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Введение 

Республику Башкортостан отличает неоднородность населения, многообразие 

этнокультурного наследия. Здесь живут представители более 160 национальностей, среди 

которых наиболее многочисленными являются русские, башкиры, татары, чуваши, 

марийцы, украинцы, мордовцы, удмурты. Имеются территории компактного проживания 

латышей, белорусов. 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 латышским населением. 

2. Бижбулякская Базовая библиотека по работе с чувашским населением. 

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 населением. 

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 

республиканской Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан, 

выполняющей функции организационно методического и координационного центра, 

сетью муниципальных библиотек, обслуживающих различные этнические группы. 
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Библиотечное обслуживание марийского населения. 

1.Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус. 

Краеведческая библиотека-филиал, сектор по обслуживанию народа мари МБУК 

Мишкинская ЦБС Республики Башкортостан. 

Юридический адрес: ул. Ленина, 104, тел.: 2-11-73.  Эл. почта: kbmishcbs@mail.ru 

Главный библиотекарь сектора по обслуживанию этнической группы мари 

Зайнитдинова Олеся Михайловна. 

2.Данные о местах компактного проживания национальности в РБ. 

Библиотечные системы РБ, обслуживающие этническую группу мари: 

1. МБУК Мишкинская ЦБС 

2. МАУ “РДК МР Балтачевский р-н”  

3. МБУК МЦБ МР Благовещенский район   

4. МБУК МБС МР Бирский район 

5. МАУК «Бураевская РМЦБС» 

6. МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ  

7. МБУК ЦБС МР Илишевский район 

8. МБУК МЦРБ МР Калтасинский район 

9. МБУК МЦРБ МР Краснокамский район  

10. МБУ ЦБС городского округа г.Нефтекамск 

11. МБУ «Нуримановская библиотечно-клубная система» 

12. МБУ МЦБ МР Шаранский район 

13. МАУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» МР Янаульский 

район. 

МБУК Мишкинская ЦБС марийское население обслуживают Мишкинская 

краеведческая библиотека, Детская модельная библиотека и 21 сельская библиотека-

филиалы: 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 Мишкинской ЦБС проживают 15 845 жителей 

марийской национальности. 

Библиотечное обслуживание марийского населения в библиотеках МАУ «РДК МР 

Балтачевский район» распространяется по 19 населенным пунктам, в которых проживает 

2 372 жителя марийской национальности. Обслуживание организуют 9 библиотек: 

Балтачевская центральная библиотека, Нижнеиванаевская, Кумьязинская, Мишкинская, 

Нижнесикиязовская, Сейтяковская, Шавьядинская, Новоямурзинская сельская 

библиотека, Верхнеянактаевская сельская библиотека № 2 являются базовой по работе с 

марийским населением. 

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 сельскими библиотеками, 

Центральной межпоселенческой и Центральной межпоселенческой детской 

библиотеками. 

В Благовещенском районе проживает 3237 жителей марийской национальности. 

Наибольшее число жителей марийской национальности в сельской местности проживает в 

сельском поселении Изяковский сельсовет Благовещенского района – 567 человек. Их 

обслуживанием занимаются межпоселенческая центральная библиотека Благовещенского 

района. Местами компактного проживания марийцев в Бураевском районе являются д. 

Большешукшаново, д. Малошукшаново, д. Арсланбеково. Количество жителей марийской 
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национальности составляет 418 человек. Их обслуживанием занимается 

Большешукшановская сельская библиотека. 

Марийское население в Дюртюлинском районе обслуживают центральная 

межпоселенческая библиотека, центральная детская библиотека, городская библиотека-

филиал, Маядыковская сельская библиотека (с.Маядык. с. Искуш), Ивачевская сельская 

библиотека (с. Ивачево), Казы-Ельдяковская сельская библиотека (с. Байгильды), 

Юсуповская сельская библиотека (с. Юсупово, с. Черлак), Ангасяковская сельская 

модельная библиотека (с. Ангасяк), Староянтузовская сельская библиотека (с.Турбеково), 

Новокангышевская сельская библиотека (с.Бадраково), Миништинская сельская 

библиотека (с. Ярмино). Всего в районе проживают 4640 марийцев. 

Марийскими поселениями в Илишевском районе являются д. Аначево, Марино, 

Трекол (обслуживает Аначевская сельская библиотека), Мари-Менеуз (обслуживает 

Атасевская сельская библиотека), Красный Октябрь (Ст. Куктовская сельская 

библиотека). Всего в районе- 561 марийцев. 

МБУК «МЦРБ» РБ Калтасинский район 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 

сельские библиотеки. Количество жителей марийской национальности- 8766 чел. 

В Краснокамском районе количество жителей марийской национальности -7396 

человек. Марийское население обслуживают Кутлинская, Кариевская, Куяновская, 

Музяковская, Арлановская, Новобуринская, Никольская, Шушнурская сельские 

библиотеки.  

МБУК «ЦБС» городского округа город Нефтекамск РБ объединяет 7 библиотек: 

центральная городская библиотека, центральная детская библиотека, Юношеская 

библиотека, Электронная библиотека, Амзинская сельская модельная библиотека, 

Ташкиновская сельская модельная библиотека, сельская модельная библиотека села 

Энергетик. В городе Нефтекамск по данным отдела статистики проживает 13 123 

марийца. 

В МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Шаранского района 

марийское население в основном обслуживают 6 библиотек: Акбарисовская, 

Енахметовская, Сактинская, Старотумбагушевская, Зириклинская, Папановская сельские 

библиотеки. Марийское население в Шаранском районе составляет-4966 человек. 

В Нуримановском районе проживают 2 210 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 районная библиотека, 

Сусады-Эбалакская, Байгузинская, Зайцевская, Барабановская сельские библиотеки, 

Атлегачский пункт выдачи. Количество жителей марийской национальности- 3260 чел. 

3. Работа по комплексным программам. 

В 2019 году библиотеки республики, обслуживающие этническую группу мари, 

работали по следующим программам: 

Участие в реализации II этапа «Национальной программы поддержки и развития 

чтения на 2007-2020 г.г.»  

Республиканские программы и проекты: 

 Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 
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 Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

 Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

 Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

 Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.); 

 Программа по краеведению МБУК Мишкинская ЦБС «Край утренней зари» на 

2018-2022 годы; 

 Программа развития детского чтения МБУК Мишкинская ЦБС «Чтение с 

увлечением» на 2018-2022 годы; 

 Программа по экологии «Мир вокруг нас» на 2018-2022 годы; 

 Программа работы с молодежью «Молодежный перекресток» на 2018-2022 год; 

 Программа МБУК Мишкинская ЦБС «Библиотека без границ» на 2018-2022 годы; 

 Программа по работе с детьми-инвалидами, детьми «группы риска», детьми-

сиротами «Дарите детям тепло» на 2018-2022 годы; 

МАУ «РДК МР Балтачевский район»: «Мари туня» на 2016 – 2020 годы. 

МБУ «МЦБ» МР Шаранский район: Муниципальная программа «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе 

Шаранский район РБ». 

Эти программы содействовуют возрождению национальных культур и их 

сохранению, и развитию, укреплению связей между народами, воспитанию молодежи в 

духе уважения к национальным культурам, языкам, традициям и обычаям.  

4. Резюме года. 

31 мая в с. Сусады-Эбалак Янаульского района состоялось торжественное 

мероприятие по итогам реализации проекта «Путешествие с «Марий Мутэр»: наследие 

Упымарий», которое стало возможным, благодаря победе в конкурсе на предоставление 

грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. «Марий Мутэр» – это 

сравнительный словарь наречий марийского языка, который разрабатывался ученым-

языковедом В.М. Васильевым, уроженцем Янаульского района в течение многих лет. 

Главный библиотекарь Сусады-Эбалакской сельской библиотеки получила благодарность 

за плодотворное сотрудничество и помощь в реализации проекта «Путешествие с «Марий 

Мутэр»: наследие Упымарий» от марийской национально-культурной автономии «Эрвел 

марий» МР Янаульский район РБ. 

Негативной стороной работы базовых библиотек является то, что фонды библиотек 

Бураевского района, Илишевского района, ЦБС городского округа г. Нефтекамск 

попрежнему составляют меньше 500 экземпляров. Как результат, книговыдача на 

марийском языке в этих библиотеках низкая. 

5. 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, вебинары, 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.  

В апреле библиотекарь Камеевской селбьской библиотеки Мишкинского района 

Е.Шамиданова совместно с волонтерами провели акцию «Мой день рождения в истории 

страны». В начале акции библиотекарь провела разъяснительную работу для волонтеров, 

затем вместе с управляющей делами Камеевского сельского поселения Т. Николаевой 

провели поисковую работу. Нашли в похозяйственной книге адреса пожилых людей села 
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и деревни, у которых дни рождения совпадают с памятными датами в истории России, 

подготовили реквизит, плакаты и отправились поздравлять именинников.  

1 сентября в День знаний библиотекарь Камеевской сельской библиотеки вместе с 

волонтерами присоединилась к Всероссийской акции «Бегущая книга» и устроила 

одноименный интеллектуальный забег. Цель акции: популяризация книги среди 

населения и развитие новых форм мотивации к чтению, способствующих привлечению 

читателей в библиотеку. Библиотекарь Е. Шамиданова вместе с волонтерами пробежалась 

по улицам и задавали жителям с. Камеево литературные вопросы. За правильный ответ 

каждый опрошенный получал в подарок книги и другие памятные призы. За время акции 

участники забега охватили 50 человек и вручили 25 книг и различных призов. Такую же 

акцию провели библиотекарь Ирсаевского сельского филиала № 7 и волонтёр 

А.Яныбаева- ученица 11 класса Ирсаевской школы им. А. Искандарова.  

Новшеством отчетного года МАУ «РДК МР Балтачевский район» является 

организация танцевального кружка «Молодость» при Кумьязинской сельской модельной 

библиотеке. Целью данного кружка является популяризация многонационального 

наследия народностей малой родины. 

С целью привлечения жителей г.Янаула к чтению, популяризации книги и чтения 

среди жителей города сотрудники центральной библиотеки Янаульского района 

организовали акцию «Превратим весь мир в библиотеку», которая проходила в Янауле 

впервые. В рамках данного проекта библиотекари еженедельно посещали организации и 

предприятия города, рассказывали о своей работе, проводили тематические обзоры 

литературы и записывали новых читателей в библиотеку. Итогом акции стало присвоение 

одной из организаций звания «Самый читающий коллектив». В День города и молодежи 

центральная библиотека организовала акцию «Читающий город». В этот день парк города 

превратился в импровизированный читальный зал: была организована книжная выставка 

«Духовное богатство», проведен обзор литературы и прошла познавательно-

развлекательная конкурсная программа для зрителей. 

6.Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, 

форумах, вебинарах, конкурсах, акциях. 

Библиотеки республики, обслуживающие этническую группу мари, в отчетном году 

приняли участие в различных Всероссийских, Межрегиональных, районных акциях, 

конкурсах, конференциях и семинарах: 

28 января активная читательница Мишкинской краеведческой библиотеки 

самодеятельная поэтесса С.И. Салиева приняла участие в проекте «Время творить». 

Работники сектора по обслуживанию этнической группы мари отредактировали и 

отправили материалы С.И. Салиевой на конкурс. Стихотворения и тексты песен на 

марийском языке с нотами были опубликованы в сборнике «Золотые россыпи ветеранов-

6. Время творить». С.И. Салиева была отмечена Благодарственным письмом Башкирской 

республиканской общественной организации ветеранов. 

19 февраля работники сектора по обслуживанию этнической группы мари провели 

районный конкурс театральных постановок «Буляковские чтения» среди библиотек 

Мишкинского района. Из 10 библиотек, участвовавших в конкурсе, три библиотеки 

показали постановки на марийском языке. 

21 февраля в Международный день родного языка, библиотекари Ирсаевской и 

Каргинской сельской библиотеки присоединились к Акции «Наши Истоки. Читаем 

фольклор», организатором которого является Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова. В Акции приняли участие: Сусады – Эбалакская 

сельская библиотека Янаульского района, Бирский и Краснокамский район. 

19 марта читатели Мишкинской краеведческой библиотеки, Ирсаевской, 

Байтуровской сельских библиотек Мишкинского района участвовали в Межрегиональной 

онлайн – площадке «Он свой народ с народами другими породнил», посвящённой 100-

летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, организованной 
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модельной детской библиотекой №44 г. Уфы. Участники награждены дипломами, 

библиотекари И. Айбердина, А. Айкашева и В. Воейкова отмечены Благодарственными 

письмами. 

21 марта в краеведческой библиотеке Мишкинской ЦБС прошла встреча с 

самобытными поэтами Мишкинского района, посвященная Всемирному дню поэзии.  

II межрегиональный (V республиканский) Малый поэтический марафон, 

посвящённый Всемирному дню поэзии (Сосновская сельская библиотека Мишкинского 

района). 

Республиканский конкурс «Читающие родители - читающие дети», посвященный 

Дню Республики Башкортостан, 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-

летию со дня рождения М. Карима - Сосновская сельская библиотека Мишкинской ЦБС 

победитель в номинации: «За оригинальность творческих решений»: Диплом 

Министерства образования и науки РБ. 

Гл.библиотекарь Атлегачевского пункта выдачи книг Янаульского района - участник 

Весенней сессии Всемарийского совета – Мер Канаш, который проходил в г. Йошкар - 

Ола с 24 по 26 апреля. В рамках сессии она участвовала в работе пленума Всемарийского 

Совета по подготовке к XI съезду народа мари и конференции «О сохранении марийской 

идентичности в Республике Марий Эл». 

18 мая в Мишкинской краеведческой библиотеке прошел IY Межрегиональный 

литературный конкурс среди детей и молодежи, посвященный 110-летию со дня рождения 

марийского актера и поэта Йывана Кырли и 60-летию со дня рождения народного 

писателя Республики Марий Эл В. Абукаева-Эмгака. Организаторами конкурса 

выступили Региональное отделение Республики Марий Эл «Союза писателей России» и 

Отдел образования МР Мишкинский район при поддержке Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. Работники сектора по 

обслуживанию этнической группы мари РБ О.М. Зайнитдинова и И.Х. Айбердина были 

награждены почетными грамотами за приобщение молодого поколения к литературному 

творчеству. 

Республиканский семинар «Дружба народов – дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей с ограничениями жизнедеятельности» 

(Дюртюлинская ЦБС -сертификат участника). 

12 сентября в с. Бураево прошла республиканская молодежная акция «Фолк-драйв» 

в рамках подготовки к проведению VI Всемирной Фольклориады (Бураевский район). 

1 ноября библиотеки Мишкинского, Дюртюлинского, Янаульского районов приняли 

участие в акции «Большой этнографический диктант». 

Всероссийская культурно – просветительская акция «Культурный марафон» 

(Иванаевская сельская модельная библиотека Дюртюлинского района, грамота). 

4 ноября библиотекарь Камеевской сельской библиотеки Мишкинской ЦБС приняла 

участие в Республиканской акции «Национальный орнамент». 

22 ноября глав. библиотекарь сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ 

О.М.Зайнитдинова приняла участие в отчетно-перевыборной конференции Ассамблеи 

финно-угорских народов РБ. 

Щелкановская сельская библиотека Бирского района приняла участие в 

Международном социально - образовательном конкурсе «Язык предков» в номинации 

«Изучаю родную историю». 

7. Социологическая деятельность. 

В октябре библиотекарь Кайраковской сельской библиотеки Мишкинской ЦБС 

провела социологическое исследование «Роль краеведческой литературы в чтении 

взрослых и детей» методом анкетирования среди читателей библиотеки с целью 

определения перспектив развития краеведческой деятельности библиотеки и изучения 

читательских интересов. Участие в исследовании приняли 41 респондентов. Среди них 21 

респондент (51 %) женщин и 20 человек (49%) мужчин. Анкета состояла из 7 вопросов. 
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1. Читаете ли вы краеведческую литературу? Да – 93% Нет – 7%  

2. С какой целью или почему вы читаете краеведческие книги? Для учебы 90% Для 

расширения кругозора 44% Нравится читать 7% Быть в курсе краеведческих новинок - 2%  

3. Какую тематику вы предпочитаете в краеведческой литературе? Проза – 10% 

Исторические книги о крае – 59% О природе – 27% Фольклор – 7% Поэзия – 59% 

4. Назовите книги, которые вы прочитали? Самыми популярными и читаемыми 

книгами среди респондентов были «Край утренней зари», «Мишкан – мыйын шулдыр», 

«Элна мемнан – ямле Мишкан» Г. Зайниева, «Мишкан – песнь моя» 

5. Каких местных писателей, поэтов вы знаете? Особой популярностью среди поэтов 

и писателей Мишкинского района среди респондентов пользуются В. Абукаев-Эмгак, А. 

Бик, Я. Ялкайн. Среди местных – Г. Шамшиев, В. Изилянова. 

6. Назовите темы по краеведению, которые вас интересуют? Большинство 

опрошенных респондентов интересуются историей, особый интерес к истории Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., пользователей библиотеки также интересует 

природа и животный мир, традиции и быта народа мари. В результате данного 

анкетирования можно отметить, что интерес к краеведческой литературе не угас. 

Пользователи библиотеки все также читают историческую и художественную литературу. 

Самыми популярным и читаемым автором остаётся марийский публицист Г. Зайниев. 

Хочется отметить, что большинство опрошенных респондентов интересуются историей 

своей родины, природой, обычаями и традициями. Для пропаганды краеведческой 

литературы необходимо в дальнейшем пополнять фонд новыми краеведческими 

изданиями.  

Цель социологического исследования Сусады-Эбалакской библиотепки 

Дюртюлинского района – изучить структуру читательской аудитории, выявить 

читательские предпочтения, проанализировать запросы читателя. В зоне обслуживания 

Сусады-Эбалакской библиотеки проживают более 50 % марийцев от количетсва 

населения в данном поселке. Базой исследования послужили читатели библиотеки. В 

опросе приняли участие 25 респондентов. 72% - женского пола, 28% - мужского пола. По 

возрастному составу наибольшее число опрошенных в категории до 14 лет (28%) и от 45 

до 55 лет (28%), на втором месте от 30 до 45 лет (20%), от 15 до 18 лет, от 18 до 50 лет и 

от 55 лет и старше по - 8%. Образование респондентов: среднее специальное – 52%, 

обучающиеся школ – 28%, среднее и высшее по – 8%, неоконченное высшее – 4%. Род 

деятельности респондентов: обучающиеся школ – 36%, служащие и домохозяйки по – 

20%, студенты – 16%, пенсионеры – 8%. 

Два вопроса анкеты были посвящены чтению газет и журналов на марийском языке. 

Первый «Как часто вы читаете газеты?» - позволяет определить регулярность чтения 

респондентами периодических изданий. 40% (10) опрашиваемых предпочитает 

знакомиться с газетами «ежедневно» (по мере поступления), «постоянно» читают – 5 

(20%), «эпизодически» - 4 (16%), ответ «не читаю» выбрали 4 (16%) респондента и пункт 

«один раз в неделю» - 2 (8%). Второй вопрос «Укажите, какие газеты и журналы вы 

читаете?» - рассматривает ассортимент приобретаемых или читаемых в библиотеке газет и 

журналов на марийском языке. Среди указанных респондентами такие наименования 

газет: «Чолман», «Кугарня» и журналы: «Ямде лий», «Ончыко». Радует то, лидером 

опроса все- таки стала газета «Чолман» - 10 (40%) опрошенных указали их. Из журналов 

наибольшим спросом пользуется «Ончыко» и «Ямде лий» - по 3 респондента, это 12% 

опрошенных.  

Художественная литература влияет на ум и сердце читателей, формирует 

нравственные качества, заставляет задуматься о смысле жизни и о месте человека в ней, 

порой развлекает и улучшает настроение. Любовь к чтению – это, прежде всего, любовь к 

своим любимым авторам и любимым книгам. Без любимых писателей и любимых книг 

нет и любви к чтению. Эта любовь закладывается с детства, а растет и крепнет на 
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протяжении всей жизни. Раскрыть опрашиваемых с этой стороны был призваны вопросы 

«Назовите ваших любимых авторов» и + «Какую книгу вы посоветуете другу (подруге)?». 

В своих ответах респонденты назвали – С. Чавайна, Н. Мухина, М. Шкетана, Ю. 

Байгузу, Й. Кырля, Г. Матюковского, Шабдар Осыпа, В.Юксерна, В. Иванова, И. Одара. 

Также отметили А. Асаева.  

Ответы на вопрос «Какую книгу вы посоветуете другу (подруге)?» предлагались 

книги В. Иванова, В. Юксерна, С. Чавайна, М. Якимова, Шабдара Осыпа и марийские 

народные сказки. Лидером оказался С.Чавайн, его предлагают 10 (40%) респондентов.  

Анализ собранного материала показал, что пользователи библиотеки, в большинстве 

читающие люди, у которых чтение входит в десятку любимых занятий, но многие из них 

не уделяют этому занятию достаточное количество времени. Также в современной среде 

стал популярным «некнижный» источник информации. Меняются мотивация чтения и 

репертуар выбираемой литературы, в данном случае – марийской литературы. По 

результатам опроса видим, респонденты сами выписывают газеты и журналы на родном 

языке. Фонд марийской литературы очень скуден, а для сохранения языка, культуры 

народа, традиций огромное значение имеет литература на родном языке. 

В Аначевской сельской библиотеке Илишевского района проведено 

социологическое исследование «Чтение марийской литературы пользователями 

библиотеки» с целью изучения чтения для совершенствования и оптимизации 

обслуживания в библиотеке. В исследовании приняли участие пользователи деревень 

Аначево, Марино и Трекол Илишевского района. В числе участников исследования 

преобладают женщины. В одинаковых пропорциях представлены люди с высшим и 

средним специальным образованием из всех возрастных категорий от 15 до 65 лет, с 

большим читательским стажем и разнообразными информационными потребностями, 

задействованные практически во всех сферах человеческой деятельности. 

