толерантность в региональном 
сообществе. Создают базы данных по истории, культуре, литературе  
и искусству, фольклору, разрабатывают и внедряют новые формы и методы 
информационно - библиографического обслуживания населения. 
Сотрудничают с посольствами этнических групп, ведут деловые контакты  
с ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан и историко-
культурными центрами республики, книжными издательствами. 
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На сегодня задача базовых библиотек республики: использовать  
все ресурсы и возможности для повышения интеллектуального потенциала 
наций, для их процветания в Республике наравне с другими народами. 
Положителельным явлением для работы базовых библиотек стало выделение 
финансовых средст из федерального бюджета для их комплектования, что 
позволило библиотекам увеличить количество читателей на 14% и число 
книговыдачи на 6% по сравнению с прошлым годом. Однако основными 
проблемами базовых библиотек остается недостаточное комплектование, 
отсутствие методических пособий для проведения тематических 
мероприятий на языках народов, отсутствие периодических иданий на 
языках. Книжный фонд в базовых библиотеках в основном состоит из книг, 
которые потеряли товарный вид, но несмотря на эти отрицательные факторы 
библиотекари базовых библиотек стараются за счет проведения массовых 
мероприятий привлечь все больше читателей к теме фольклора, культуре, 
искусству и быту народов насляющих нашу республику. 
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