Большинство участников исследования любят читать (77% респондентов). В 

структуре их свободного времени чтению книг и периодики отводится первоочередное 

место (69% – книги, 96% – периодика). Соответственно, большинство участников 

исследования относятся к чтению как отдыху и развлечению (62 %). Основным 

конкурентом чтению является просмотр телепередач (50%). Тем не менее, 33% 

респондентов категорически не согласны с утверждением, что мы из нации читателей 

превращаемся в нацию зрителей. 

Важно отметить, что читательский интерес к марийской литературе с каждым днем 

возрастает. Имена марийских писателей неизменно присутствуют и в первой десятке 

списка самых читаемых авторов. Исследование показало широту читательских интересов 

респондентов. В общей сложности названо 24 автора, произведения которых любят читать 

участники исследования и 15 авторов, произведения которых они считают наиболее 

значимыми. 

Анкетирование в муниципальных библиотеках показывает, что интерес к марийской 

литературе не угасает, населеие продолжает интересоваться изучением быта и культурой 

марийской национальности. 

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

Сектор по обслуживанию этнографической группы мари и библиотеки РБ, 

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 
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• агропромышленным колледжем с.Мишкино (Мишкинская ЦБС) 

• редакцией газеты «Келшымаш» (зам. ред. В.Абукаев) (Мишкинская ЦБС) 

• редакцией газеты «Марий Эл» (Гл.ред. А.С.Абдулов) (Мишкинская ЦБС) 

• редакцией газеты «Чолман» (Гл.ред И.Губаев) (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» (МБУК «МЦРБ» МР 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. 

В газетах «Дружба», «Келшымаш», «Чолман» были опубликованы статьи о работе 

библиотек, обслуживающих марийское население: 

1. Мишингина С. Новый год по-марийски //Дружба.-2019.-11 янв.-С.4. Проведение 

марийского народного праздника «Шорыкйол» в Верхнесорокинской с/б Мишкинской 

ЦБС стало традицией. 

2. Абукаев В. Душа просит песни// Дружба.-2019.-6 фев.-С.3. Работники сектора по 

обслуживанию этнической группы мари РБ Мишкинской ЦБС провели презентацию 

книги самобытной поэтессы Г.Башировой «Чон ужеш муралташ» (Душа просит песни). 

3. Аглямова В. «Любишь, не любишь»//Дружба.-2019.-1 март.-С.1. Работники 

сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ Мишкинской ЦБС провели 

районный конкурс театральных постановок «Буляковские чтения» среди библиотек 

Мишкинской ЦБС. 

4. Абукаев В. В Мишкино отметили День поэзии//Дружба.-2019.-27 марта.-С.3. 

Работники сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ Мишкинской ЦБС 

совместно с марийским историко-культурным центром с. Мишкино и районным советом 

ветеранов отметили День поэзии. 

5. Аглямова В. А ты был в театре?//Дружба.-2019.-26 апр.-С.3. Работники сектора по 

обслуживанию этнической группы мари РБ Мишкинской ЦБС приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь - 2019». 

6. Абукаев В. У нас много талантливых детей//Дружба.-2019.-22 мая.-С.1. 18 мая в 

Мишкинской краеведческой библиотеке Мишкинской ЦБС прошел IV Межрегиональный 

литературный конкурс для детей и молодежи. 

7. Нуртдинова И. Тистынат пайремже уло//Чолман.-2019.-28 авг.-С.3. В центральной 

библиотеке г.Нефтекамска провели урок-игру «Три цвета России». 

8. Гаврилова Э. Жап эртыме семын шарнымашат шергырак//Ончыко.-2019.-4 сен.-

С.3. В Никольской с/б «МЦРБ» МР Краснокамский р-н прошел юбилейный вечер 

ветерана труда К.С.Харитоновой. 
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9. Ильчигулова А. Пырля илымыштлан-45 ий//Чолман.-2019.-25 сент.-С.3. 

Библиотекарь Атлегачевского пункта выдачи «МКДЦ» МР Янаульский р-н поздравила с 

юбилеем активных читателей. 

10. Славин В. Сделаем село чище//Дружба.-2019.-25 сент.-С.2. Главный 

библиотекарь Чураевской сельской библиотеки Мишкинской ЦБС стала одним из 

организаторов экологической акции «Сделаем!». 

11. Кондогин В. Лучшая из лучших// Дружба.-2019.-25 сент.-С.1. Главный 

библиотекарь Сосновской с/б Мишкинской ЦБС приняла участие в съемках телепередачи 

для канала БСТ. 

12. Аглямова В.Башкортостан-сердце России//Дружба.-2019.-18 окт.-С.7. Работники 

сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ Мишкинской ЦБС провели час 

краеведения для студентов Мишкинского агропромышленного колледжа. 

13. Ильчигулова А. Мустай Каримым шарналтышна//Чолман.-2019.-С.2. 

Библиотекарь Атлегачевского пункта выдачи «МКДЦ» МР Янаульский р-н провела 

юбилейный вечер к 100-летию М.Карима. 

14. Аглямова В.Родной язык-душа народа// Дружба.-2019.-20 нояб.-С.3. 

Библиотекари сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ Мишкинской ЦБС 

провели час поэзии для обучающихся 5-ых классов школы №2. 

9. Организация работы с читателями. 

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. 

С вопросом тематической подборки литературы часто обращаются в библиотеки 

учителя-языковеды, работники отдела культуры, методисты, социальные работники, 

госслужащие, студенты и обучающиеся школ и другие. 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. 

Характеристика массовой работы по основным направлениям. 

28 апреля 2018 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О проведении в 

Российской Федерации Года театра» в 2019 году в целях дальнейшего развития 

театрального искусства». 

В библиотеках Мишкинской ЦБС провели немало мероприятий, посвященных Году 

театра. Библиотекарь Каргинской библиотеки И.Г. Васина, в рамках Недели детской 

книги, провела час искусства «Волшебный мир театра». Дети познакомились с историей 

возникновения театра, видами театрального искусства, с правилами поведения в театре, с 

театральными профессиями, узнали о народном артисте Марий Эл, уроженце 

Мишкинского района А.А. Андриянове.  

6 февраля в Рефандинской сельской библиотеке состоялась виртуальная экскурсия 

для школьников «Путешествие в мир театра». Библиотекарь рассказала о многообразии 

театров: драматический, оперный, театр балета, кукольный, театр теней и т.д. Для того 

чтобы дети почувствовали себя актёрами, им были предложены пальчиковые куклы, 

сделанные из бумаги, которых они смогли озвучить. 

19 февраля Мишкинская краеведческая библиотека провела районный конкурс 

театральных постановок «Буляковские чтения» среди библиотек Мишкинского района. В 

конкурсе приняли участие 10 сельских библиотек, три из которых показали отрывки пьес 

Ф. Булякова на марийском языке: Баймурзинская, Измаринская, Чураевская библиотеки. 
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Все представления получились очень гармоничными, эмоциональными и нашли большой 

отклик в сердце зрителей и жюри, в состав которого вошли: директор Мишкинской ЦБС 

Т.А. Кондогина, главный методист Мишкинской ЦБС Д.С. Аликаева, корреспондент 

районной газеты «Дружба» В.Д. Аглямова. Победители конкурса выступили 28 февраля 

на юбилейном вечере «Буляковские чтения-2019», посвященном выдающемуся 

драматургу, народному писателю РБ Ф. Булякову. На вечере присутствовали гости: 

начальник отдела культуры М.М. Нурисламов, специалист марийского историко-

культурного центра с. Мишкино А.В. Ибулаев, преподаватели и студенты 

агропромышленного колледжа. Мероприятие вели библиотекари сектора по 

обслуживанию этнической группы мари РБ О.М. Зайнитдинова и И.Х. Айбердина. 

19 февраля в Верхнесорокинской сельской библиотеке провели час рассказа «С 

малого до большой роли», об актере Марийского государственного драматического театра 

имени М. Шкетана, уроженце д. Кильметьево Мишкинского района А. Асмаеве. К 100-

летию Марийского государственного драматического театра имени М. Шкетана в этой же 

библиотеке провели заочное путешествие «В мир марийского государственного театра им. 

М. Шкетана». Библиотекарь провела обзор «100 лет театру им. М. Шкетана». 

В рамках Всероссийской акции Библионочь -2019, библиотеки Мишкинской ЦБС 

активно развили тему года «Весь мир – театр!». Особое внимание в Чураевской сельской 

библиотеке в этот вечер было уделено знаменитым республиканским театрам: 

Башкирскому драматическому театру им. М.Гафури, и старейшему театру Марий Эл - 

Марийскому национальному театру им. М.Шкетана, которые отметили в 2019 году 100-

летний юбилей. Гл. библиотекарь Т.Тимиркаева посетителям Библионочи -2019, 

рассказала о творчестве основоположников марийской литературы и театрального 

искусства: С.Г.Чавайне, М.Шкетане и знаменитого актера Йывана Кырли. Активное 

участие в акции «Библионочь – 2019» приняли члены библиотечного клуба «Импульс» и 

клуба Чураевского СДК «Саскавий», они разыграли комедийные инсценировки 

М.Шкетана «Опой кува» и В.Бояриновой «Акрет кува». 

В рамках акции «Ночь искусств» с участием членов клуба «Горница» 

Верхнеянактаевской сельской библиотеки № 2 Балтачевского района был поставлен 

спектакль по пьесе одного из классиков марийской литературы Я.П. Майорова-Шкетана 

«Кок суанат пеле» (Две с половиной свадьбы). Нижнеиванаевской сельская библиотека 

совместно с Нижнеиванаевским СДК был поставлен комедийный спектакль по пьесе А.А. 

Петрова «Пупкин удырым налеш» (Пупкин женится).  

Библиотеки Бирского района приняли активное участие в общероссийской Акции 

«Библионочь-2019» Библиотека №4 г. Бирска провела виртуальное путешествие 

«Волшебная сила театра» для студентов медико-фармацевтического и кооперативного 

колледжа. Библиотекари рассказали о марийском национальном театре драмы имени М. 

Шкетана, который в 2019 году отмечал свое 100-летие. В завершении путешествия 

студенты отвечали на вопросы викторины по истории театра, об актерах, знаменитых 

драматургах, театральных художниках. 

В рамках Года театра в Аначевской сельской библиотеке Илишевский район для 

детей и подростков проведен час театра «Здесь оживают герои книг» Ребята 

познакомились с историей возникновения театра, с известными театрами республики, а 

также узнали о театральных профессиях. Затем инсценировали марийскую народную 

сказку «Марий, маска да рывыж» (Мужик, медведь и лиса). В этой же библиотеке провели 

День Театра «Театр + Книга» - чтение сказок с театрализацией «Ожившие герои любимых 

книг». Присоединились к Всероссийской акции «Библиосумерки» «Весь мир – театр». 

Вечер был насыщен играми и конкурсами, пользователи активно отвечали на вопросы 

викторины, узнали много интересного о театре, делали театральные маски, пробовали 

себя в роли    сказочных героев. 

К Году театра в Арлановской сельской модельной библиотеке Краснокамского 

района оформлены книжные выставки: «Марий театрлан-100 ий», «Элна мемнан - ямле 
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Арлан» («Наш край – прекрасный Арлан»), «В фольклоре история народа», «Мир театра». 

Также сотрудники организовали заочную экскурсию в Марийский драматический театр 

им. М. Шкетана «Калыкын шергакан поянлыкше» («Бесценное народное богатство»). 

Вспомнили марийских народных артистов, названия спектаклей. 6 июня Никольская 

сельская библиотека также провела заочное путешествие по театрам Марий Эл.  

Акбарисовская сельская библиотека Шаранского района провела беседу «Театр и 

время» к 100- летию Марийского драмтеатра.  

15 февраля в Баймурзинской сельской библиотеке Мишкинской ЦБС провели 

торжественное мероприятие «Илыш – тиде театр» (Жизнь – это театр). На мероприятии 

чествовали супружеские пары, прожившие рука об руку 50, 55 и 60 лет. Юбиляры 

рассказали ребятам о главных правилах и ценностях семейной жизни, которые помогают 

жить дружно и счастливо. Школьники подарили музыкальные номера и букеты цветов. 

Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Семейный калейдоскоп». Каждой семье 

были посвящены песни в исполнении ансамбля «Ужара», в составе которого выступает и 

библиотекарь Чебыковской сельской библиотеки.  

Все библиотекари Мишкинской ЦБС, обслуживающие марийское население 

приняли активное участие в организации и проведении праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному женскому дню. Гл. библиотекарь Айкашева А. прочитала 

отрывок из произведения марийской писательницы М. Ушаковой «Тошто портын 

монологшо» («Монолог старого дома»). Затем команды женщин состязались в различных 

конкурсах, за что были поощрены небольшими подарками. Подобные конкурсы провели 

библиотекари Изимаринской («Кто на свете всех милее?»), Старокульчубаевской («А, ну-

ка, девушки!»), Чебыковской сельских библиотек («С любовью к женщинам»).  

4 июля библиотекарь Нижнеиванаевской сельской библиотеки Балтачевского района 

совместно с «Эрвел мари» Балтачевского района провели громкие чтения рассказа М. 

Шкетана «Мичун уке ачажат» (У Мити даже нет отца) с молодыми семьями.  

Краведческое. 

Краеведческая деятельность в работе библиотеки является одним из приоритетных 

направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и 

пропагандистов местной истории и культуры. Прошлое и настоящее края, района, села, 

опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие 

местности – все это стало темой многочисленных библиотечных мероприятий. 

Библиотеки Мишкинской ЦБС провели:  

10 января в Каргинской сельской библиотеке к 60 – летию со дня рождения 

марийской поэтессы, уроженки Мишкинского района В.Изиляновой была организована 

выставка – портрет «Венок цветов». Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 

поэтессы, затем в исполнении читателей прозвучали стихи. Читатели также смогли 

послушать песни на стихи В.Изиляновой. В заключение был проведен обзор книжной 

выставки.  

31 января в Мишкинской краеведческой библиотеке прошла презентация книги 

самодеятельной поэтессы Г. Башировой «Чон ужеш муралташ» (Душа зовет петь). 

Ведущие мероприятия –сотрудники сектора по обслуживанию этнической группы мари 

О.Зайнитдинова и И.Айбердина рассказали о жизни и творческом пути Г. Башировой. Во 

время мероприятия прозвучали стихотворения и песни самодеятельной поэтессы в 

исполнении артистов РДК, вокальных ансамблей: «МуроЭм», «Акарт», «Мишкан сем». Со 

словами поздравления выступили заместитель главы администрации Мишкинского 

района по социальным вопросам Л.Г. Александрова, председатель совета ветеранов 

Мишкинского района Ю.Г. Балахнина, специалист марийского ИКЦ с. Мишкино А.В. 

Ибулаев, самодеятельная поэтесса С.И. Салиева, родственники и подруги Г. Башировой. 

Вечер закончился традиционным марийским танцем «Веревочка». 

20 марта в Ирсаевской СОШ им. А. Искандарова состоялся праздничный концерт, 

посвященный 113-летию со дня рождения А.И. Искандарова, марийского композитора, 
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дирижера и музыкально-общественного деятеля, уроженца деревни Ирсаево. 

Библиотекарь оформила стол просмотра «Наши земляки - наша гордость!» На 

праздничный концерт были приглашены родственники композитора. Со сцены звучали 

песни на музыку А. Искандарова: «Олма пу пеледме годым», «Какшан сер умбалне 

ломбо» в исполнении самодеятельных артистов и фольклорного ансамбля «Ювий». 

Обучающиеся читали стихи на марийском языке, посвященные А. Искандарову. 

21 марта в краеведческой библиотеке прошла встреча с самобытными поэтами 

Мишкинского района, посвященная Всемирному дню поэзии. На мероприятии 

присутствовали председатель Совета ветеранов Мишкинского района Ю.Г. Балахнина , 

ветераны труда Д.Я. Яметов и М.Ш. Шипаев, специалист марийского ИКЦ с.Мишкино 

А.В. Ибулаев, директор МБУК Мишкинская ЦБС Т.А.Кондогина, редактор районной 

газеты «Келшымаш» В.А. Абукаев, вокальные ансамбли «Мишкан сем», «МуроЭм», 

самобытные поэты: С.И.Салиева, Л.А. Русиева, Г.Я. Баширова, Т.А. Изибаева, Н.А. 

Ямурзина, Д.С. Александрова и др. Встреча началась с выступления специалиста 

марийского ИКЦ с.Мишкино А.В. Ибулаева, который рассказал об истории и значении 

Всемирного дня поэзии. Затем председатель Совета ветеранов Мишкинского района Ю.Г. 

Балахнина поприветствовала собравшихся. Далее самобытные поэты прочитали свои 

стихотворения. В исполнении вокального ансамбля «Мишкан сем» прозвучала песня на 

стихи и музыку С.И. Салиевой, а в исполнении вокального ансамбля «МуроЭм» -песня на 

стихи и музыку Г.Я. Башировой. Ветеран педагогического труда М. Гареева исполнила 

марийские народные частушки из своего сборника. Библиотекари сектора по 

обслуживанию этнической группы мари РБ И.Айбердина и О.Зайнитдинова оформили к 

мероприятию книжную выставку «Время - творить», на которой были представлены 

сборники стихотворений поэтов, уроженцев Мишкинского района.  

16 марта в Верхнесорокинской сельской библиотеке к юбилею марийского писателя, 

уроженца Мишкинского района В. Абукаева- Эмгака провели литературный час «Памяти 

народного поэта». Был оформлен открытый просмотр литературы «Памяти народного 

поэта». Библиотекарь познакомила присутствующих с биографией и творчеством В. 

Абукаева – Эмгака, провела обзор книг писателя. Прозвучали стихи поэта. Читательница 

Э. Салиева исполнила песню В. Абукаева – Эмгака «Чечерынат – чеверын». 

12 ноября библиотекарь Верхнесорокинской сельской библиотеки провела час 

рассказа «Сын марийского народа», посвященный 60- летию драматурга, уроженца 

Мишкинского района Ю.Байгузы. На книжной выставке «Театральная аллея» оформила 

раздел «Драматург Ю.Байгуза» с газетными материалами о нем.  

Бахтыбаевская сельская библиотека Бирского района участвовала во Всероссийском 

конкурсе декоративно – прикладного искусства «Народные мотивы», читатели-дети 

участвовали в конкурсе рисунков: «Шочмо вер эн шерге» (Край родной навек любимый). 

В рамках конкурсной работы «Каждый народ – это твоя неповторимая культура» 

проведен вечер воспоминаний, посвященный Заслуженному деятелю искусств РБ, члену 

Союза композиторов РБ, уроженцу д. Бахтыбаево – А.К. Кукубаеву. В библиотеке с. 

Бекмурзино провели конкурсную программу «Вот моя деревня, вот мой дом родной», 

которая включала в себя конкурс рисунков о родном селе, о родной культуре, сбор пазла - 

фотографии села. В исполнении читателей прозвучали марийские частушки, стихи 

марийских поэтов о родном крае М. Казакова, Н. Бирюкова, Ю. Цветкова, В. Осипова-

Ярчи. Была оформлена книжная выставка «Шочмо кундемым шумыштет ашнет» (Свой 

край родной, в сердце сохранишь).  

27 октября в Енахметовской сельской библиотеке прошла встреча с гостями из 

Республики Марий Эл: З. Дудиной (поэтесса, переводчик), А.П. Ивановой (марийская 

поэтесса), Г.Е. Шкалиной – (доктор культурологи, профессор, заведующая кафедрой 

культуры и искусств Марийского государственного университета), И.И. Губаевым 

(главный редактор газеты «Чолман» на марийском языке г. Нефтекамск). Целью данной 
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поездки являлось посещение родных мест марийского поэта, переводчика, журналиста, 

педагога, уроженца деревни Енахметово Шаранского района Ш. Булата. 

Немало мероприятий по пропаганде краеведческой литературы в отчетном году 

проводили библиотеки Краснокамского района. 15 февраля Никольская сельская 

библиотека провела заочное путешествие по родному краю «Йоратыза шочмо ялдам» 

(«Любите родное село»). Дети побывали на станциях: «История моей деревни», 

«Героическая», «Природно-географическая». Ребята узнали много нового о своем селе, 

истории родной деревни, участниках ВОВ, животных и растениях наших лесов. В 

Арлановской сельской модельной библиотеке провели краеведческий час «Келге вожан 

пушенге кужаш ила» («Дерево с глубокими корнями живет долго»). Библиотекарь дала 

пояснение понятиям «еш», «насыл», «тукымвож», показала родословные, составленные 

читателями библиотеки. Участники мероприятия получили рекомендации по составлению 

родословной.  

Реализация Закона Республики Башкортостан «О языках народов РБ». 

Библиотекари Мишкинской ЦБС, обслуживающие этническую группу мари, 

проводят большую работу по сохранению марийского языка. 3 января в Ирсаевской 

сельской библиотке совместно с работниками СДК провели марийский праздник 

«Шорыкйол» («овечья нога», праздник представляет собой комплекс обрядов, 

направленный на обеспечение благополучия семьи, хозяйства, увеличение числа 

будущего урожая, домашних животных). Организаторы праздника с утра испекли блины, 

сварили пшенную кашу - обязательное блюдо, которое готовят восточные мари в этот 

день, приготовили «пуктуш» (орешки из теста) и «кыстыбий» (лепешка с начинкой из 

картошки). Вначале гл.библиотекарь А. Айкашева познакомила гостей с историей и 

традициями праздника. В этом ей помогали ветераны педагогического труда А.П. Русиева, 

и З.А. Яншаева. Затем библиотекарь провела мастер – класс по изготовлению костюма 

Васлий кугыза (героя праздника). Обучающиеся Ирсаевской школы показали сценку 

празднования «Шорыкйол». Библиотекарь провела марийские народные игры «Сокыр 

тага» - (Слепой баран), «Туп перен» - (Щелчки), «Шыгыле» – (в костяшки), «Шергашым 

шылтен» - (Колечко). Кроме этого отгадывали загадки, пели марийские песни, а 

напоследок за праздничным столом угощались праздничной кашей. Марий кас 

(марийский вечер) «Шорыкйол» провели библиотекари Байтуровской, 

Верхнесорокинской, Буклендинской, Камеевской, Баймурзинской сельских библиотек 

Мишкинской ЦБС. 

21 февраля библиотекарь Камеевской сельской библиотеки провела час народного 

фольклора «Марий улам, марла ойлем, марий улмем дене кугешнем!» (Родной язык! Моя 

гордость!), в рамках Акции «Наши Истоки. Читаем фольклор». Преподаватель марийского 

языка И.А. Яшмурзина для ребят подготовила исторический экскурс «День календаря», в 

ходе которого учащиеся узнали историю возникновения Дня родного языка. Библиотекарь 

Е. Шамиданова представила одноименную книжную выставку, провела викторину «С 

полуслова», конкурсы: «Откуда пошло?», «Аукцион пословиц с числами», «Толкователи». 

Самым веселым был конкурс «Рвезе годым от мод гын – шоҥгеммеке от мод» (Если в 

молодости не поиграешь – то в старости уже не поиграешь). Ребята вспомнили марийские 

народные игры: «Шергаш» (Колечко), «Агытан чӱҥгедылмаш» (Петушиные бои). 

Школьники пели марийские народные песни, читали стихи о родном языке. 

17 марта в д. Старокульчубаево состоялся марийский народный праздник «Уярня!» 

(Масленница) Гл. библиотекарь В.Моллакаева познакомила сельчан с традициями и 

историей праздника. Продолжилось мероприятие игровой программой, включавшей в 

себя различные конкурсы и игры: «Петушиные бои», «Перетягивание каната», «Бой с 

подушками», «Попади в корзину», «Метание валенок», «Переодеваемся в весну» и другие. 

Сельчане отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки Зимы и Весны, 

вспоминали марийские пословицы и поговорки. По традиции, в завершении праздника, 

всех угостили чаем из самовара с горячими блинами и пирогами. Фольклорный праздник 
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«Уярня» провели библиотекари Байтуровской, Тынбаевской, Большесухоязовской, 

Буклендинской, Каргинской, Верхнесорокинской сельских библиотек Мишкинской ЦБС. 

19 апреля в Ирсаевской сельской библиотеке совместно с клубными работниками и 

фольклорным ансамблем «Ювий» провели марий кас (марийский вечер). Мероприятие 

было посвящено творчеству марийского поэта, уроженца Мишкинского района А. Бика. 

Библиотекарь А.Айкашева провела презентацию новой книги марийского публициста Г. 

Зайниева «Йолгорно». В ней рассказывается о жизненном и творческом пути А. Бика. 

Была оформлена книжная выставка «А.Бикын сылнымут корныжо». Ветераны 

педагогического труда А.П. Русиева и Аптиева В. А. прочитали стихотворения поэта 

«Мыйын шудырем» (Моя звезда), «Ну, чеверын!» (До свидания). Вторая часть вечера 

была посвящена марийскому фольклору. Участники отгадывали загадки на марийском 

языке, играли в национальные марийские игры: «Мундыраш чумырген» (Клубочек), 

«Йыдал» (Лапти). Затем все вместе спели задорные частушки. Закончился вечер по 

традиции марийским народным танцем «Веревочка».  

29 апреля библиотекарь Камеевской сельской модельной библиотеки совместно с 

волонтерами- учащимися 9 класса Камеевской СОШ представили для одноклассников и 

зрителей театрализованное представление «Времена Онара». Под марийские наигрыши на 

гуслях начался праздник «День марийского национального героя». Одна из учениц 

прочитала стихотворение М. Казакова «Акпарсын маршыже» (Марш Акпарса). Ведущие, 

одетые в национальную одежду, познакомили гостей с историей празднования Дня 

национального героя, с историей марийского народа и национальными героями, чьи 

имена запечатлены в сказках, легендах и преданиях, а также с героями нашего времени. 

Ученик 9 класса И.Изибаев в образе марийского патыра Онара рассказал легенду, затем 

учащиеся отвечали на вопросы викторины «Кто наши герои?». Вторая часть мероприятия 

была посвящена героям ВОВ. Ребята вспомнили своих прадедушек, которые воевали на 

фронте. Библиотекарь рассказала о Герое Советского Союза Е.О. Орсаеве, уроженце с. 

Камеево. Вспомнили в этот день и героев тыла: Т.Исадыкову, первых трактористок Ч. 

Шамиданову, Я. Ялакаеву и С. Ишкузину. К национальным героям причислили и тех 

людей, кто внес огромный вклад в развитие и процветание марийской нации. Это 

уроженец с.Камеево, композитор и певец А. Изибаев – Бирь, это писатели- Мишкинского 

района - Я. Ялкайн, А. Бик, В. Абукаев – Эмгак. Часть отрывков их произведений были 

озвучены учениками 9 классов. В Сосновской сельской библиотеке ко Дню 

национального героя провели литературно-музыкальную композицию «Голоса марийских 

легенд».   

Изучению марийских оберегов было посвящено одно из занятий мастерской 

марийского декоративно-прикладного искусства «Берегиня» в Мишкинской детской 

модельной библиотеке, которое прошло 14 октября. На выставке «Марийские обереги» 

были представлены книги, вышивка салфеток с оберегами. Ознакомившись с экспонатами 

выставки, участницы мастерской, продолжили изучение марийской вышивки и начали 

создавать свои изделия.  

19 октября в Камеевском СДК прошел праздник нового урожая «Укинде». Ведущие 

- библиотекарь Е.А. Шамиданова и методист СДК О. Иксанова провели праздник вместе с 

учениками старших классов. Библиотекарь рассказала о марийских народных обычаях и 

обрядах, проводимых во время праздника. От О. Иксановой ребята узнали о блокадном 

пайке, о том, как почти 900 дней жили в условиях блокады ленинградцы, получая в день 

всего по 125 грамм хлеба. Обучающиеся школы читали стихи о хлебе. Волонтёры 

библиотеки А. Файрузова и Н. Акмурзина провели викторину, задавали загадки. 

Участники праздника вспомнили марийские и русские пословицы и поговорки о хлебе. 

Была оформлена книжная выставка «Чудо земли – хлеб». В преддверии 4 ноября – Дня 

народного единства в Башкортостане запустили Республиканскую акцию «Национальный 

орнамент». Библиотекарь Камеевской с/б Е. Шамиданова поддержала эту акцию и 

представилав интернете марийский народный орнамент. Она провела акцию на улицах 
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села, зашла в гости к семье Семёновых. Хозяйка- бабушка Соня, узнав про акцию, 

поспешила открыть свой старинный сундук, доставшийся ей от матери. Из сундука она 

извлекла старинные марийские платья, полотенца, вышитые марийским орнаментом. 

Также библиотекарь посетила воспитанников детского сада. Воспитательница Е. 

Файрузова организовала урок рисования. Маленькие воспитанники познакомились с 

марийской национальной одеждой, обувью и украшениями.  Они научились рисовать 

марийские орнамент. 

21 февраля библиотекарь Изяковской сельской библиотеки Благовещенского района 

совместно с методистом СДК, учителями СОШ с. Верхний Изяк провели игру КВН, 

посвященную Международному дню родного языка «Шочмо йылме – чон поянлык» 

(Родной язык – богатство души!). Открыли игру-КВН члены клуба по интересам 

«Селяночка» Р.К.Данилова и Л.К.Саркеева. Участниками мероприятия стали дети, 

изучающие марийский язык (обучающиеся 7-8 классов), преподаватели марийского языка 

и литературы О.М. Леонтьева, А. Байдуганова, гости из Благовещенского 

профессионального колледжа – студенты и преподаватель И.Г. Тойгильдина. В начале 

мероприятия ведущая ознакомила собравшихся с историей праздника, затем выступила 

И.Г.Тойгильдина. Далее команды выполняли конкурсные задания: чтение стихотворений 

о родном языке, решение кроссворда «Писатели Республики Марий Эл», игра «Собери 

пословицу».  

При содействии Нижнеиванаевской сельской библиотеки и Мишкинской сельской 

библиотекой Балтачевского района в д. Мишкино прошел районный конкурс чтецов 

«Сылнымут пайрем», организованный национально-культурной автономией «Эрвел 

мари» Балтачевского района.  

Библиотеки с. Баженово и с.Чишма провели праздник «Полотенца». Библиотекарь 

Никонова Н.С. познакомила гостей с историей и видами полотенца, рассказала о том, 

какую важную роль в народной жизни играло вышитое полотенце. Была организована 

выставка полотенец с ручной вышивкой местных мастериц. Была оформлена выставка – 

просмотр литературы «Полотенце в каждом доме». Библиотека с. Бахтыбаево 

организовала этнографический дворик «Марий сем». В библиотеке №4 г. Бирска прошло 

мероприятие «Волшебство культуры мари». Гостями вечера стали артисты из 

Мишкинского и Бирского районов С. Каншаева и И. Файрушина. Школьницы младших 

классов СОШ№ 3 г. Бирска декламировали стихи на марийском языке С.Г. Чавайна, М. 

Казакова, В. Элмара, исполнили марийский народный танец (руководитель - учитель 

марийского языка СОШ № 3 Максимкина С.Я.). Библиотекари подготовили для гостей 

праздника обзор книг о марийском народе, его истории и традициях, национальных 

героях и людях культуры и искусства.  

В Ангасяковской сельской модельной библиотеке провели устный журнал «Мой 

марийский народ». С историей, культурой и этнографией марийского народа участники 

мероприятия познакомились на страницах журнала «Народ мари», «Марий Эл – 

«Марийская Швейцария», «Культура марийского народа» и «Как песня жар – птицы». 

Первая страница и ее ведущий Историк рассказали об истории происхождения народа 

мари. О Республике Марий Эл рассказала вторая страница, которая была представлена в 

виде литературно – музыкальной композиции, проведенной Чтецами и Краеведом. 

Этнограф рассказал о марийской культуре, традициях, обрядах, обычаях и религии. А 

Сказительница подробно рассказала о национальном празднике Семык и провела 

народные игры и танцы. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Марий 

калык» (Народе мари). 

Ведущая познакомила участников мероприятия с историей марийского народа, с 

историей празднования Дня национального героя, с национальными героями прошлого и 

настоящего: Акпатырем, Акпарсом, Онаром, Чумбылаомт, Чоткаром, Мамич Бердеем, 

Токтаушем, Болтушем с героями ВОВ, с поэтами, писателями, актерами, художниками, 



 

20 

 

академиками, такими как: С.Г. Чавайн, Й. Кырля, А. Григорьев, В. Мосолов и др. 

Мероприятие проводились совместно с учителем марийского языка. В июне библиотеки 

Дюртюлинского района, обслуживающие марийское население приняли участие в 

районном празднике «Марий тувыра кече» (День марийской культуры). Ангасяковская 

сельская модельная библиотека оформила выставку–инсталляцию «Марий калык» (О 

народе мари).  

Маядыковская сельская библиотека ежегодно проводит Шорыкйол. Неотъемлемой 

частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во главе с основными 

персонажами – Стариком Василием и Старухой Васли. Они воспринимаются марийцами 

как предвестники будущего. Во время праздника играли в народные игры: «Бой петухов», 

«Шергаш кычалын модмаш» (Узнай у кого кольцо), «Ряженые», «Тымыр пашкар» 

(Барабанные палочки), «Кандыра пунен модмаш» (Путаница), «Пар кычал модмаш» 

(Найди свою пару), «Золотые ворота» и др. Отгадывали загадки. Ансамбли «Кечейол» и 

«Шонанпыл» создали атмосферу праздничности. Праздник завершился знаменитой 

«Веревочкой».  
11 января в Новобуринской сельской библиотеке прошел фольклорный час 

«Ковамын сондыкшо» («Бабушкин сундук».) На мероприятие была приглашена 

заведующая школьным музеем, учитель истории и обществознания О. Ивановна. Она 

рассказала и представила ребятам марийскую национальную одежду. По окончании 

мероприятия библиотекарь познакомила ребят с марийским фольклором. 12 февраля 

библиотекарь Никольской сельской библиотеки совместно с Никольским СДК провели 

праздник «Портышкем пайрем» («Праздник Валенка»). На празднике мастера рассказали 

и показали, как изготавливают валенки, провели много интересных конкурсов. Дети и 

взрослые поиграли в игры с валенками: «Елочки-пенечки», «Передай валенок», «Меткий 

стрелок», «Встаем на лыжи», «Сбей валенком кегли» и др. В завершении праздника на 

улице дети показали дефиле с валенками.  

В отчетном году традиционный марийский праздник «Ший кандра» прошел в 

районном центре с. Шаран. Каждое сельское поселение, в котором проживает марийское 

население, организовали дворики, где были представлены выставки декоративно – 

прикладного творчества, различная домашняя утварь, одежда, вышивка, плетение из лозы, 

национальные блюда и напитки. Также были оформлены книжные выставки «Писатели –

марийцы». Библиотекарь Старотумбагушевской сельской библиотеки к Международному 

дню родного языка провела час словесности «Язык - живая душа народа». Дети узнали 

историю возникновения праздника, о многообразии языков мира, приняли участие в 

конкурсах скороговорок и загадок, отвечали на шуточные вопросы о буквах, слогах и 

словах.  

Пропаганда художественной литературы. 

Библиотекари Мишкинской ЦБС в отчетном году проводили большую работу по 

пропаганде марийской художественной литературы. 25 января библиотекари сектора по 

обслуживанию этнографической группы мари РБ О. Зайнитдинова и И. Айбердина 

совместно со специалистом марийского ИКЦ с. Мишкино А. В. Ибулаевым провели час 

поэзии, посвященный 60- летию со дня рождения марийского поэта, уроженца 

Мишкинского района В.Абукаева-Эмгака с обучающимися школы № 2. Сотрудники 

краеведческой библиотеки рассказали о жизненном и творческом пути именитого 

земляка, прозвучали стихотворения поэта. А. В. Ибулаев исполнил песню на стихи В. 

Абукаева-Эмгака «Кукум ужын, кайык от лий», затем он провел викторину на знание 

творчества и биографии писателя-земляка. Школьнице, правильно ответившей на 

вопросы, он подарил сборник избранных произведений В. Абукаева-Эмгака. В 

заключение сотрудники библиотеки провели обзор книжной выставки «Мастарлык чыла 

жанрыште» («Талант высочайшей пробы»). 
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3 марта в Кайраковской сельской библиотеке для старшеклассников прошел час 

поэзии «Поэт, артист Йыван Кырля». 19 марта библиотекари сектора по обслуживанию 

этнической группы мари РБ провели час поэзии, посвященный 110-летию со дня 

рождения первого марийского киноактера и поэта Йывана Кырли для студентов 

Мишкинского агроколледжа. Студенты узнали о непростом жизненном и творческом пути 

Йывана Кырли, о его трагической смерти. Во время мероприятия звучали стихотворения 

поэта «Муралтем мый йывыртен» (Я от радости пою), «Шочмо кече» (День рожденья), 

«Йорлын мурыжо» (Песня бедняка), а также стихотворения М. Майна «Мустафа» и В. 

Богданова «С нами рядом». Час поэзии сопровождался электронной презентацией. Затем 

для студентов был продемонстрирован отрывок из первого советского звукового фильма 

«Путевка в жизнь», в котором Йыван Кырла сыграл роль беспризорника Мустафы. В 

заключение сотрудники библиотеки провели обзор книг и журнальных материалов о 

Йыване Кырле. 

18 мая в Мишкинской краеведческой библиотеке прошел IY Межрегиональный 

литературный конкурс среди детей и молодежи, посвященный 110-летию со дня рождения 

марийского актера и поэта Йывана Кырли и 60-летию со дня рождения народного 

писателя Республики Марий Эл В. Абукаева-Эмгака. Организаторами конкурса 

выступили Региональное отделение Республики Марий Эл «Союза писателей России» и 

Отдел образования МР Мишкинский район при поддержке Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. В первой части мероприятия 

состоялось награждение памятной медалью «В.Абукаев-Эмгак», которую выпустил фонд 

имени В. Абукаева-Эмгака «Ший памаш» (Серебряный родник). Медали были вручены 

людям, внесшим вклад в сохранение и пропаганду творчества В.Абукаева-Эмгака. В 

конкурсе приняли участие 46 ребят из Мишкинского, Караидельского и Калтасинского 

районов. В состав жюри вошли: председатель правления союза писателей Республики 

Марий Эл, поэтесса, редактор детского марийского журнала «Кече» («Солнышко») 

Архипова С.Д. и детская писательница, член Союза писателей России Юнусова Е.А., 

редактор газеты «Келшымаш» Абукаев В.А., заслуженный работник образования Ялаева 

Р.К., преподаватель марийского языка и литературы школы №2 Салиева Н.Г., главный 

специалист марийского ИКЦ с.Мишкино Ибулаев А.В., самобытные поэтессы Салиева 

С.И. и Баязитова А.В., гл. библиотекарь сектора по обслуживанию этнической группы 

мари РБ Зайнитдинова О.М., главный библиограф этого же сектора Айбердина И.Х., 

специалист отдела образования Мишкинского района Килинбаева А.С. Конкурс 

проводился в трех возрастных категориях: обучающиеся 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 

классов и студенты средне- специальных учебных заведений. Нелегко пришлось членам 

жюри, на суд которых, были представлены разные как по жанру, так и по исполнению 

литературные работы: стихи, рассказы, сказки, басни, сочиненные самими ребятами. 

Библиотекари сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ О.М.Зайнитдинова и 

И.Х. Айбердина были награждены почетными грамотами за приобщение молодого 

поколения к литературному творчеству. 

1 сентября библиотекарь Камеевской сельской библиотеки вместе с волонтерами 

присоединилась к Всероссийской акции «Бегущая книга» и устроила одноименный 

интеллектуальный забег. Целью акции были: популяризация книги среди населения и 

развитие новых форм мотивации к чтению, способствующих привлечению читателей в 

библиотеку. Библиотекарь Е. Шамиданова вместе с волонтерами пробежались по улицам 

и задавали жителям села литературные вопросы, а также поинтересовались, что они знают 

о библиотеке и книге. За правильный ответ каждый опрошенный получал в подарок книги 

и другие памятные призы. За время акции участники забега охватили 50 человек и 

вручили 25 книг и различных призов. Все участники акции, правильно ответившие на 

вопросы, получали в награду книги. 
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В Бахтыбаевской сельской библиотеке Бирского района провели литературный час к 

60-летию марийского писателя и поэта В. Абукаева-Эмгака «Пошкырт кундемын эргыже» 

(Сын башкирской земли). Была оформлена одноименная книжная выставка.  

К 110-летию Йывана Кырли в Ангасяковской сельской модельной библиотеке 

Дюртюлинского района было проведено литературное знакомство «Вольная песня 

Кырли». Мероприятие начали мальчики, выступающие в роли разносчиков газет с 

сообщением о гастролях известного актера. После чего ведущие и чтецы перешли к 

рассказу о великом марийском поэте и актере. Знакомство с Й. Кырля прошло в рубриках 

«Начало», «Поэт», «Актер», «Псевдоним», «Человек» и «Трагические страницы». 

Рассказы сопровождались стихами, слайдами, отрывками из фильма «Путевка в жизнь» и 

инсценировкой фрагмента из жизни поэта и актера. В завершении библиотекарь провела 

обзор книжной выставки «Человек. Поэт. Актер». Мероприятия, посвященные 110-летию 

Й.Кырли, были проведены и в Маядыковской (Вечер «Поэт, артист Йыван Кырля»), 

Ивачевской (вечер-портрет «Йыван Кырля – поэт и актер»), и в Казы-Ельдяковской 

сельских библиотеках (Вечер поэтического настроения «Поэт, актер Йыван Кырля»). 

К 60-летию со дня рождения марийского писателя, драматурга и критика, песенника 

В. Абукаева-Эмгака в Аначевской сельской библиотеке Илишевского района прошел 

литературно-музыкальный час «Нигунам от портылто» («Никогда не вернешь»). В ходе 

мероприятия дети ознакомились с биографией писателя, его книгами и произведениями. 

Также прослушали песни на слова В.Абукаева-Эмгака.  

Час поэзии «Просто я стихами говорю» собрал слушателей в Сусады-Эбалакской 

сельской библиотеке Янаульского района прошла 11 июня. Эта встреча позволила 

привлечь внимание к творчеству марийских поэтов: С. Вишневского, В. Изиляновой, Ф. 

Ибатова, В. Регеж-Горохова, А. Васильева. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Мелодия поэзии». Библиотекарь более подробно ознакомила читателей с 

книгой В. Колумба «Ойырен чумырымо ойпого», рассказала о жизни и творчестве поэта. 

Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам. 

При библиотеках Мишкинской ЦБС, обслуживающих марийское население, 

действуют клубы: «Кудесница», «Биряночка» (Камеевская с/б), «Эрвий» 

(Большесухоязовская с/б), «Искатель» (Новоакбулатовская с/б), «В кругу друзей» 

(Староарзаматовская с/б), «Шочмо вер» (Родная сторона) (Тынбаевская с/б), «Юный 

краевед» (Чебыковская с/б), «Хозяюшка» и детский клуб «Родничок» (Иликовская с/б), 

«Импульс» (Чураевская с/б), «Луч» (Буклендинский с/ф), «Краевед» (Кайраковская с/б), 

«Задушевная беседа» (Сосновский с/ф). 

При Мишкинской краеведческой библиотеке работает клуб «Селяночка». В 

отчетном году с членами клуба проводились: репетиции отрывка из пьесы Ф.Булякова 

«Выходили бабки замуж» (для районного конкурса театральных постановок «Буляковские 

чтения»); марийский обрядовый праздник «Кугече»; час поэзии «Макс Майнлан-105 ий»; 

посиделки ко Дню пожилых; новогодний «Огонёк».  

В Камеевской сельской модельной библиотеке действуют волонтерский отряд «Рука 

в руке» в количестве 8 волонтеров, детский кружок «Кудесница», клуб «Биряночка». 20 

февраля для детей кружка «Кудесница» прошли очередные занятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Дети учились создавать своими руками открытки. Занятия 

сопровождались соответствующими патриотическими пословицами и поговорками, 

тематическими стихами и рассказами. 1 марта прошёл мастер-класс «Мамочке подарок 

приготовлю я…»  для детей из кружка «Кудесница», приуроченный к празднику 8 марта. 

Сначала библиотекарь Е.А. Шамиданова рассказала об истории праздника. Затем показала 

мастер-класс по изготовлению цветов. Дети смастерили букеты роз. 25 сентября, в 

преддверии Дня пожилых людей, в Камеевской с/б члены кружка собрались для 

изготовления подарков для бабушек и дедушек. Во время работы библиотекарь Е. 

Шамиданова с ребятами вела разговор о семье, семейных традициях и ценностях. С 

огромным старанием ребята мастерили открытки.  
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В Каргинской сельской библиотеке работает клуб для детей «Почемучки». В 

отчетном году для участников клуба проведены: познавательное путешествие «Это 

сказочное Рождество»; час фольклора «Здравствуй, Масленица»; урок мужества «Я 

расскажу вам про подвиг»; викторина «Жила – была сказка».  

При Кайраковской сельской библиотке с 2008 года работает краеведческий клуб 

«Краевед». Члены клуба занимаются изучением истории родного края, народных обычаев, 

обрядов, занимаются поиском экспонатов для музея. В отчетном году они собрали и 

оформили материал о тех, кто проходил службу в горячих точках. Также совместно с 

народным фольклорным ансамблем «Ший памаш» при участии местного поэта Шамшиева 

Г.Ш. члены клуба возрождают марийские народные обычаи, обряды. 9 января провели 

праздник-реставрацию «Шорыкйол».  

При Чураевской сельской библиотеке 5 лет работает клуб по интересам «Импульс». 

В феврале библиотекарь с членами клуба провели библиотечные посиделки «Добрым 

словом друг друга согреем». Члены клуба читали стихи о доброте, в том числе и 

марийских авторов. Затем играли в литературные игры «Угадай название произведения», 

«Закончи цитату», «Выбери вариант песенной фразы». Была оформлена книжная выставка 

«Доброта не пряник, не конфета…». При Верхнеянактаевской сельской библиотеке 

Балтачевского района работает клуб по интересам «Горница». Клуб создан с целью 

содействия воспитанию в духе традиций и обычаев марийского народа; сохранению 

марийской культуры; ведению поисковой работы по истории края. В работе клуба 

выделены следующие направления: «Природа и табу народа «мари», «Фольклор», 

«Литература и искусство» 

В библиотеках Бирского района, обслуживающих марийское население работают 

кружки для детей: в Шелкановской сельской библиотеке открылся кружок «Юный 

эколог». В библиотеке с. Акудибашево работает кружок «Веселый листочек», где юные 

посетители делают разные поделки из бумаги, а в с. Бекмурзино два кружка: шахматный и 

кружок поделок «Смастерим-ка» для детей младшего и среднего возраста. В библиотеках 

с. Кузово и Малосухояово библиотекари обучают детей и подростков театральному 

искусству. Занятия в театральном кружке проходят два раза в месяц. Дети играют с 

пальчиковыми куклами, сочиняют собственные сказки. Ребята постарше, учатся 

двигаться, говорить и играть. В кружке занимаются речевым тренингом: дыханием, 

артикуляцией, дикцией. 

В Маядыковской сельской библиотеке Дюртюлинского района состоялась 

театральная постановка по рассказу С. Чавайна «Окавий». В театральной постановке были 

задействованы члены клуба при библиотеке «Молодая хозяйка» и «Знайка». Их 

эмоциональное и яркое выступление никого не оставило равнодушным. Зрители очень 

тепло приняли постановку. 

В Аначевской сельской библиотеке Илишевского района для юных пользователей 

библиотеки продолжает работать клуб по интересам «Ший шондык» («Серебряный 

сундучок»). В январе члены клуба провели фольклорный праздник «Шорыкйол кас»; в 

феврале - краеведческие посиделки «Встреча с народной стариной»; часы познания 

«Красна изба пирогами» (знакомство с кухней марийского народа); «Чиян муно» 

(«Крашеное яичко»); литературно-познавательный час «Калык мунлык» («Народная 

мудрость»); провели игровую программу «Модыш – уш погыш» («Игра – гимнастика для 

ума»); конкурсную программу «Знатоки марийского языка»; часы общения «Марий 

писатель ден поэт-влак».  

Основной задачей клуба по интересам «Ош памаш» при Арлановской сельской 

модельной библиотеке Краснокамского района является изучение истории и культуры 

родного народа, родного языка. Активными членами клуба являются представители 

пенсионного возраста, знатоки и любители марийского искусства. Члены клуба стали 

активными участниками при проведении фольклорных праздников «Шорыкйол кас», 

«Уярня», районного праздника «Семык», сабантуя и др. В библиотеке провели мастер-
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класс для членов клуба «Ош памаш» по изготовлению куклы-оберега. При 

Новобуринской с/б действуют клубы: «Компьютерная азбука» и «Кумыл» 

(«Вдохновение»). 

При Сусады – Эбалакской сельской библиотеке Янаульского района действует 

краеведческий клуб по интересам «Родничок», созданный в 2005 году. Члены клуба 

принимают активное участие в жизни библиотеки. Совместно проводятся такие 

национальные праздники как: «Шорыкйол», «Кугече», «Сурем». Работа клуба ведется 

совместно с фольклорным ансамблем «Ош пеледыш», детской группой «Чолга шудыр», 

молодежным коллективом «Рвезелык». 

Работа с инвалидами, пожилыми людьми,  

другими социально незащищенными категориями населения. 

Одно из направлений работы библиотек РБ, обслуживающих марийское население 

— организация обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.  

При работе с этой категорией читателей требуется особенный индивидуальный 

подход. Для них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение, поэтому с 

каждым пожилым читателем проводятся беседы при записи в библиотеку, 

рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах. 

Ведется обслуживание пожилых читателей, читателей с ограниченными возможностями 

на дому. Для них составляются информационные списки новых поступлений, проводятся 

обзоры материалов из периодики, а затем на основе заявок составляются комплекты книг 

и периодических изданий. О мероприятиях, проводимых библиотеками, такая категория 

читателей извещается по телефону, им рассылаются приглашения. Для людей 

пенсионного возраста в библиотеках района организуют вечера-встречи, книжные 

выставки, беседы, дни информации, литературно-поэтические вечера. Пожилые люди 

принимают активное участие во многих проводимых библиотеками РБ, мероприятиях, 

они являются активными членами клубов, организованных при библиотеках.  

Пожилых читателей библиотеки Мишкинской ЦБС приглашали на встречи, 

проводимые в рамках ежегодных всероссийских акций «Библионочь», «Ночь искусств».  

1 октября прошло очередное заседание клуба «Селяночка» при секторе по 

обслуживанию этнической группы мари, посвященное Дню пожилых. На протяжении 

многих лет сотрудники Мишкинской краеведческой библиотеки поздравляют лучших 

представителей библиотечной профессии, проработавших многие годы в Мишкинской 

ЦБС. Была оформлена книжная выставка «Время творить». В ходе мероприятия 

прозвучали песни, в том числе на марийском языке, загадки, для гостей была проведена 

викторина. Завершили вечер чаепитием. 

31 октября члены библиотечного клуба «Биряночка» пожилого возраста были 

приглашены в Камеевскую сельскую библиотеку на просмотр и обсуждение марийского 

спектакля «Салика», посвященные 100-летию Марийского национального театра драмы 

им. М. Шкетана и Году театра. Библиотекарь Е. Шамиданова провела обзор книжной 

выставки «100 иящ корно. Путь в 100 лет». Она познакомила читателей с историей театра, 

с жизнью и деятельностью режиссёров и актеров, рассказала о легендарном спектакле 

«Салика», который был впервые поставлен в 1937 году. Гости и члены клуба «Биряночка» 

с удовольствием посмотрели и обсудили фильм «Салика» режиссёра В. Домрачева. 

Арлановская сельская модельная библиотека Краснокамского района совместно с 

СДК провели праздник урожая «Шыже полек» («Дары осени») для пожилых людей. 

Пожилые читатели библиотеки со своими детьми и внуками представили выставку, на 

которой можно было увидеть овощи и фрукты, выращенные на своем участке, заготовки 

на зиму, блюда марийской кухни. Участники выставки получили дипломы в номинациях 

«Осенний букет», «Осенний натюрморт», «Самый крупный овощ». Гости мероприятия 

отгадывали загадки, вспоминали приметы и пословицы об осени, участвовали в 

танцевальных, песенных и кулинарных конкурсах.  
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19 марта сотрудники центральной библиотеки г. Нефтекамск пригласили учащихся 

коррекционной школы-интерната на кинолекторий «Йыван Кырля - актёр и поэт», 

посвященный 110-летию со дня рождения поэта. Ребята с помощью слайд-презентации 

познакомились с его жизнью и творчеством, затем посмотрели отрывок из фильма 

«Путёвка в жизнь». И в завершении кинолектория прослушали песню в исполнении А. 

Изибаева- Биря о Й. Кырле.  

С целью социокультурной реабилитации и улучшения качества жизни, досуга, 

повышения психологической устойчивости среди данной категории пользователей 

библиотеки Янаульского района организуют различные мероприятия: медико-

психологические лектории, правовой час, поэтические вечера, литературно-музыкальные 

вечера, презентации книг, выставки поделок людей с ограниченными возможностями 

здоровья, мастер-классы по бисероплетению, оригами, конкурсы поделок из природных 

материалов, и др. 

9.Справочно-библиографическая работа. 

Все библиотеки, обслуживающие марийское население, имеют справочный фонд. 

Актуальная информация, необходимая читателю, находится в периодической печати. 

Библиотекарям приходится уделять большое внимание ее систематизации.  

Помимо традиционных картотек в краеведческой библиотеке Мишкинской ЦБС 

ведется электронная картотека статей. В обслуживании читателей большую помощь 

оказывают электронные папки «Литературная карта Мишкинского района», «Восточные 

марийцы», «Творческие люди села Мишкино», систематические картотеки: «Кугезе 

мланде - Марий Эл», «Наш район». Каждая картотека была дополнена новым разделом 

«2019 год – Год театра в России».  

В библиотеках Краснокамского района созданы картотеки: «Художественные 

произведения на марийском языке», «Заглавия пьес и прозы на марийском языке»; 

«Сценарии на марийском языке»; «Моя малая Родина», «Народы Башкортостана», 

Картотека художественных произведений, опубликованных в журнале «Ончыко», 

«Тукымвож» (Родословная), «Край мой – Башкортостан», «Народы Башкортостана». 

В библиотеках Янаульского района –картотеки: «О языках», «Родословная - 

летопись народа», «Янаул», «Экология», картотека новых поступлений и др.  

Во всех библиотеках РБ, обслуживающих марийское население ведется учет 

выданных библиографических справок. Справки выполнялись по таким темам, как: 

- Театры Республики Марий Эл 

- Марийская религия 

- Марийские писатели и поэты, ученые, общественные деятели 

- Знаменитые марийцы – выходцы из Башкортостана; 

- Марийская национальная одежда; 

- Деятели культуры и искусства-марийцы; 

- Фольклорные праздники, народные игры народа Марий Эл и др. 

- Традиции и обычаи народа мари 

Формируются папки – накопители статей из газет и журналов. Созданы 

одноименные электронные папки: «Марийцы на просторах России», «Кугезе йула» 

(Религия народа мари), «Материалы по творчеству марийских писателей», «Юные 

литераторы», «Яныш Ялкайн», «А. Искандаров», «Анатолий Бик», «Г. Кармазин», «В. 

Изилянова», «В. Абукаев-Эмгак», «Ю. Байгуза», «Пошкырт кундемын лумло енышт -

влак» (Известные люди башкирской земли), «Келшымаште – вий» (в дружбе -сила) 

«Кушеч улат тый родо-тукым?» (Откуда ты родом?)  и др. 

Информационно-библиографическая деятельность. 

Библиотеки РБ, обслуживающие марийское население, в отчетном году проводили: 

- День информации: «Новые книги на марийском языке (все библиотеки),  

- открытые просмотры «Новинки литературы» (все библиотеки)  

- обзоры новых книг (все библиотеки) 
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- беседы: «Систематический каталог», «Энциклопедии», «Справочники» 

(Краеведческая библиотека Мишкинская ЦБС). 

- библиотечно-библиографические уроки для детей: «СБА библиотеки», 

«Библиографический указатель», «Библиотечный навигатор», «Справочная литература». 

«СБА библиотеки – ключ к информации», «Элементы книги», «Что такое каталог?» 

(Мишкинская ЦБС) 

В Сусады-Эбалакской сельской библиотеке Янаульского района проведен 

библиотечный урок для школьников среднего звена «Путешествие по Библиограду». 

После экскурсии по библиотеке ребята узнали о том, какими способами можно найти 

нужную книгу; что такое шифр книги и авторский знак, алфавитный и систематический 

каталоги, какие бывают картотеки. Школьники активно участвовали в конкурсах 

«Интересные загадки», «Волшебные слова», «Удивительные превращения», «Кто автор», 

в конкурсе пословиц и поговорок о книге и чтении. Для урока была подготовлена книжная 

выставка «Книжная радуга». 

Составление библиографических пособий. 

Библиографом сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ Айбердиной 

И.Х. были составлены и выпущены: 

- Буклет «Поэзия Валентины Изиляновой» (к 60- летию со дня рождения марийской 

поэтессы, уроженки Мишкинского района). 

- Буклет «В. Абукаев-Эмгак» (к 60- летию со дня рождения марийского писателя и 

поэта, уроженца Мишкинского района). 

- Буклет «Марийский язык» 

- Буклет «Йыван Кырла» (К 110-летию марийского актера и поэта) 

- Буклет «Умылаш да умылтараш мый шочынам» (К 60-летию марийского 

драматурга, уроженца Мишкинского р-на Ю.Байгузы) 

- Путеводитель «Театры Республики Марий Эл» 

Были сотставлены и отправлены в 12 ЦБС РБ и сельские библиотеки Мишкинского 

района: 

- Буклет «Поэзия Валентины Изиляновой» (к 60- летию со дня рождения марийской 

поэтессы, уроженки Мишкинского района). 

- Буклет «В. Абукаев-Эмгак» (к 60- летию со дня рождения марийского писателя и 

поэта, уроженца Мишкинского района). 

- Сценарий «Мастарлык чыла жанрыште» («Талант высочайшей пробы») к 60-летию 

народного писателя Марий Эл В. Абукаева-Эмгака.  

- Буклет «Марийский язык» 

- Буклет «Йыван Кырла» (К 110-летию марийского актера и поэта) 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год 

- Сценарий «Угинде-пайрем» (Камеевской сельской библиотеке, Мишкинская ЦБС) 

- Книжная выставка «Йылмемдене, калыкемдене кугешнем» (Сосновской сельской 

библиотеке, Мишкинская ЦБС) 

- Материалы по творчеству Ю.Байгузы (Большесухоязовской сельская библиотека, 

Мишкинская ЦБС) 

10.Организационно-методическая работа. 

16 октября в Бураевском РДК им.Р.Галиевой состоялся семинар-практикум 

«Организация фольклорных праздников», который проводился в рамках двух больших 

мероприятий: республиканского конкурса методических служб культурно-досуговых 

учреждений «Грани мастерства» и в плане подготовки к Всемирной Фольклориаде-2020. 

Активно участвовали в семинаре библиотекарь Большешукшановской сельской 

библиотеки Бураевского района и активные читатели библиотеки. Они в своих 

выступлениях представили фольклорные музыкальные композиции, национальные игры. 
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В отчетном году для библиотекарей Дюртюлинского района в ходе обучающего 

семинара была проведена библиографическая игра «Остров библиографических 

сокровищ». Библиографами были разработаны в игровой форме задания по основным 

библиографическим процессам. Участникам было предложено сделать 

«библиографические анонсы» изданий, найти ответы на вопросы в словарях и 

справочниках, определить тип справки и путь поиска документа, сделать аналитическое 

описание статей из газет и журналов. 

Основу методического руководства библиотекам составляет практическая помощь 

библиотечным работникам сельских поселений в процессе непосредственного общения с 

ними при выездах и посещениях библиотек. Цели выездов: общее ознакомление с 

деятельностью сельских библиотек, оказание консультативной, методической помощи. 

Были совершены выезды в Сусады – Эбалакскую сельскую библиотеку, Атлегачевский 

пункт выдачи книг, обслуживающие марийское население. Изучена документация по 

учёту работы, даны рекомендации по усовершенствованию библиотечной работы. 

Подготовлены справки по итогам посещения. Ежемесячно на семинарах проводится 

анализ отчетов сельских библиотек, отмечаются наиболее удачные мероприятия, 

отслеживаются контрольные цифровые показатели, соответствие отчетов и планов 

работы. Постоянно проводятся обзоры профессиональных периодических изданий: 

«Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем» и др. 

Библиотечное обслуживание белорусского населения. 

1.Правовой статус. 

По данным переписи 2010 года на территории Республики Башкортостан проживают 

11680 белорусов. В сельской местности наиболее компактные поселения белорусов 

находятся в Иглинском районе. По последней переписи 2010 года 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. 

По секторам были разосланы письма, с просьбой предоставить данные о количестве 

жителей и количестве пользователей белорусов, проживающих на территории зон 

обслуживания библиотек. 

Всего по отчетам, присланными централизованными библиотечными системами по 

Республики Башкортостан и Иглинского района 7215 жителей белорусской 

национальности. Пользователей – 1904, из них детей до 14 лет – 332 

Книжный фонд на белорусском языке составляет 1267 экз., общий книжный фонд 

составляет 1764 экз. Белорусский сектор в этом году получил из Посольства Беларусь в 

Республике Башкортостан журнал «Вокруг света в Беларусь». 

2. Данные о местах компактного проживания национальности в РБ. 

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». 

В сельской местности наиболее компактные поселения белорусов находятся в 

Иглинском районе. По последней переписи их проживает 5476, что составляет 13,1% от 

общего населения района. 

В отчетном году общее число пользователей белорусов по Иглинской ЦБС 

составляет 1710 чел. (6,8% от общего числа пользователей ЦБС). Большее количество 

пользователей белорусов представили филиалы, которые в этом году провели работу 

среди белорусского населения в своих селах это: Балтийская СБФ№7, Улу-Телякская 

СБФ№4, Охлебининская СБФ№21, Алаторская СБФ №5, из них – 320 пользователей 

детей, что составляет 4,2% от общего числа пользователей детей. Библиотечным 

обслуживанием охвачено 18,0% белорусского населения района. 
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По РБ секторам были разосланы письма, с просьбой предоставить данные о 

количестве жителей и количестве пользователей белорусов, проживающих на территории 

зон обслуживания библиотек. 

Всего с отчетами, присланными централизованными библиотечными системами по 

Республике Башкортостан и Иглинского района 6130 жителей белорусской 

национальности. Пользователей – 1904, из них детей до 14 лет – 332. 

3.Работа по комплексным программам. 

Библиотеки работают в рамках районных программ: «Мира не узнаешь, не зная края 

своего», «Забота», «Библиотека и школа». 

4. Инновации года. 

В течение 2019 года Белорусский сектор, Балтийская сельская библиотека филиал 

№7 и др. библиотеки были задействованы в Дне Славянской письменности и культуры с 

театральной постановкой «Аз да буки – начало всей науки» с использованием слайд-шоу; 

Участвовали во Всероссийской акции «Библионочь 2019» с программой к 100-летию 

Мустая Карима «Не русский я, но россиянин!». 

В июле 2019 состоялось открытие Балтийской сельской библиоткеи филиала № 7, 

как модельной, с концертной программой, с участием центральной районной и 

центральной районной детской библиотки. 

6 июля 2019 все сельские библиотеки Иглинского района участвовали в народном 

фольклорном празднике «Иван Купала», который проходил на прудах возле с. Балтика. 

5. Связь с общественными, творческими организациями,  

культурными центрами. Реклама библиотеки. 

Белорусский сектор и Балтийская сельская библиотека филиал №7 работают в 

тесном контакте с Посольством Белоруссии в Республике Башкортостан, местными СМИ, 

администрацией Иглинского района, отделом культуры, школами, РДК, СДК. Ведущий 

библиотекарь Балтийской сельской библиотеки филиала №7 Свистун много лет является 

участником в народном хоре белорусской песни «Сябры». В 2018 году хор выезжал с 

концертом в Белоруссию. В июле 2019 года Балтийской сельской библиотеке филиале №7 

был присвоен статус модельной библиотеки, на открытии присутствовал Посол 

Белоруссии в РБ Балтрукович П. И. 

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. 

6. Организация работы с пользователями. 

Важнейшая роль в просвещении, в приобщении народов многонационального 

Башкортостана к культурному историческому и художественному наследию отводятся 

базовым библиотекам и музеям. Такой библиотекой является Балтийская сельская 

библиотека филиал №7 - базовая библиотека по обслуживанию белорусского населения, 

где бессменной заведующей является зав.филиалом Свистун Надежда Владимировна, а 

также Востоковская сельская библиотека филиал №8 - зав. библиотекой Карунас 

Валентина Владимировна. 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. 

Мероприятия по продвижению белорусской культуры и литературы. 

Праздничное мероприятие «Две сестры – Беларусь и Россия» посвященное Дню 

единения Беларуси и России – Белорусы Башкортостана свято хранят память об 

исторической Родине, способствуют возрождению, сохранению и развитию национальной 

культуры - поют белорусские песни, готовят блюда по рецептам предков. Фонд сельской 

библиотеки пополняется новыми книгами на белорусском языке, что дает возможность не 

забывать свой родной язык. 
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Балтийская сельская библиотека совместно с Белорусским историко-культурным 

центром подготовили и провели праздничное мероприятие «Две сестры – Беларусь и 

Россия» посвященное Дню единения Беларуси и России. 

По традиции торжественное мероприятие посетил руководитель отделения 

Посольства Республики Беларусь в г. Уфа Петр Иванович Балтрукович. 

Для гостей и жителей села выступили народный ансамбль белорусской песни 

«Сябры». В их исполнении прозвучали добрые песни о Матушке России о Белоруссии и 

другие. Приняли участие и детский ансамбль белорусской песни «Жаураночкi», 

танцевальная группа «Созвездие», которые подготовила веселую белорусскую польку, 

сольными выступлениями порадовали И.Гавра и А.Капошко.  

В фойе СДК была оформлена выставка, посвященная культуре, истории традициям 

белорусского народа. Кульминацией вечера стало выступление танцевального коллектива 

«Extra» с танцем «Две сестры».  

Занимательный урок «Россия и Белоруссия: Общая история, общая судьба» - В 

Балтийской сельской библиотеке, при поддержке Белорусского историко-культурного 

центра состоялось мероприятие, посвящённое взаимодействию культур белорусского и 

русского народов.  

В нем приняли участие:  

• сотрудники Белорусского историко-культурного центра: ведущий специалист 

Жанна Александровна Хализова и заведующая Базовой библиотекой по обслуживанию 

белорусского населения Надежда Александровна Свистун;  

• педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Городского центра»  

туризма, краеведения и экскурсий" Владимир Владимирович Корчев; 

• творческие коллективы Востоковского и Калтымановского СДК; 

• ведущий библиотекарь Калтымановской сельской библиотеки Карунас Валентина 

Николаевна;  

• участники объединения «Экскурсионно-исторического краеведения» мастера 

клуба народной куклы «Крупеничка» ОМК «Алые паруса»  

Ленинского района г. Уфы;  

• группа школьников МБОУ «Гимназии 39» г. Уфы;  

«Праздник картошечки» - «Свята бульбачкi». На праздник картошечки в 

Сергеевскую сельскую библиотеку были приглашены дети и взрослые, жители деревни. 

Все приглашенные были не только гостями праздника, но и активными участниками 

мероприятия: рассказали много интересного из истории появления картофеля, вспомнили 

стихи и песни о картошке, с радостью участвовали в конкурсах, разгадывали загадки и 

решали шуточные задачки. Самые юные участники праздника представили выставку 

изумительных поделок из картофеля, проявили свои творческие способности и фантазию. 

В завершении все участники с удовольствием отведали любимые блюда из бульбачкi - 

аппетитные пирожки с картошкой и ароматную «бабку» - драники 

Нужно отметить, что особым вниманием читателей пользуются книжно – 

иллюстративные выставки с элементами белорусского декоративно-прикладного 

творчества. Многих привлекает необычный язык, пожилым людям, хочется почитать на 

белорусской мове, на языке своих отцов и дедов, детей интересуют предметы старины и 

красочно оформленные детские книжки со сказками, загадками – читая их, закрепляются 

знания белорусского языка.  

Белорусский язык изучается и преподается в одной из школ 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. 

7. Досуговая деятельность. Работа клубов. 

Ведется по следующим направлениям: 
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• 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 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», «Купале»: Совместно с ИКЦ белорусский сектор разрабатывает 

сценарии праздников белорусской культуры, встречи гостей на Сабантуе у белорусского 

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. 

8. Справочно - библиографическая работа. 

По библиотечным системам РБ белорусским сектором регулярно рассылаются 

письма, с просьбой предоставить данные о количестве жителей и количестве 

пользователей белорусов, проживающих на территории зон обслуживания библиотек. 

В белорусском секторе и в Балтийской сельской библиотеке филиале №7 ведутся 

алфавитный и систематический каталоги белорусской литературы; созданы тематические 

папки и картотеки («Обряды и обычаи белорусского народа», «Белорусская мова», 

«Составь свою родословную»). 

Книжный фонд на белорусском языке составляет 1267 экз., общий книжный фонд 

составляет 1764 экз. Белорусский сектор в этом году получил из Посольства Беларусь в 

Республике Башкортостан журнал «Вокруг света в Беларусь». Благодаря имеющейся 

литературе, как на русском, так и на белорусском языках, было выдано 1912 библиотечно-

библиографических справок, касающихся данной этнической группы. 

9.Организационно-методическая работа. 
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Разосланы материалы по запросам читателей на темы истории и культуры 

белорусов, календарь знаменательных и памятных дат. Организованы передвижки: 

Алаторская сельская библиотека, Ауструмская сельская библиотека, Сергеевская сельская 

библиотека, Улу-Телякская сельская библиотека, Кудеевская сельская библиотека, 

Охлебининская сельская библиотека, большая работа по обслуживанию белорусского 

населения района проводится нестационарным отделом обслуживания (библиобукс 

выезжает) центральной библиотеки.  

Заведующая белорусским сектором участвовала во всех семинарах проводимых 

центральной библиотекой, а также во всех районных мероприятиях, проводимых в 

течение года. 

Библиотечное обслуживание украинского населения 

1.Библиотечная сеть. Правовой статус (точное юридическое название сектора и т.д. 

по уставу организации). 

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. 

Библиотечная сеть, обслуживающая украинское население Башкортостана: 

1. МБУК «Аургазинская ЦБС» МР Аургазинский район РБ; 

2. МБУК «Альшеевская МЦБ» МР Альшеевский район РБ; 

3. МБУК «ЦБС» МР Белорецкий район РБ; 

4. МБУК Центральная библиотека МР Благоварский р-н; 

5. МБУ «ЦБС» МР Давлекновский район; 

6. МБУК ЦБС ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ;  

7. МАУК «Мелеузовская ЦБС»; 

8. МБУ МР Стерлитамакский район РБ «ЦБС»; 

9. МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» МР Чишминский 

район РБ; 

2. Данные о местах компактного проживания национальности в районах. 

1. Аургазинский район-с. Степановка 

2. Альшеевский район-с. Раевский, с.Казанка, с.Кызыльская с. Крымский 

3. Благоварский район -с. Мирный, с. Благовар, п. Первомайский 

4. Давлекновский район -с. Ивангород 

5. Мелеузовский район-с. Антоновка 

6. Стерлитамакский район-с. Золотоношка, с. Николаевка, с. Константиноградовка 

7. Чишминский район-с. Санжаровка, д. Бочкаревка, д. Богомоловка, д. Шапаровка 
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3. Работа по комплексным программам. 

Работа по библиотечному обслуживанию этнических групп населения велась в целях 

реализации: 

Федеральных программ: 

- Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2019); 

- 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 и искусства в МР Альшеевский район»; 

- «Развитие библиотечного дела в МР Альшеевский район»; 

- «Программа развития культуры и искусства муниципального района Благоварский 

район на 2013-2020 годы»;  

- «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»,  

В Стерлитамакском районе - краеведческая «Край родной – гордость моя». 

4. Резюме года (достижения сектора, участие в грантах, конкурсах и т.д.). 

Золотоношская библиотека целенаправленно работает по проектам: 

- «Золотоношская модельная библиотека – музей – центр патриотического 

воспитания». Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения 

и на изучение истории села Золотоношка. Основная ее задача – воспитание у детей и 

подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины. В 

рамках проекта проводятся часы патриотизма, памяти, гордости, уроки мужества и др. 

- «Сельская библиотека – центр национальной культуры украинцев». Цель проекта: 

сохранение и возрождение традиционных форм жизнедеятельности украинского 

населения, промыслов, обрядов, фольклора. В рамках проекта библиотекой проводятся 

мероприятия, на которых пользователи знакомятся с украинскими традициями, обрядами, 

обычаями: часы этнографии «Чудеса вышивки», «Украинский рушник», краеведческие 

шкатулки «Край родной – гордость моя», «Тайны музейных экспонатов», краеведческо-

познавательные часы «Стерлитамакский район – он твой и мой», «Кто живет в музее?» и 

т.д. 

Библиотека проводит большую исследовательскую работу по изучению истории 

своей деревни, осуществляет сбор материалов о местных обычаях и традициях, создает 

условия для ознакомления с историческими, культурными и духовными ценностями, 

находящимися в ведении библиотеки. 

22 мая на базе сельского дома культуры, Золотоношская сельская модельная 

библиотека встретила библиотечных работников МБУ «ЦБС Стерлитамакского района». 
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Тема выездного семинара: «Современная сельская библиотека: ориентиры и приоритеты 

деятельности». Коллеги побывали в Октябрьской, Максимовской, Преображеновской, 

Николаевской, Тюрюшлинской библиотеках, где в каждой из перечисленных, своя 

изюминка, стиль, направление. Гостей встретили в фойе сельского дома культуры села 

Золотоношка, где присутствующие ознакомились с экспозициями дома культуры, затем 

посетили музей села. Учащаяся 9 класса Мария Парало, провела экскурсию: «Земля 

родная помнит нас…» и презентовала свою исследовательскую работу о жизни, месте 

гибели и захоронении земляка в годы Великой Отечественной войны Федоре Павловиче 

Беляшове. Затем гости ознакомились с музейной экспозицией: «Без прошлого - нет 

будущего». А в библиотеке презентованы новые экспозиции: «Народным традициям жить 

в веках» и «Никто не забыт, ничто не забыто!», показан фильм: «Давайте, что - то скажем 

о войне», снятый, на местном материале, ведь библиотека имеет большой опыт работы по 

патриотическому проекту (Стерлитамакский район); 

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 – 2019», 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…». 

14 декабря в д. Золотоношка на базе Золотоношского сельского дома культуры 

прошло два праздника в одном «Варись варись борщику в глиняном горщику» и открытие 

гончарной мастерской «Жива глина», где Золотоношская сельская библиотека приняла 

активное участие. Проект «Жива глина» стал победитель первого конкурса 2019 года 

Фонда президентских грантов. 

Встреча гостей началась в фойе дома культуры, здесь расположились мастера дел 

гончарных Яппаров Рифат Ульфатович – член международной федерации художников 

при ЮНЕСКО, член ассоциации художников Юга Башкортостана и Нагаев Заки 

Исмагилович художник-керамист руководитель творческой группы «Кирач» под их 

чутким руководством каждый желающий мог попробовать себя в роли мастера-гончара.  

Тут же можно было познакомиться с творческими работами местных мастеров, а 

также продегустировать настоящих украинских пампушек.  

После знакомства с мастерами и их творчеством, волшебных мастер-классов все 

гости смогли познакомиться с гончарной мастерской. Здесь мастер-гончар мастерской 

«Жива глина» рассказала о процессе создания мастерской, познакомила гостей с работами 

юных мастеров, после чего всех гостей «приняли в гончары» особым ритуальным 

действом, заключающимся в «помазании» сырой глиной. На память всем гостям подарили 

очаровательные глиняные сувениры.  

В гости к своим украинским братьям съехались коллективы со всей республики 

Украинский фольклорный ансамбль «Чарівниці» с.Казанка Альшеевский район, 

Народный фольклорный ансамбль «Червона калина» с.Санжаровка Чишминский район, 

Народный фольклорный ансамбль «Вербиченька» с.Антоновка Мелеузовский район.  

На празднике присутствовали гости: глава Стерлитамакского района Анвар 

Равилович Абдрафиков, директор Дома дружбы народов Султанмуратов Ильгиз 

Замфирович, управляющий делами районной Администрации Лилия Салимьяновна 

Шайхутдинова, Отдел информационной политики и защиты информации Регина 

Евгеньевна Сафонова, начальник отдела культуры Ирина Владимировна Синебухова, 

руководители АП им. Фрунзе и имени Калинина, главы сельских поселений, известные 

художники, и конечно любители песен. Праздник закончился угощением всех участников 

настоящим украинским борщом с пампушками! 

16 ноября Золотоношский сельский дом культуры, сельская библиотека и коллектив 

художественной самодеятельности приняли участие в Республиканском смотре - 
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конкурсе: «Играли свадьбу в старину». Главная цель фестиваля – возрождение и 

сохранение старинных свадебных традиций народов, проживающих на территории 

Республики Башкортостан, приобщения детей и молодежи к традициям и обычаям своего 

народа.  

На фестиваль приехали творческие коллективы из 15 районов и городов республики: 

город Благовещенск, Архангельский, Аургазинский, Бижбулякский, Дуванский, 

Дюртюлинский, Иглинский, Кармаскалинский, Краснокамский, Куюргазинский, 

Миякинский, Мелеузовский, Салаватский, Татышлинский и Стерлитамакский районы.  

5 декабря состоялось яркое событие в столице республики - Стерлитамакский район 

в рамках республиканского фестиваля-марафона «Страницы истории Башкортостана» 

презентовал свою концертную программу «Край мой, исток мой, дорога моя!». 

Сотрудники сельского дома культуры и библиотеки в составе народного ансамбля 

украинской песни «Зоряний світ» приняли активное участие в презентации района.  

Народный ансамбль украинской песни «Зоряний світ» - это самобытный творческий 

коллектив, один из любимых не только в районе и в республике, его знают и за пределами 

Башкортостана.  

5. Инновации года. 

В год театра в Аургазинской Центральной библиотеке стартовал проект «Кукольный 

библиотеатр». Эстафетная палочка в виде эмблемы с изображением Петрушки - 

знаменитого персонажа русского народного кукольного театра, путешествовал по 

библиотекам района целый год. В декабре наконец эстафета дошла и до нашей 

Степановской сельской библиотеки. Учащиеся 5 класса, которые являются членами клуба 

«Книголюб», под руководством библиотекаря Васильевой Г.Н. подготовили 

театрализованное представление для детей и гостей. Выбрали они добрую поучительную 

сказку «Теремок» на новый лад. По жанру Теремок – сказка о животных. Ее персонажи – 

звери, знакомые даже самым маленьким детям. Их поведение – образец взаимоотношений 

для детей. Героев сказки объединяет доброжелательность и взаимопонимание. Через 

сказку проводятся идеи дружбы, взаимовыручки, согласия и добрых дел. Мораль сказки 

Теремок Русская народная поговорка «В тесноте, да не в обиде» является моралью 

поучительной детской сказки. Она учит детей жить в коллективе, проявлять заботу о 

товарищах, помогать людям, относиться с добром к другим. Гостям пришедшим на 

мероприятие очень понравилось выступление детей. Мероприятие закончилось красивой 

финальной песней о дружбе  

1 августа Золотоношская сельская модельная библиотека Стерлитамакского района 

провела краеведческий час: «Край родной – гордость моя!». Гости были выпускниками 

нашей школы выпуска 1969 года, а приехали они в родную деревню с разных уголков 

России: Самары, Челябинска, Белорецка, Салавата, Стерлитамака. В начале встречи 

провела обзорную экскурсию по музею, из которой посетители узнали и увидели много 

интересного о предметах крестьянского быта, о жизни своих предков, родителей, затем 

приглашены в библиотеку, где, ознакомились с краеведческим материалом на разные 

темы. 

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.  

При центральной библиотеке Альшеевского района с текущего года начинает свою 

работу краеведческий музей. В рамках проекта «Реальные дела» от партии «Единая 

Россия» закуплено оборудование для музея (витрины). 
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6. Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах, 

вебинарах, конкурсах, акциях. 

Участие в конкурсах:  

 Районный конкурс творческих работ «Край мой родной, Башкортостан» 

декоративно-прикладное творчество - Маннанова Ксения Вадимовна, Диплом 2 место 

(Стерлитамакский район);  

 Районный конкурс «Летопись моего района» «Ничто не забыто, никто не забыт!» 

-Коваленко Анна Алексеевна Диплом 1 место (Стерлитамакский район);  

 Республиканский смотр – конкурс «Играли свадьбу в старину». Диплом 1 место 

(Стерлитамакский район); 

 Республиканский концерт, посвященный 100 –летию Башкортостана 

(Стерлитамакский район); 

 Республиканский праздник, открытия гончарной мастерской «Варись, варись, 

борщику…» (Стерлитамакский район); 

 Республиканский конкурс «Шевченковские чтения» (Стерлитамакский район); 

 Международный конкурс библиотечных проектов по продвижению 

литературного наследия Мустая Карима (Благоварский район); 

 Межрегиональный интернет-конкурс «Мы не знаем, кем мы можем быть» 

(Благоварский район); 

Участие в акциях: 

 Всероссийская Акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (Благоварский, 

Стерлитамакский, Чишминский районы); 

 Районная акция. День чтения вслух. Читаем на родном языке (Стерлитамакский 

район); 

 Межрегиональной акции «Читаем Еники», к 110 летию со дня рождения А. 

Еники. (Чишминский, Стерлитамакский районы); 

7. Связь с общественными, творческими организациями,  

культурными центрами. 

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-культурным центром украинцев 

Башкортостана «Кобзарь», украинским историко-культурным центром «Золотоношка», 

сельским Домом культуры и школой 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. 

19 октября в Золотоношском сельским домом культуры совместно со школой, 

библиотекой и украинским историко-культурном центром «Золотоношка» прошла этно – 

суббота, посвящена Дню казачества. Цель сохранения традиций казачества. Самый 

значимый праздник Русского казачества - Покров Пресвятой Богородицы – это и был 

повод рассказать ребятам и напомнить старшему поколению о том, как раньше жили и 

почему этот день почитали наши предки. 

В ходе фольклорного праздника ребята узнали об истории возникновения праздника 

и первых храмах Покрова Пресвятой Богородицы из уст священнослужителя отца 

Алексея. Затем ребята приняли участие в конкурсе: «Мы маленькие казачата», где 
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мерились силами в игре «Перетягивание каната», участвовали в скачках на «лошадях», 

танцах, хозяйки варили казацкую кашу и кормили зрителей. Жюри подвело итоги, и все 

участники получили призы. Праздник получился веселым и познавательным. 

6 июня накануне праздника Ивана Купала Золотоношская библиотека совместно с 

украинским историко-культурном центром «Золотоношка», работниками дома культуры, 

школы, провели конкурсно – развлекательную программу: «Виночки, виночки, звивайте 

на Купала поспишайте!». (Виночки сплетаем и на праздник Купала спешим!). Целью 

мероприятия было расширить знания о народных обычаях и традициях. На празднике 

провели разнообразные конкурсы, после игр и забав участники заплетали косы и плели 

венки. Праздник завершился обливанием водой, под смех и общее веселье участников 

мероприятия. Здесь же в рамках районной акции: «Летний читальный зал», была 

организована библиотечная поляна с любимыми детскими изданиями. 

18 июня совместно с украинским историко-культурном центром «Золотоношка», 

работниками дома культуры, школы и библиотеки провели познавательный час, 

посвященный народному и любимому празднику Троице: «День Святої Трійці», «Прийди, 

прийди до мены, неділенько зелена» (Прийди, прийди ко мне, зеленая неделя)». Цель: 

расширить знания о народных обычаях и традициях. Ведущие рассказали ребятам о том, 

как раньше праздновали Троицу в селе. Поиграли и в традиционную для русского народа 

игру «Ручеек». Следуя народному обряду, украсили березку лентами. На поляне 

расположились любимые детские книги и журналы, которые быстро разобрали 

ребятишки. 

В рамках Года театра, 24 сентября, Антоновская библиотека-филиал Мелеузовского 

района и сотрудники сельского дома культуры организовали для жителей деревни 

Антоновка украинский фольклорный обрядовый праздник «Вэчорнычкы». 

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. 

Казанская сельская библиотека Альшеевского района в сотрудничестве с клубными 

работниками представили зрителям «Книгу истории». Каждая страница этой книги 

сопровождалась номерами художественной самодеятельности: «История родного края» - 

русские, украинские, татарские народные песни и танцы; «Великая отечественная война» - 

военные песни и стихи; «Жизнь продолжается» - песня «Веретенце» в сопровождении 

танца; «Дружба народов» - наигрыш на народных инструментах, частушки о родной 

деревне и в заключении общее исполнение песни «Туган як». На мероприятии 

присутствовало 97 человек. 

Реклама библиотеки. 

С целью привлечения к библиотекам внимания общественности и населения 

библиотеки рекламируют свою работу. Для этого используются разнообразные формы и 

методы. 
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Одним из новых форматов продвижения библиотечных услуг в местном сообществе 

стало создание библиотеками своих собственных страниц в социальных сетях. Здесь 

размещается 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» https://vk.com/club71914007 и в «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/52144639836369  

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 модельной сельской библиотеки опубликованы статьи на 

страницах Общественно-политической газеты Стерлитамакского района Республики 

Башкортостан «Сельские нивы»: 

- Статья Сельские нивы №7 за 29.01.19г.: «Земные радости кузнеца Николая», статья 

о земляке УстименкоН.И.  

- Статья Сельские нивы № 8 за 29.01.19г.: «Я люблю свои работу», о библиотеках.  

- Сельские нивы № 67 статья о народной культуре  

- Сельские нивы № 86 за 25 октября «Она светила и озарялась светом…», о землячке 

ШевченкоА.И.  

- Сельские нивы № 90 за ноябрь «В Золотоношке наша семья нашла настоящую 

родину», о земляке Пряникове Г.А.  

- Сельские нивы № 94 за 22 ноября «Золотоой голос Золотоношки», о земляке 

Борисове В.М. 

21 февраля в Золотоношскую модельную сельскую библиотеку приезжали 

корреспонденты башкирского телевидения. Цель: снять документальный фильм к 100 - 

летию со дня образования Республики Башкортостан о народах, проживающих на 

территории Башкортостана. Гостей интересовала жизнь украинцев, как в прошлом, так и в 

настоящем времени, о сохранившихся традициях, обычаях, о быте, истории переселения. 

Для гостей презентован стол -просмотр: «Народным традициям жить и крепнуть», где 

представлено и ручное ремесло, и традиционная кухня, и задушевная украинская песня. 

О работе Узытамакской и Дмитриевской сельских библиотек Чишминского района 

опубликованы статьи на страницах газеты «Родник плюс»: Родник плюс. -2019. -№25. -С.3 

«Портрет мамочек» Э.Р.Шарипова.  

8. 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 
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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 день родного языка, 21февраля библиотекарь Узытамакской сельской библиотеки 

Чишминского района Шарипова Э.Р. подготовила и провела мероприятие час краеведения 

«Язык – величайшее богатство народа». С читателями была проведена викторина, 

посвященная творчеству украинских писателей. Ребята познакомились с интересными 

моментами биографии писателей, читали стихи на украинском языке, отвечали на 

вопросы викторины. Были подготовлены ребусы и загадки на украинском языке, что 

способствовало лучшему усвоению украинского языка ребятами. Украинский язык — 

очень красивый язык, мелодичный. Такие мероприятия способствуют углублению знаний 

по украинскому языку и литературе, истории украинского народа, воспитанию интереса к 

историческому прошлому украинского народа, фольклору и поэзии.  

9 марта ко дню рождению Т. Шевченко в Чишминском районе Узытамакской 

сельской библиотекой подготовлено и проведено литературно-музыкальный вечер 

«Украiнська мова – то великий дар, мовою твоею створений Кобзар». Ярким 

представителем украинской культуры и языка является Тарас Шевченко. 

Присутствующие познакомились с интересными моментами его биографии. Библиотекарь 

рассказала о его пребывании в Орской крепости, о нелегкой судьбе главной книги 

Шевченко «Кобзарь»: его создание, борьбу с цензурой, запрет и изъятие уже 

напечатанных экземпляров, издание за пределами царской России. Участники 

декламировали стихи Тараса Шевченко на украинском языке. Звучали стихи Т. Шевченко: 

«И вырос я на чужбине», «Завещание», «Дума» и другие. На мероприятии 

присутствующие узнали о Т.Г. Шевченко, как о талантливом художнике. С творчеством 

Кобзаря знакомились через песни, созданные на основе его стихов, в исполнении 

участников народного фольклорного ансамбля «Червона калына» под руководством 

Лысенко О.В. Так, в исполнении ансамбля прозвучали песни на украинском и русском 

языке: «Думы мои, думы», «Ревет и стонет Днепр широкий», «Утоптала стёжечку», «Ой, у 

поли крыныченька», «Полюбила казака». Завершилось мероприятие конкурсом 

стихотворений «Дзвенять Кобзаревi Струни». 

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.  

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. 

Фольклорное мероприятие для школьников провели в первых числах июля, в дни 

летних каникул библиотекарь Казанской сельской библиотекой Альшеевского района 

совместно работниками СДК – это День украинской культуры «Ласкаво просимо» 

(«Добро пожаловать»). Здесь же была представлена выставка книг от сельской библиотеки 

«Украина: далекая и близкая». В ходе мероприятия библиотекарь познакомила 
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присутствующих с историческим прошлым села и культурными традициями украинского 

народа. Клубные работники представили гостям мероприятия легенду о девушке-Украине, 

далее послушали песни на украинском языке в исполнении жителей села по видеоролику, 

записанному на праздновании юбилея села Казанка. В этот день гости смогли 

познакомиться с культурным наследием украинцев – музыкой, поэзией, традициями, 

которые воплощают в себя чувства и эмоции нации. 

18 мая в рамках Всероссийской акции, Золотоношская модельная сельская 

библиотека – музей присоединилась к проведению ежегодной акции: «Ночь музеев» и 

открыла свои двери для посетителей. Открытие акции прошло у экспозиционной 

выставки: «Украинского подворья», где гости узнали о жилище родного дома, затем 

приглашены в музей, где прошел познавательный час: «Музейные реликвии в новом 

свете». Это образовательное мероприятие в форме познавательной игры, в ходе которой 

учащиеся познакомились с реликвиями музея Золотоношки, в котором представлены 

разнообразные экспозиции: «Крестьянская и хозяйственная утварь», «Национальные 

женские костюмы», «Хата» и др. Это экскурсия-игра дала представление о музее - 

учреждении, которое хранит и пропагандирует ценности культуры и учит понимать язык 

музея, узнавать информацию о музейных предметах, художественных произведениях. 

В ноябре в Благоварском районе завершился VII ежегодный районный фольклорный 

конкурс «Волшебный сундучок», целью которого является возрождение, сохранение и 

развитие лучших традиций народной культуры. В конкурсе приняли участие все клубные 

учреждения района совместно с сельскими библиотеками, было отсмотрено 23 

конкурсные программы. 

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 библиотека-филиал Мелеузовского 

района провела фольклорный час «В гостях у бабушки Гарпины». Библиотекарь Оксана 

Павлова познакомила ребят с украинскими народными сказками, пословицами, 

поговорками, загадками. С азартом и неподдельным интересом дети приняли участие в 

литературно-игровой программе: народных играх «Чаклун», «Чакля», «Колир», «Вовк та 

козенята» и др. Читали народные сказки. Проведение подобных мероприятий – это 

возможность познакомить подрастающее поколение с культурой и традициями 

украинского народа. 

5 апреля в Благоварской сельской модельной библиотеке провели фольклорный 

праздник «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Н.В. Гоголя. Вспомнили, какие 

повести входят в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Было задание для всех: 

найти в повести «Ночь перед Рождеством» элементы устного народного творчества. Была 

оформлена книжная выставка «Н. Гоголь и украинский фольклор». Слушали украинские 

песни, в исполнении активной читательницы - Л. Плащихиной. 

В работе библиотек по продвижению художественной литературы используются 

практически все традиционные формы: выставки, диспуты, читательские конференции, 

литературные вечера, презентации, клубы по интересам, викторины. 

«Мой край родной – моя история живая», так называлась презентация, которая 

состоялась 8 ноября в селе Аксёново Альшеевского района на мероприятии были 

представлены книги «Селу Аксёново – 130 лет», автор Дунин А.П., «Мы – Адигамовы», 

автор Адигамова Р.М., фотоальбом «Моя школа в истории и лицах», автор Миргазов Д.С. 

Книга «Селу Аксёново – 130 лет», автором и редактором, которой является, Дунин 

А.П., стала своеобразным итогом на сегодняшнем этапе краеведения жизнь большого 

села. В фотоальбом «Моя школа в истории и лицах» Миргазов Д.С. собрал 

фотодокументы о школе и её выпускниках практически с самого основания. Книга 

Адигамовой Р.М. – библиотекаря Аксеновской СМБ вышла в формате семейной хроники. 

Сельская библиотека в этот день постаралась раскрыть весь свой краеведческий фонд. 
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Была оформлена книжная выставка «Село моё родное», просмотры литературы по темам: 

«Они защищали Родину», «Шежере – история поколений», «Аксёново литературное» и 

др. Звучали стихи и песни о любви к малой родине. Лейтмотивом мероприятия была 

мысль о том, что каждый человек вносит свою лепту в историю родного края, и каждый из 

нас должен знать и помнить свои корни. 

Проводились мероприятия, посвященные Году театра, связанные с сохранением и 

популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; 

доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, сел 

и деревень совершенствованием организации театрального дела и привлечением 

внимания к вопросам театрального образования. 

Традиционно библиотеки, работающие с украинским населением, активно приняли 

участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». В нынешнем году 

она была посвящена теме «Весь мир – театр». 

В целях закрепления основ и норм поведения в театре в Казанской библиотеке был 

проведен для учащихся тематический час «Театра мир – чудесный и волшебный», где 

ребятам прививался этикет, как нужно вести себя в театре.  Из рассказа библиотекаря 

участники мероприятия узнали, какие бывают театры, и какую роль играет в жизни людей 

театр. Также с детьми была проведена игровая программа «Путешествие в Театрландию», 

ребята сами своими руками создавали героев своих любимых сказок, одна из которых 

получилась русская народная сказка «Репка». После чего, каждый из детей в свою роль 

показали остальным ребятам свое умение быть актерами своего маленького театра. Далее 

вместе с ребятами была проведена фотовыставка «Наша жизнь – театр!». В конце года 

были подведены итоги Года театра. На этом мероприятии еще раз были закреплены 

театральные этикет и норма поведения в театре. Ребята были награждены грамотами за 

активное участие в театральной жизни библиотеки. 

9. 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. 

9 января в Санжаровском сельском клубе в Чишминском районе прошли 

фольклорные посиделки «Забавы милой старины». Ведущие программы: культработник 

Лысенко О.В. и библиотекарь Шарипова Э.Р. поприветствовали и поздравили с 

Рождеством. Зрители с интересом знакомились с традициями старины – рождественскими 

обычаями: колядками, гаданиями. Гости посиделок узнали о славлении, колядовании и о 

переплетении языческих и христианских мотивов в этих обрядах. Услышали, как звучат 

колядки. В продолжение мероприятия провели новогодние гадания. 

10 марта в сельском доме культуры с. Степановка Аургазинского района прошли 

праздничные гуляния «Широкая масленица». Работники клуба и библиотекарь проехали 

по деревне на лошади с масленицей и угощали всех символом праздника блинами. В 

конце деревни был накрыт стол, пришедших сельчан проводить зиму угощали чаем и 

блинами, устраивались игры, конкурсы, забавы, а также песни под гармонь. Масленичное 

чучело стало не только центром праздника, но и символом исполнения желаний. По 

традиции, чтобы наступила весна, нужно сжечь чучело. Считается, что вместе с ним 

уходят все наши несчастья и тревоги. В завершении праздника по традиции было сожжено 

чучело, символизирующее прощание с «Зимой» и приход «Весны». 

8 июня Чишминском районе Дмитриевская сельская библиотека совместно с 

культработниками сельского дома культуры подготовили и провели фольклорный 

праздник «Зеленой ветви аромат». Примечательно, что мероприятие прошло на новой 

детской площадке, расположенной на прилегающей к Санжаровскому сельскому клубу 
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территории. Хозяйка праздника познакомила присутствующих гостей с историей, 

обычаями празднования Троицы. На праздник пришли Березка и Леший, они рассказали, 

как в старину справляли «Зеленые святки», символом которой была березка. всем по 

очереди срывать с нее листочки и зачитывать поговорки и пословицы, написанные на 

ленточках на березе, и загадали желания. В заключение все прочитали стихи о празднике 

и по старому обычаю завязали. Благодаря всем праздник получился ярким, динамичным, 

интересным и запоминающимся. 

С целью обеспечения содержательного досуга детей во время летних каникул на 

базе Золотоношской модельной библиотеки Стерлитамакского района была организована 

«дворовая площадка». В программу работы дворовой площадки были включены веселые 

игры «Давайте познакомимся», «Делай как я», «Поиграем в лото», «Собери пазлы» и 

много других мероприятий. Свои прекрасные творческие способности ребята показали в 

конкурсе рисунков «Солнышко на асфальте». Ребята получили море улыбок и хорошее 

настроение. 

Работа клубов по интересам. 

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. 

Степановская библиотека Аургазинского района уделяет большое внимание 

возрождению народных обычаев, обрядов праздников, расширению знаний детей и 

населения об украинских народных традициях, о прошлом своего села, народа, языка. 

Одним из наиболее активных по своей работе по продвижению украинской культуры 

является клуб под названием «Криница». На праздник Рождества участники клуба 

подготовили фольклорное праздничное представление «Рождественские колядки», 

мероприятие получилось очень интересным и познавательным. 

24 октября в Золотоношской модельной библиотеке прошел исторический час: 

«Страницы истории за 100 лет», с участниками детского клуба по интересам: «Любителей 

истории». Цель: привитие любви к родному краю и уважительного отношения к подвигам 

земляков. В залах музея школьники узнали о самых значимых событиях в жизни с. 

Золотоношки. 

16 августа Золотоношская сельская модельная библиотека провела очередное 

заседание клуба: «Любителей истории», посвящено «Народному платку». Цель: 

приобщение учащихся к символу национального русского костюма. На языке танца и 

песни участники мероприятия получили возможность узнать много фактов из жизни 

платка. Так же воочию, присутствующие увидели, как платки использовались в обрядах, 

на свадьбах, вечеринках или проводах на войну. Здесь же прошли конкурсы на лучшее 

одевание платка, на лучшее исполнение танца с платками. 

10. Работа с инвалидами, пожилыми людьми,  

другими социально незащищенными категориями населения. 

Большое внимание уделяется в библиотеках работе с пожилыми людьми и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Они приглашаются на все массовые 

мероприятия, проводимые библиотеками. С целью доведения книги и информации до 

каждого человека из социально незащищенной категории населения активно используется 

книгоношество (обслуживание на дому) под девизом «Книга в каждый дом». Помимо 

выдачи книг, библиотекари проводят презентации книжных выставок, просмотры 

новинок, громкие чтения, праздники, вечера отдыха, юбилейные чествования ветеранов. 

В Международный день пожилых людей все библиотеки участвуют в проведении 

праздничных мероприятий. 

1 октября в Дмитриевском сельском доме культуры Чишминского района прошел 

вечер отдыха «Чтобы сердце и душа были молоды!», организованный в тесном 

содружестве сельским домом культуры, администрацией сельского поселения, школой и 
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сельской библиотекой. В течение всего праздника пожилые люди слышали в свой адрес 

искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения. Праздничная 

атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных 

эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 

Узытамакская сельская библиотека Чишминского района присоединилась к акции 

«Всемирный день доброты». Это замечательный повод еще раз проявить внимание и 

заботу. Библиотекарь обошла пенсионеров, произвела книговыдачу, вручила свежие 

газеты и журналы, справилась об их здоровье, обсудила с ними их злободневные 

проблемы.  

Особым событием в жизни Альшеевского района стало 3 декабря, здесь впервые 

состоялся «Бал принцев и принцесс» для особенных девочек и мальчиков нашего района. 

В этот день в роли принцев и принцесс были дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В фойе социально- культурного центра гостей Бала радостно встречали веселые 

клоуны и добрый Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой и тут же ребята 

попадали в сказку. Дети посетили сказочные мастер-классы, организованные детской и 

центральной библиотекой, где дети увлеченно учились делать открытки и оригами, 

рисовали, учились лепить и многое другое. Ребята унесли с собой поделки, сделанные 

своими руками. Мероприятие посетила супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ 

Владимировна Хабирова. Она поздравила ребят с праздником, пожелала им крепкого 

здоровья, хорошей учёбы и веры в свои силы. 

В течение года для инвалидов, пожилых людей и других социально незащищенных 

категорий населения проводились презентации книжных выставок и просмотров 

«Секреты долголетия», «Секреты здоровья», «Встречаем пасху», оформлены 

тематические полки «Социальная информация» и др. 

11. Справочно-библиографическая работа. 

В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание, 

связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг в соответствии с 

запросами пользователей, предоставляли информационные услуги, связанные с поиском 

библиографических сведений, фактографических данных, полных текстов документов.  

С внедрением в практику работы библиотек информационных технологий 

поменялся уровень информационно-библиографического и справочного обслуживания 

пользователей. В настоящее время в библиотеках дополнительная информация или 

справочные материалы предоставляются как через конкретную литературу, так и через 

электронные носители.  

Справочно - библиографическое обслуживание в Чишминском районе заключалось в 

основном в выполнении библиографических справок. Для учёта выданных 

библиографических справок ведется «Тетрадь учёта справок».  

Библиотекари стремятся создать комфортную информационную среду, выпуская 

собственную библиографическую продукцию. В основной части — это рекомендательные 

списки литературы, информационные пособия, буклеты и закладки, календари, которые 

вручаются читателям при проведении мероприятий, акций.  

Золотоношская модельная сельская библиотека Стерлитамакского района в 2019 

году выпустила информационное пособие «Герои Советского Союза - украинцы из 

Республики Башкортостан». 

Сектором по работе с этнической группой украинцев, проживающих на территории 

Республики Башкортостан, так же выпущены библиографические информационные 

пособия: Герои Советского Союза Стерлитамакского района; Герои Социалистического 

труда Стерлитамакского района; Знаменитые люди Стерлитамакского района; 

Достопримечательности Стерлитамакского района. 

12. Организационно-методическая работа. 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек 

муниципальных образований Республики Башкортостан направлена на улучшение 
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библиотечного обслуживания населения и предоставление качественных услуг, 

обеспечения реализации основных направлений развития библиотечного дела. 

Анализируется и обобщается опыт работы, организовывается система повышения 

квалификации библиотекарей, оказывается повседневная организационно-методическая 

помощь. 

Золотоношская библиотека раскрыла исследовательскую работу по изучению 

истории своей деревни, осуществление сбора материалов о местных обычаях и традициях, 

создание условий для ознакомления с историческими, культурными и духовными 

ценностями, находящимися в ведении библиотеки. В этой работе принимают активное 

участие члены детского краеведческого клуба «Любители истории». Они пополняют 

музей новыми материалами, участвуют в проведении культурно-массовых мероприятий. 

Были проведены экскурсии по музею. Гости были в восторге от богатых и уникальных 

экспозиций. Осталось много впечатлений от увиденных экспонатов. 

Сектором для оказания методической и практической помощи библиотекам, 

обслуживающим украинское население, изданы библиографические пособия: 

рекомендательный список литературы «Педагог и писатель Антон Семенович 

Макаренко», дайжесты «Обряд Меланка», «Праздник Ивана Купалы», «Украинский 

рушник – атрибут народных традиций», подготовлены сценарии проведения мероприятий 

по украинским праздникам и традициям. 

13. Краткий анализ контрольных показателей. 

Краткий анализ сделан на основании предоставленных отчетов, следующих ЦБС: 

Альшеевской, Аургазинской, Белорецкой, Благоварской, Давлекановской, Мелеузовской, 

Стерлитамакской, Чишминской.  

По итогам 2019 года численность украинского населения в рассматриваемых 

районах и городах составляет 8086, больше на 141 человек, чем в прошлом году. 

На территории проживает 1598 жителей украинской национальности, что составляет 

4,2% от числа общего населения в зоне обслуживания. Из них библиотечным 

обслуживанием охвачено 904 жителей, это 3,1 % к общему населению в зоне 

обслуживания. Обслуживание украинского населения осуществляют Центральная 

районная с. Раевский и три сельских - Казанская, Кызыльская, Крымская - библиотеки. 

Охват чтением жителей украинской национальности составляет 56,5%.  

На территории обслуживания Степановской сельской библиотеки Аургазинской 

ЦБС проживает 160 жителя украинской национальности, что составляет 0,2 % от числа 

общего населения в зоне обслуживания.  Количество читателей – 121 человек.  

На территории Белорецкого района проживает 450 жителей украинской 

национальности, что составляет 0,4 % от общего количества населения в зоне 

обслуживания. Число читателей украинской национальности 32 человека, в процентах к 

общему числу читателей - 0,05%. 

В Благоварском районе проживает 1028 жителей украинской национальности. 

Компактно украинцы проживают в зоне обслуживания Дмитриевской, Благоварской, 

Троицкой, Мирновской и Первомайской сельских библиотек. Основные жители - 

украинцы преклонного возраста. Читатели украинцы – 591 человек, количество справок 

по темам, касающимся украинской национальности - 219. 

В Давлекановской ЦБС - 1935 (4,9 %) жителей украинской национальности. Деревня 

Ивангород является в районе Центром украинской культуры. Читатели украинцы – 237 

человека, в процентах к общему числу читателей - 1%, книжный фонд украинской 

литературы – 63 экз. 

В г. Ишимбай – 541 (0,6 %) жителей украинской национальности. Читатели 

украинцы - 90 человек, в процентах к общему числу читателей - 0,18%. 

В Стерлитамакском районе в зоне обслуживания проживает 1057 жителей 

украинской национальности, что составляет 10,1 % от числа общего населения в зоне 
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обслуживания. Из них библиотечным обслуживанием охвачено 510 жителей, это 6,63 % 

населения в зоне обслуживания. Местами компактного проживания украинского 

населения являются следующие населенные пункты: Константиноградовка (82), 

Золотоношка (649), Куганак (58), Николаевка (96), Первомайский (26), Н-Краснояр (70), 

Талалаевка (37), п. Бельский (19), Октябрьский (28). 

В Чишминской ЦБС жителей украинской национальности – 1317 чел. (2,5%), 

читатели украинцы - 236 человек, в процентах к общему числу читателей - 0,7%, книжный 

фонд – 131 экз.  

Процент охвата украинского населения библиотечным обслуживанием в 2019 году в 

рассматриваемых районах – 33,65 %.  

Книжный фонд на украинском языке в вышеупомянутых ЦБС Республики 

Башкортостан составил 1261 экземпляров, что составляет 0,07 % от общего числа 

книжного фонда вышеупомянутых ЦБС.   

Книговыдача литературы на украинском языке в вышеупомянутых ЦБС РБ – 3133 

экземпляров - это книговыдача ЦБС Стерлитамакского района и Чишминской ЦБС. 

Книговыдача на украинском языке по РБ составляет 0,09% от общей книговыдачи ЦБС 

РБ, обслуживающих украинское население. Такие низкие показатели свидетельствуют о 

неудовлетворительном комплектовании библиотечных фондов ЦБС РБ литературой на 

украинском языке. Так, книгообеспеченность жителей книгами на украинском языке 

составляет 0,16 %, книгообеспеченность читателей украинской национальности по 

республике 0,46 %, а показатель обращаемости украинского книжного фонда РБ в 2019 

году составил 2,48. 

Периодические издания на украинском языке ни в одной ЦБС не выписываются.  

В данных ЦБС было выполнено 1011 библиографических справок по темам, 

касающимся украинской национальности. 

Преподавание украинского языка ведется в Аургазинском районе - д. Степановка (42 

учащихся), в Стерлитамакском – д. Золотоношка (72). Общее количество учащихся по 

Республике Башкортостан, изучающих украинский язык – 114. 

В Республике Башкортостан проживает 39815 жителей украинской национальности. 

Отчет составлен на основании предоставленных данных 9 централизованных 

библиотечных систем республики, в которых проживает 8086 украинцев.  

Библиотечное обслуживание латышского населения 

1. Библиотечная сеть. Правовой статус 

На территории Башкортостана в дружбе и согласии проживает более 130 

национальностей. Каждый народ старается сохранить свою культуру и традиции, 

привлечь тем самым к себе интерес других этносов. Среди национальностей РБ 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. 

МБУК Архангельская ЦБС Арх -Латышская поселенческая библиотека д. Максим 

Горький Архангельского района Республики Башкортостан. 

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. 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 
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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.  

 

 

3. Работа по комплексным программам. 

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

Государственная программа «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан»  

Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике 

Башкортостан». 

Государственная программа «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан». 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Архангельский район Республики Башкортостан на 2018-2020 

годы». 

4. Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах, 

вебинирах, конкурсах, акциях. 

Арх-Латышская поселенческая библиотека и Латышский ИКЦ являются 

неотъемлемым участником республиканских, районных, сельских мероприятий. Из 

последних крупных мероприятий это участие:  

02 апреля в МОБУ СОШ состоялась передача штандарта Районного фестиваля 

марафона художественной самодеятельности «Летопись истории - история 

Башкортостана». В фойе школы организованы выставки народного творчества местных 

мастеров. Зрителям был представлен концерт художественной самодеятельности 

артистами Арх-Латышского сельского поселения. 

05 апреля в рамках празднования 100 летия Республики Башкортостан, библиотека и 

сельский дом культуры, для гостей торжественного мероприятия в Районном Дворце 

Культуры с. Архангельское, представили выставку декоративно прикладного творчества 

латышей. Также были представлены и выставки народного творчества других народов и 

достижений Архангельского района РБ. В программе мероприятия состоялась концертная 

программа, подготовленная творческими коллективами района. 

08 октября в РДК с. Архангельское состоялся торжественный концерт, посвященный 

Дню Республики Башкортостан «Цвети, мой край, Башкортостан». Библиотека совместно 

с Латышским ИКЦ, Арх-Латышским СДК оформили латышский уголок декоративно 

прикладного творчества, национальную кухню латышей. Также были представлены и 

выставки народного творчества других народов и достижений Архангельского района РБ. 

В программе мероприятия состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами 

района и Дома дружбы народов РБ 

04 ноября Латышский ИКЦ - филиал ГБУ Дома дружбы народов РБ и Арх-

Латышская библиотека приняли участие в праздничном мероприятии ко Дню народного 

Единства и 25-летия Дома дружбы народов Республики Башкортостан в г. Уфе. Перед 

началом торжественного собрания была организована выставка изделий декоративно-

прикладного творчества и традиционных ремёсел. Свои экспозиции представили и 

историко-культурные центры Дома дружбы народов Башкортостана, и национально-

культурные общественные объединения. В завершение мероприятия состоялся 

торжественный концерт творческих коллективов и исполнителей, мастеров искусств 

Республики. Библиотекарь Арх-Латышской поселенческой библиотеки района РБ 

Людмила Муценэк приняла участие в праздничном мероприятии.  
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В Международный день инвалидов 3 декабря Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых презентовала проект «Родной земли многоголосье: 

мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан», 

получивший грант Главы Республики Башкортостан, направленный на сохранение и 

развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан. Арх -Латышская поселенческая библиотека получила пособия 

Родной земли многоголосье: латыши (шрифт Брайля) с рельефно- графическими 

иллюстрациями. В данном пособии представлена информация о латышах, проживающих 

на территории Республики Башкортостан. Также вручены аудиокниги на латышском 

языке Имант Зиедонис «Разноцветные сказки», Янис Яунсудрабиньш «Белая книга». 

Рудольф Блауманис «Рассказы и новеллы» и Латышские народные сказки».  

5. Организация работы с читателями. 

В организация работы с читателями Арх -Латышская поселенческая библиотека 

ставит следующие задачи: 

• возрождение латышской культуры в Республике Башкортостан 

• сохранение и возрождение традиционных форм жизнедеятельности местного 

населения 

• пропаганда фольклора, традиционных обрядов, прикладного искусства, народных 

промыслов латышей 

• содействие национальному и духовному возрождению латышского народа, 

сохранение и развитие языка и литературы 

В целях сохранения самобытности культуры и языка латышского народа проводятся 

латышские национальные праздники, познавательные уроки, игровые программы, 

экскурсии, мастер -классы, оформляются выставки. 

В середине января в библиотеке прошел конкурс знатоков пословиц и поговорок 

«Час народной мудрости». Участникам предстояло проявить смекалку и знание, выполнив 

следующие конкурсы «Разминка», «Вспомни пословицу», «Поговорки разных народов», 

«Новая пословица» и другие.  

29-30 января для учащихся МОБУ СОШ д.М.Горький была проведена экскурсия 

«Добро пожаловать в Латышский ИКЦ». 

В ходе экскурсии ребята познакомились с историей создания центра, выставками и 

стендами, оформленными в центре. Представленная презентация познакомила 

присутствующих с работой центра. Главный специалист Латышского ИКЦ -Людмила 

Муценэк рассказала о планируемых мероприятиях центра и пригласила ребят для участия 

в них. 

31 января в рамках Года театра проведен час искусства «Латвийский национальный 

театр». Участникам была представлена информация об одном из ведущих театров Латвии. 

Присутствующие узнали об истории создания театра, знаменитых мастерах сцены, 

постановках и интересных фактах в работе театра.  

5 февраля учащиеся МОБУ СОШ д.М.Горький приняли участие в творческой 

мастерской «Украшаем свечи!», посвященной латышскому национальному празднику 

«День свечей». Вначале учащиеся познакомились с историей праздника с историей 

появления свечи, затем узнали, почему у латышей февраль чаще всего зовется месяцем 

свечей. Какие обычаи и традиции связаны с этим праздником. В заключение мероприятия, 

учащиеся подручными материалами украсили свечи, которые потом можно использовать 

в оформлении интерьера своей комнаты. 

7 февраля Латышский историко-культурный центр - филиал ГБУ Дома Дружбы 

народов РБ пригласил учащихся школы на информационную программу «В Латвийском 

этнографическом музее под открытым небом». В ходе рассказа присутствующие узнали 

об этом удивительном музее. Вот уже несколько лет в сосновом бору на берегу озера 

Югла сохранился уголок старой Латвии. Здесь по крупицам собирают и хранят сокровища 

истории и культуры латышского народа. 
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15 февраля прошел познавательный час «Восьмиконечная звезда AUSEKLIS в 

латышской мифологии» провела библиотекарь Арх - Латышской поселенческой 

библиотеки Людмила Муценэк. Учащиеся школы в ходе познавательного часа узнали о 

бытование знака на территории Латвии. Важной особенностью знака является его 

магическое использование, то, что его вырисовывали одной непрерывной линией. Ребята 

также попробовали его нарисовать, не отрывая руки. 

«Latviešusakta» «Латышская сакта», так назывался час искусства, посвященный, 

самому популярному латышскому украшению. Участники узнали об исконно латышском 

украшении, какое значение и магический смысл предавали сактам в древности. Более 

подробно познакомились с самыми популярными видами и узнали, как правильно 

использовать сакту в национальной одежде латышей.  

В Международный день родного языка библиотекарь Арх- Латышской библиотеки 

провела для учащихся МОБУ СОШ д. М.Горький познавательную программу «Много 

языков - один мир». Участники познакомились с историей праздника, высказываниями, 

поговорили о языке, как о средстве общения, прочитали стихотворения, посвященные 

родным языкам. В заключение мероприятия ребята, с удовольствием, выполнили задания 

«Культура народов», «Собери пословицу», «Говори правильно» и другие.  

К 25-летию создания Дома Дружбы Народов Республики Башкортостан в феврале 

проведена литературно-музыкальная композиция «В стране единой, в семье 

многонациональной». Участники познакомились с деятельностью историко -культурных 

центров, отражающих культуру разных народов, проживающих в Республики 

Башкортостан. Данное мероприятие содействует сохранению и укреплению 

межнационального согласия в Республике Башкортостан. 

6 марта библиотекарь Арх-Латышской поселенческой библиотеки Людмила 

Муценэк провела масленичные посиделки «Где блины, там и мы». Вместе с участниками 

вспомнили народные традиции и обычаи масленичной недели. Из предложенной 

презентации ребята узнали, как же называются и что происходит в каждый из дней 

Масленицы. Ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, исполняли 

песни и читали стихи, посвященные Масленице. Весело и шумно играли в игры и забавы 

«Ручеек», «Передай лапоть», «Идет матушка - весна», «Блинный курьер», «Масленичный 

хоровод» и другие. В завершении мероприятия по традиции проводили холодную зиму и 

встретили красавицу-весну. 

12 марта для учащихся МОБУ СОШ д. М. Горький проведен информационный час 

«Детям о Латвии». Ребята в ходе рассказа узнали легенду о возникновении столицы 

Латвии Риге. Познакомились с историческим очерком и главными 

достопримечательностями Латвии. Вспомнили обычаи и традиции латышей, которые 

возрождаются и сохраняются на территории нашего сельского поселения и нашего 

Архангельского района, в целях сохранения самобытности культуры и языка латышского 

народа.  

Литературное мероприятие «Когда строку диктует чувство...». Беседа о латышских 

поэтессах: Аспазии, Мирзе Бендрупе проведена во Всемирный день поэзии - 21 марта. 

Участники познакомились с жизнью и творчеством латышских поэтесс, прочитали 

патриотические и лирические стихотворения, затрагивающие человеческие личности, 

преданно любящих родину и познавших радость борьбы и творчества. 

23 апреля библиотека совместно с филиалом Дома дружбы народов РБ Латышским 

историко-культурным центром провели латышский национальный праздник «Пасха». Все 

желающие пришедшие на праздник познакомились с историей и обычаями праздника. 

Вспомнили поверия и приметы, связанные с Пасхой, отгадывали пасхальные загадки, 

приняли участие в национальных играх и хороводах. 

30 апреля ходе информационного часа «Праздники Латвии» участники 

познакомились со многими праздниками в Латвии, некоторые из них имеют столь давние 
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корни, что в наши дни их первоначальное значение почти забылось, но, тем не менее, они 

широко и весело отмечаются. 

Арх -Латышская библиотека приняла участие в Межрегиональная акция «Читаем 

Мустая Карима». Ученик МОБУ СОШ д.М.Горький А. Цируль прочитал стихотворение 

Мустая Карима «Маленькой Алсу» на латышском языке.  

17 мая проведен познавательный час «Латыши на башкирской земле». Участники 

познакомились с историей появления латышей –переселенцев в конце 19 века в 

Башкирии. Более подробно остановились на деятельности организаций, по сохранению и 

поддержанию национальной культуры латышского народа. 

В конце мая состоялся час интересных сообщений «Знаменитости родного края». В 

ходе мероприятия участники познакомились с жизнью и творчеством знаменитых и 

простых людей Башкортостана. Более подробно поговорили об известных земляках, 

прославивших наш район. 

В ночь с 23 на 24 июня прошел республиканский латышский национальный 

праздник «Лиго». Гостей праздника у символических ворот встречали девушки в 

национальных костюмах, 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. Со 

словами приветствия и поздравления к присутствующим обратились почетные гости. 

После чего на сцену вышел латышский фольклорный образцовый ансамбль «Атбалсс» и 

вовлекли всех присутствующих в удивительный мир праздника с зажигательными 

танцами и трогательными песнями, гаданиями. Самый долгожданным моментом 

праздника, стало зажигание костра Лиго и все желающие водили хоровод вокруг костра. 

В дни летних каникул библиотекарь Арх - Латышской библиотеки провела для детей 

путешествие «Игры народов Башкортостана». Ребятам было предложено поиграть в 

народные игры, которые имеют многовековую историю, сохранились и дошли до наших 

дней, передаваясь и поколения в поколение. 

18 июля проведено тематическое мероприятие «Подсвечник в латгальской 

керамике». Участники познакомились с началом латгальского гончарного дела, затем 

узнали, что применялось, при создании различных формах подсвечников. Традиции и 

мастерство латгальских керамиков помогает раскрыть национальные признаки латышской 

культуры. 

В августе состоялся час интересной информации «История праздника латышской 

песни». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об истории знаменитого фестиваля 

латышской культуры. Участники вспомнили моменты праздника латышской песни, 

который впервые проходил в 2009 году в нашем Архангельском районе РБ. 

8 ноября проведен для учащихся МОБУ СОШ д Максим Горький литературный час 

«Время стихов. Ояр Вациетис». Народный поэт Латвии. Ребята познакомились с 

биографией и творчеством поэта. Прочитали, и послушал детские стихотворения, 

посмотрели мультфильм на стихи О. Вациетиса «У меня в кармане». 

По традиции 19 декабря Латышский ИКЦ, Арх-Латышская библиотека, совместно с 

учителем латышского языка МОБУ СОШ д. М. Горький Илоной Савераса, провели 

Латышский национальный праздник «Католическое Рождество». Участники ансамблей 

«Атбалсс» и гости из п.Бобровка Омской области с помощью песен и танцев показали 

удивительный мир праздника. Не нарушая традиций, детям, изучающим латышский язык 

и участникам ансамблей от председателя Общественной организации латышей РБ - 

Карклина В.Я были вручены сладкие рождественские подарки. 

6. Досуговая деятельность. Работа клубов. 

При библиотеке работает краеведческий клуб «Истоки». Учащиеся школы с 

энтузиазмом посещают краеведческий кружок «Истоки», участвуют в подготовке и 
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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», «Национальная кухня», «Интересные судьбы» и другие. 

7. Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально незащищенными 

категориями населения. 

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.  

Для получателей социальных услуг Дома Ветеранов «Милосердие» 17 апреля 

проведен патриотический час «Рядом с настоящим - прошлое» посвященный 

международному Дню памятников и исторических мест. В ходе мероприятия участники 

познакомились с историей появления этого дня и представленной презентацией об 

интересных памятниках и исторических местах города Уфы. 

4 июля к 100-летию народного поэта Мустая Карима, для получателей социальных 

услуг Дома Ветеранов «Милосердие» проведен час поэзии «Читаем стихи Мустая 

Карима». Участники познакомились с основными моментами из жизни и творчества 

поэта. Более подробно остановились на поэтических произведениях, непосредственно 

связанных с какими-то конкретными событиями, фактами биографии. Прочитали 

стихотворения Мустая Карима из сборника «Долгая дорога». Данное мероприятие 

раскрывает поэтическое наследие, приобщает к культуре родного края, к активному 

чтению, расширению кругозора и знаний. 

19 сентября получателям социальных услуг Дома Ветеранов «Милосердие» были 

предложены беседа и показ видеороликов, фильмов о людях, событиях, природе родного 

Башкортостана «Это земля твоя и моя».  

30 сентября библиотекарь Арх-Латышской библиотеки провела для получателей 

социальных услуг Дома ветеранов «Милосердие» встречу «Зрелости прекрасные черты» 

посвященную Дню пожилых людей. Присутствующие приняли участие в конкурсах, 

играх, развлечениях «Здоровье дороже золота», «Мозговой штурм», «Дальше», «Мудрые 

слова» и другие. Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства любви, 

благодарности, милосердия и чистосердечности. 

Контрольные показатели остаются без изменений. Фонд латышской литературы уже 

несколько лет не пополняется новой литературой. При проведении мероприятий материал 

используется чаще всего из интернета. Но, несмотря на все это интерес читателей к 

прошлому своей страны, истории народов, к родной и мировой культуре не угасает. 

Библиотечное обслуживание мордовского населения 

1. Библиотечная сеть. Правовой статус. 

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: 

1 Сектор по работе с мордовским населением Республики Башкортостан. 
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Заведующая сектором по обслуживанию мордовского населения РБ. 453280, 

Республика Башкортостан, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Ленина, 43. Тел.: 8 (347-

46) 2-29-33; 

2 В-Алыштановская сельская библиотека – филиал № 6. Библиотекарь 1 категории. 

453292, Республика Башкортостан, Федоровский район, с. В-Алыштан, ул Дружбы, 92. 

3 Гончаровская сельская библиотека - филиал № 9. Ведущий библиотекарь.453284, 

Республика Башкортостан, Федоровский район, ул. Салавата Юлаева, 4. 

4 Кузьминовская сельская библиотека - филиал № 14. Библиотекарь 2 категории. 

453294, Республика Башкортостан, Федоровский район, ул. Школьная, 4. 

2. Данные о местах компактного проживания национальности в РБ 

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: 

1. Аургазинский район, с. Наумкино, Наумкинская сельская библиотека. 

2. Бижбулякский район, с. Каменка, Каменская сельская библиотека 

3. Дуванский район, с. Михайловка, Михайловская сельская библиотека 

4. Ермекееский район, с. Новые Сулли, Новосуллинская сельская библиотека 

5. Кармаскалинский район, с. Ильтеряково, Ильтеряковская модельная библиотека-

филиал центр «Сохранения и изучения национальной культуры мордвы» 

6. Кугарчинский район, д. Новый Сапаш, д. Ардатово, д. Беркутово, д. Ижбердино, 

д. Мряушля, Ардатовская сельская библиотека, Ижбердинская сельская библиотека 

7. Стерлитамакский район, с. Дергачевка, с. Кармаскалы, с. Куганак, с. Рощинский, 

с. Садовка, Кармаскалинская сельская библиотека, Садовская сельская библиотека 

8. Федоровский район, с. Верхний-Алыштан, д. Булякай, с. Гончаровка, с. 

Алешкино, с. Кузьминовка, с. Федоровка, д. Гавриловка, В-Алыштановская сельская 

библиотека, Гончаровская сельская библиотека, Кузьминовская сельская библиотека, 

Федоровская центральная библиотека 

9. Чишминский район, с. Енгалышево, с. Петряево, «Енгалышевская сельская 

модельная библиотека- информационный центр по изучении, сохранению и развитию 

языка, истории и культуры мордовского населения», Петряевская сельская библиотека 

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 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.  

3. Работа по комплексным программам. 

Вся библиотечная работа по обслуживанию этнической группы населения велась по 

реализации программам:  

Федеральные программы и проекты: 

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2020 годы; 
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• Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и т. д.  

Республиканские программы и проекты: 

• Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

• Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

• Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

• Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

• Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.) и т.д. 

Муниципальные программы и проекты: 

•  «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию библиотек 

муниципального района (городском округе) на 2017-2021 годы»; 

•  «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе (городском округе)»; 

•  «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе (городском округе)» и 

т.д. 

4. Резюме года. 

4 ноября в Государственном концертном зале «Башкортостан» прошло 

торжественное празднование Дня народного единства. Заведующая сектором по работе с 

мордовским населением Зуенкова Н.К. представляла Федоровский район с мордовской 

выставкой.  

Замечательный душевный концерт в честь 25-летия творческого дуэта супругов 

Батраевых состоялся 13 ноября в Доме культуры села Фёдоровка Фёдоровского района. В 

этот вечер в исполнении супругов прозвучали красивые песни на русском и мордовском 

языке. Базовая библиотека организовала выставку творческих работ семьи Батравыех, 

заведующая сектором подготовила сценарий и была ведущей вечера.  

27 сентября 2019 года мордовский народный фольклорный ансамбль «Ялгат» 

получили диплом 1 степени в номинации «Вокальное исполнение» во II Республиканском 

конкурсе фольклорного искусства «Фолк-тайм». Библиотекарь Новосуллинской сельской 

библиотеки Ермекеевского района является участником мордовского народного 

фольклорного ансамбля «Ялгат» на протяжении уже нескольких лет. 

Михайловская сельская библиотека 23 июня приняла участие в Республиканском 

Сабантуе «Зауралье – 2019» в Абзелиловском районе. Были представлены: уголок 

мордовского быта, национальная выпечка и мастер-класс по изготовлению кукол - 

оберегов. Множество гостей побывало в михайловском дворике, который привлекал своей 

самобытностью и колоритными хозяевами, а также участвовала во II Республиканский 

конкурс фольклорного искусства «Фолк-тайм». 

Ильтеряковская сельская библиотека Кармаскалинского районаприняла участие в: 

Республиканском семинаре «Дружба народов – дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей с ограничениями жизнедеятельности»; 

Республиканском молодежно – культурном, образовательном слете, посвященный 165-

летию А.Ф. Юртова. 

В феврале к 165-летнему юбилею А.Ю. Юртова Енгалышевская сельская модельная 

библиотека Чишминского района организовала ознакомительную экскурсию в с. 

Ильтеряково Кармаскалинского района. Гости посетили место захоронения, музей, 

библиотеку им. А.Ф. Юртова. Внук А. Юртов пригласил в дом А.Ф. Юртова, где показал 

фото, личные вещи, сохранившиеся еще от деда, такие, как чернильница, подсвечники, 

столярный инструмент. Всем очень понравилось. 

5. Инновации года. Новое в работе библиотек. 

Многие библиотеки РБ, обслуживающие мордовское население получили 

персональные компьютеры в рамках развития библиотечного дела в РБ. С получением 
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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.  

Наумкинская сельская библиотека Аургазинского района принимала активное 

участие в интернет – акции «АваньТяденьЧи» («Женский день»), которую организовал 

«Поволжский центр культур финно- угорских народов».  

Каменская сельская библиотека Бижбулякского района в рамках праздника 

мордовской культуры провели Республиканский интернет конкурс – чтецов на 

мордовском языке «Все про Новый год».  

Михайловская сельская библиотека Дуванского района оформила мордовский мини 

– музей «Эрзянь кудо». На выставке представлены предметы быта: мордовский женский 

костюм, полотенца, прялка, лапти, кувшины и т.д. 

6. Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах, 

вебинарах, конкурсах, акциях. 

Все библиотеки приняли активное участие во Всероссийских, межрегиональных и 

республиканских акциях. 

Сектор принял участие в интернет-конкурсе чтецов на мордовском языке «Всё про 

Новый год», организованный МАУК Бижбулякская ЦБС и Исполкомом Собрания Промкс 

мордвы муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. 

Заведующая сектором по работе с мордовским населением Зуенкова Н.К. стала лауреатом 

II степени. 

29 марта в РДК прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан. В фойе работала выставка мастеров – умельцев нашего района. 

Гости были приглашены в башкирскую юрту, в русскую горницу. Побывали в гостях у 

мордовского народа, где увидели замечательные картины, вышитые атласными лентами 

Сидней Л.П. Затем наблюдали за процессом изготовления мордовских свадебных бус, а 

Юртаева Т.В. всех угостила знаменитым мордовским томленным чаем.  

1 ноября 2019 года во всех субъектах России и за рубежом прошла Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню 

народного единства. Жители села Фёдоровка приняли участие в данном мероприятии, 

которое проходило в читальном зале центральной библиотеки. Перед началом диктанта 

всех участников библиотекари в национальных костюмах поприветствовали на пяти 

языках народов, компактно проживающих в нашем районе.  

14 мая в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова 

прошла презентация Фёдоровского района, в рамках фестиваля «Страницы истории 

Башкортостана», приуроченная к 100-летию юбилея республики. Украшением вечера 

стала выставка декоративно-прикладного искусства, где свои работы представили 

самобытные умельцы Фёдоровского района пяти национальностей. Сотрудники 

центральной библиотеки организовали книжную выставку «Фёдоровский район: время, 

события, люди». Зав. сектором организовала мордовскую выставку, где были 

представлены: свадебные бусы мордвы, томленный чай, картины, вышитые атласными 

лентами и крестиком, а также мордовская национальная кухня.  

Наумкинская сельская библиотека Аургазинского района участвовала в интернет - 

конкурс чтецов стихотворений Рашита Назарова, к 75 – летию Р.Назарова. Почетная 

грамота 2 место - Николаева Екатерина, которая прочитала стихотворение Рашита 

Назарова на эрзянском языке. 

Михайловская сельская библиотека Дуванского района 4 октября приняла участие в 

районном празднике «Шежере байрамы» во Дворце культуры. Участвовали четыре 

больших семейства из сел Улькунды, Ариево, Дуван и Михайловка. Библиотекарь 
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Михайловской сельской библиотеки в визитной карточке «Моя семья» представила 

историю мордовского рода Петровых. В театрализованной миниатюре «Семейное 

торжество» зрители побывали на веселой мордовской свадьбе. Действие проходило на 

эрзянском языке, две следующих номинации: «Колыбельная» и «Звездная Семья», также 

исполненные на эрзянском языке. По итогам конкурса семья Петровых стала обладателем 

гран-при. 

В 2019 г. Михайловская сельская библиотека вела работу по краеведческому проекту 

«Мира не узнаешь, не зная края своего». Проект нацелен на воспитание любви и 

бережного отношения к своей малой родине, знакомство с традициями мордовского 

народа, творчеством писателей и поэтов. В рамках проекта проведены следующие 

мероприятия: 8 сентября в фойе СДК библиотекой были оформлены: книжная выставка 

«Пусть книги расскажут, какими мы были», стенд «Знаменитые мордва»  

Каменская сельская библиотека Бижбулякского района приняла активное участие во 

Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор». 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». Мероприятие открыла учитель МОБУ 

СОШ с. Каменка Л.А. Левашова стихотворением Серафимы Люлякиной «Эрзянь кель». 

Далее библиотекарь И.С. Николаева рассказала о фольклоре, обрядах и традициях 

мордовского (эрзянского) народа. Затем ребята прочитали и обсудили отрывок из 

мордовского эпоса «Масторава» и легенды «Макразь», «Алатырь и Инсар». 

20 апреля Новосуллинская сельская библиотека Ермекеевского района также 

приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2019». В фойе сельского клуба 

была оформлена книжная выставка «Театра мир откроет нам свои кулисы» и так же 

проведен тематический вечер «Весь мир – театр», посвященный объявленному Году 

театра в Российской Федерации. Читателям было предложено отправиться в виртуальное 

путешествие, чтобы познать богатую историю становления театра России. Была 

использована игра – фантазия «Поиграем в сказку», где ребята инсценировали эпизоды из 

сказок «Колобок», «Теремок» и мордовской сказки «Два брата».  

7. Социологическая деятельность. 

С целью улучшения библиотечного обслуживания в сельских библиотеках 

проведены различные социологические исследования. Вопросы анкет затрагивали 

качество и доступность библиотечной услуги. По итогам анкетирования были выявлены 

различные пожелания читателей: расширить площадь сельской библиотеки, наладить 

отопление в помещении, а также пополнить фонд на родном мордовском языке и 

разнообразить список периодических изданий. В некоторых библиотеках изучение 

интересов и информационных потребностей жителей данной национальности проводили 

посредством бесед. (Стерлитамакская ЦБС, Ермекеевская ЦБС, Бижбулякская ЦБС, 

Месягутовская ЦБС). 

8. 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 
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библиотекой им А.С. Пушкина Республики Мордовия, с редакцией детской журнала 

«Чилисема» Республики Мордовия, с НТМ (Народное Телевидение Мордовии). 

Наумкинская сельская библиотека (Аургазинская ЦБС) с августа 2017 года 

сотрудничает с сельской библиотекой и жителями деревни Наумкино Шемышейского 

района Пензенской области, где тоже проживают эрзя. 

Реклама библиотеки. 

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, афиши 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». 

Ярко отражает деятельность библиотек: на Web-страницах Центральных районных 

библиотек, на страницах районных газет; на сайте администрации муниципальных 

районов; на сайте Отдела культуры муниципальных районов; на республиканских сайтах 

«Министерства культуры Республики Башкортостан», «Культурный мир Башкортостана», 

«Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди». 

Деятельность базовой библиотеки освещается на страницах: районной газеты 

«Ашкадарские зори», сайт базовой библиотеки (http://fedormcb.ucoz.ru/), на районном 

сайте администрации муниципального района Федоровский район 

(https://fedorovka.bashkortostan.ru/presscenter/news/), на сайте Отдела культуры 

Федоровского района (http://ok-fedor.bash.muzkult.ru/). 

9. Организация работы с читателями. 

16 апреля - Всероссийский день мордовских языков. Заведующая сектором по работе 

с мордовским населением РБ при Федоровской базовой библиотеке Зуенкова Н.К. провела 

виртуальное путешествие «Исторические корни мордовского народа». На уроке родного 

мордовского языка школы №2. Библиотекарь рассказала учащимся о мордве, об истории 

возникновения нашего села, в котором проживает мордва, о знаменитых людях и о том, 

что надо любить и знать свой родной язык. В завершении урока вместе с детьми 

пролистали иллюстрированные книги о Мордовии и почитали мордовские народные 

сказки.  

26 марта учащиеся посетили мини-музей «Эрзянь кудо». Экскурсоводом в мини-

музее была заведующая сектором по работе с мордовским населением Зуенкова Н.К. Из ее 

рассказа дети узнали интересные сведения об истории переселения мордвы из Пензенской 

губернии, познакомила детей с национальным костюмом мордвы, показала старинную 

домашнюю утварь, рассказала о знаменитых людях мордовской национальности. 

21 февраля в Международный день родного языка в читальном зале центральной 

библиотеки Федоровского района прошел литературно-познавательный час «Читаем на 

родном языке!». Вступительная часть мероприятия была посвящена Дню родного языка – 

истории, целям и задачам дня, проблемам родных языков. Затем состоялась литературная 

акция «Читаем на родном языке!», в ходе которой каждая площадка представила 

произведение на родном языке. Чтецы в национальных костюмах читали эпос «Урал 

батыр» и стихотворение Мустая Карима «Я-россиянин», «Сказку о Медведихе» 

А.С.Пушкина, мордовский эпос «Сияжар», отрывок из поэмы Якова Ухсая «Перевал», 

известный татарский баит «Сак-Сок».  

22 февраля в детской библиотеке Федоровского района прошла развлекательная 

минутка «В вихре мордовского танца». Детям предложили попробовать передать с 



 

55 

 

помощью мордовских народных танцев ту атмосферу дружбы, которая присуща людям 

этой национальности, проживающих в нашем Федоровском районе.  

«Эрзянь келень чи» (День мордовских языков) под таким называнием прошел урок, 

в Верхне-Алыштанской библиотеке. Взрослые бурно обсуждали и вспоминали 

мероприятия, связанные с мордовскими обычаями и обрядами. Детям был проведен 

познавательный урок, где учили слова приветствия и др угие необходимые для общения 

выражения на мордовском языке. 

В Верхне-Алыштановской сельской библиотеке провели литературный обзор 

«Эрзянь сёрмадыця» (Мордовские писатели), познакомились с произведениями 

мордовских писателей. Увлеченным обсуждением было прочтение газеты «Республика 

Башкортостан», в которой был опубликован очерк о мордовском фестивале, прошедшем в 

нашем районе. 

В Верхне – Алыштановской сельской библиотеке провели слайд-выставка 

«Мордовские писатели, рожденные в марте» в виде просмотра-ознакомления слайдов с 

описанием биографий и произведений. Молодое поколение прослушали о творчестве 

таких писателей, как: Втулкин М.А., Дорогойченко А.Я., Прончатов И.Н., Рогожин (Рав) 

А.В., Четвергов Е.В., Юшкин В.Ю.  

19 марта в Кузьминовской сельской библиотеке был проведен фольклорный час 

«Пословицы и поговорки — воплощение народной мудрости». Библиотекарь ознакомила 

детей с историей пословиц и поговорок, о том, как они важны в нашей жизни, какую 

неотъемлемую часть они занимают в сказках, былинах и рассказах, как с помощью 

пословиц и поговорок можно охарактеризовать людей и описать различные состояния: 

богатство и бедность, радость и горе, жар и холод и т.д.  

26 марта в Кузьминовской сельской библиотеке в рамках Недели детской и 

юношеской книги был проведен литературно-игровой праздник «Сказка начинается, а как 

она называется?». Праздник начался с разминки, в которой дети вспоминали волшебные 

слова из мордовских сказок, отвечали на сказочные вопросы. Учащиеся начальных 

классов вообразив себя героями знаменитых сказок, представили, что оказались в 

сказочной стране. В завершении праздника ребята ознакомились с новыми книгами 

сказок. 

16 апреля в Кузьминовской сельской библиотеке был проведен краеведческий час, 

посвященный Дню мордовских языков «Прекрасен мой родной язык». Библиотекарь 

Пилюкова Е.Я. рассказала о мордовском языке, о его многообразии, мелодичности и 

красоте. Также ребята услышали легенду о рождении мордовского народа, узнали о 

Рябове Анатолии Павловиче эрзянском лингвисте, педагоге, общественном деятеле, 

профессоре. В завершении краеведческого часа дети читали стихи на родном мордовском 

(мокшанском) языке. 

В течение года мероприятия, посвященные 165- летию просветителя Авксентия 

Юртова прошли в Наумкинской сельской библиотеке Аургазинского района. 

Юные читатели на занятиях кружка «Лисьмаприне» («Родничок») узнали много 

интересного о жизни просветителя. Для детей организовали игру «Эрзянский 

калейдоскоп», где юные читатели отвечали на вопросы, разгадывали загадки, играли в 

народные игры, рисовали, пели и танцевали. 

Члены клуба «Масторава» собрались на краеведческий час «Великий учитель» и 

круглый стол «Эряк, тиринь кель», посвященные дню рождения просветителя и дню 

родного языка. На мероприятиях звучала родная эрзянская речь, стихи и песни, 

инсценировки на мордовском языке. 

В Каменской сельской библиотеке Бижбулякского района библиотеке постоянно 

действует книжная выставка «Свал гайгизэ эрзянь келесь». В рамках районного праздника 

дня мордовской культуры «Масторавань морот», читатели библиотеки впервые 

участвовали в литературном интернет – конкурсе чтецов «Тирень вал» («Родное слово»).  
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В рамках Недели краеведческой книги-2019 «Люби и знай свой край родной», 

посвященной Дню рождения Республики Башкортостан в Каменской сельской библиотеке 

проведена виртуальная экскурсия «По родным местам». В игровой форме дети 

познакомились с достопримечательностями Башкортостана, проведена экскурсия по 

родным краям Республики. Участники мероприятия с большим интересом отвечали на 

вопросы, вспомнили о символике своего района и Республики Башкортостан, о 

национальных героях, национальных блюдах.   

16 апреля в России отмечают праздник эрзянского языка, приуроченный ко дню 

рождения эрзянского лингвиста, педагога, профессора и автора эрзянского алфавита на 

латинской основе Анатолия Павловича Рябова. В Каменской сельской библиотеки с 

детьми был проведен краеведческий час «Эрзянь кель, ашо килей, чуди лей…», 

посвященный 165 – летию эрзянского просветителя Авксентия Филипповича Юртова. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией эрзянского просветителя А.Ф. Юртова, с 

историей появления эрзянского языка, с писателями Мордовии, эрзянской литературой и 

рассказала о мудрых эрзянских сказках. Красоту эрзянского языка ребята почувствовали, 

послушав стихи Серафимы Марковны Люлякиной – известной эрзянской сказительницы. 

А остроту и меткость ума древних эрзян мальчишки и девчонки оценили, разгадывая 

загадки и поговорки на родном языке. В завершении мероприятия дети прочитали стихи 

на родном языке и исполнили народные эрзянские песни. 

Один из дней Недели краеведческой книги с женским клубом «Эрзянка» проведена 

экскурсия «В культуре края – душа народа». Участницы мероприятия вспомнили о 

культурных традициях, обычаях и быте народов, проживающих в районе, а также в 

родном селе Каменка. Григорьва Ирина рассказала о чувашских обрядах и обычаях, 

поведала секрет прядения шерсти. А Трофимова Вера Ивановна рассказала об обряде 

сватовства и о том, как печётся мордовский свадебный пирог «Лукши». В завершении 

библиотекарь провела обзор литературы у книжной выставки «На теплых ладонях 

Башкортостана».  

В Международный день родного языка Михайловская сельская библиотека провела 

фольклорное путешествие по мордовским сказкам «Эрзянь ёвкст» (Эрзянские сказки). В 

гости в библиотеку были приглашены учащиеся 1 класса. Из вступительного слова 

библиотекаря ребята узнали об истории празднования Международного дня родного 

языка, что на земном шаре существует около 6000 различных языков, часть из которых 

находится на грани исчезновения. Познакомились ребята с одним из жанров фольклора – 

мордовской сказкой: с её историей, структурой, особенностями, главными героями. Были 

прочитаны сказки «Как собака друзей искала» и «Мышь и сорока», использовались 

элементы настольного театра.  

16 апреля в Михайловской сельской библиотеке прошел краеведческий час «Эрзянь 

келень Чи» для детей начальных классов, который начался с легенды о рождении 

эрзянского народа. Дети познакомились с биографией Рябова А., прослушали 

стихотворения С.М. Люлякиной на эрзянском языке. 

Новосуллинская сельская библиотека Ермекеевского района к Международному 

дню родного языка провела чтения «Тиринь кель» «Родной язык». Библиотекарь 

познакомила пользователей с книжными изданиями, рассказывающими об истории 

возникновения мордовских языков и народов, о творчестве известного мордовского 

скульптора С. Эрзи, о сотрудничестве Башкирии и Мордовии. В ходе мероприятия ребята 

старались показать красоту мордовского языка через стихи, песни и танцы. Медведева 

Мария с большим воодушевлением прочитала стихотворение Серафимы Люлякиной 

«Тиринь мастор». Проведен обзор детско-юношеского иллюстрированного журнала 

«Чилисема» («Восход»), который издается на эрзянском языке. Он включает в себя 

различные рубрики: стихи юных читателей, сценарии, рассказы, новости из мира 

литературы и культуры. 
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Новосуллинская сельская библиотека Ермекеевского района ко Дню мордовских 

языков оформила стенд «Мордовский просветитель А.Ф. Юртов», где представлены 

издания о происхождении мордовского языка, о российском эрзянском просветителе, 

этнографе, авторе первого эрзянского букваря на основе кириллицы Авксентии 

Филипповиче Юртове. Вниманию учащихся была предложена книжная выставка 

«Мордовские писатели - детям», куда вошли книги мордовских авторов на русском и 

мордовском языках, написанные для детей.  

Подборка литературы «История Мордовии в лицах» была оформлена к 125- летию 

эрзянского поэта, прозаика, просветителя Дорогойченко А.Я.  

Обзор по книгам автора позволил посетителям ознакомиться с его биографией. В 

творческом наследии А. Дорогойченко одним из наиболее значительных произведений 

является «Большая Каменка», где важное место занимает тема дружбы народов нашей 

страны.  Старшее поколение, заинтересовавшись сюжетом, взяли книги на дом для 

чтения, чтобы вспомнить, как сами были молодыми и счастливыми в те времена. 

Большое внимание уделяет Новосуллинская сельская библиотека детям, молодежи. 

В течение года с детьми проводились громкие чтения «Роштувань ёвкст», («Сказки 

Рождества»), «Эрзянь евкст» («Мордовские сказки»), где ребята читали вслух 

произведения национального фольклора на русском и мордовском языках. Эти сказки, а 

также пословицы, былины, песни позволяют глубже узнать о традициях и обычаях 

мордовского народа. Затем ребята загадывали друг другу загадки, читали колыбельные 

песни, считалки.  

Ильтеряковская сельская библиотека Кармаскалинского района давно уже стала 

хранительницей традиций нашей малой родины. Краеведческий час «Живи родной язык», 

на котором ведущая рассказала о значении языка, о том, что мы на родном языке думаем. 

На языке передаются все особенности образа жизни.  

Садовская сельская библиотека Стерлитамакского района провела экспресс минутку 

«Литература мордовских писателей» для ребят 7-11лет. Ребята знакомились с писателями 

и их произведениями, знаменитыми людьми их биографией. Познакомились с постоянно 

действующей книжной выставкой «Мордовский язык и литература». 

4 декабря в Садовской сельской библиотеке прошел «Час родного языка». Ребята 

знакомились с мордовскими писателями, читали журнал «Чилисема». Участвовали в игре 

«Угадай-ка».  

Фонд мордовской литературы недостаточно укомплектован в двух сельских 

библиотеках Чишминского района, выручает подписка на журнал «Чилисема». Благодаря 

журналу проводятся информационные часы, где читателей знакомят с творчеством 

писателей, проводятся громкие чтения художественных произведений. 

К 100-летию образования БАССР совместно со школой Енгалышевская сельская 

модельная библиотека провела этнокультурное мероприятие: «Традиции народов 

России», где каждый класс предоставил национальные блюда разных народов, сделав их 

презентацию на русском, башкирском и мордовском языке. Например, блюдо мордовской 

национальности продемонстрировал 6 кл. где ребята рассказали о мордовском блюде 

«Цёмарат». Все были очень познавательно и довольно таки вкусно. Всем участвующим 

понравилось. 

В течение года Енгалышская библиотека проводила литературные обзоры по 

творчеству писателей- юбиляров Мордовии: Моро (Афанасий Матвеевич Осипов). С 

интересом встречен широкой читательской общественностью его роман «Степан Эрьзя», 

изданный посмертно. Провели обзор книги «Степан Эрьзя».  

10. 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. Библиотеки очень 

активно и творчески работают в этом направлении. Во многом способствует наличие при 
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сельских клубах и библиотеках фольклорных коллективов. Каждая встреча в клубе – итог 

кропотливой подготовительной работы. Чтобы заседания клуба были интересными, 

библиотекарь использует разнообразные формы проведения мероприятий. 

А такие праздники как «Роштова», «Инечи», «Мастя чи», «Тундонь ильтема» стали 

ежегодными и традиционными, проводимые в каждом селе.  

При библиотеках Федоровского района, 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.   

4 октября в центральной библиотеке прошла презентация игровой выставки «Вейке, 

кавто, колмо, ниле…». Подготовила и провела мероприятие заведующая сектором по 

работе с мордовским населением Зуенкова Н.К. Узнав нехитрые правила мордовских 

народных игр «Шарома», «Варака» «Кирькссэ» «Панжомнесэ», дети погрузились в 

захватывающий мир детства наших предков. 

Участниками святочных посиделок были члены мордовского клуба «Лисьмапря», 

которые прошли 8 января в центральной библиотеке. 

В базовой библиотеке с. Федоровка 30 апреля состоялось встреча в клубе любителей 

мордовской культуры «Лисьмапря» «Инечинь ильтямо». Заведующая сектором рассказала 

о значении праздника, о пасхальных приметах, о забытых и существующих традициях 

праздника «Пасха». Просмотрели новый выпуск телепередачи Мордовии «Од пинге». 

При В-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. 

В день защиты детей в селе Верхний Алыштан провели библиопоход «Монь ойме 

лисьмапря» (Моя душа - родник). По дороге на родник дети знакомились с природой, 

узнавали пение птиц, изучали насекомых. Библиотекарь провела игру–путешествие «Они 

должны жить» - об удивительном мире животных.  

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.  

При Наумкинской сельской библиотеке работает клуб «Масторава». Они принимают 

активное участие в районных и республиканских мероприятиях. В 2018 году при клубе 

«Масторава» организован детский кружок «Лисьмаприне». 

В Наумкинском СДК Аургазинского районасостоялся зональный этап районного 

фестиваля «Фольклорная радуга». Ансамбль «Килейне» и члены клуба «Масторава», 

кружка «Лисьмаприне» показали обряд «Проводы весны» - «Тундонь ильтямо», который 

ежегодно проводится в деревне Наумкино. Участники фестиваля покорили сердца 

зрителей национальным задором, красотой народных костюмов, душевными песнями и 

веселыми плясками. Было вдвойне приятно, что конкурс совпал с Днем эрзянского языка. 

Председатель клуба «Масторава» Николаева Е.Н. читала стихотворения на родном 

эрзянском языке.  

При Каменской сельской библиотеке Бижбулякского района организован в 2003 

году женский клуб по интересам «Эрзянка» в состав, которого входит фольклорный 
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ансамбль «Эрзя». Всего участников клуба 18 человек. Клуб посещают женщины 

пенсионного возраста.  

Один из дней Недели краеведческой книги с женским клубом «Эрзянка» проведена 

экскурсия «В культуре края – душа народа». Участницы мероприятия вспомнили о 

культурных традициях, обычаях и быте народов, проживающих в районе, а также в 

родном селе Каменка. Григорьева Ирина рассказала о чувашских обрядах и обычаях и 

поведала секрет прядения шерсти. А Трофимова Вера Ивановна рассказала об обряде 

сватовства и о том, как печётся мордовский свадебный пирог «Лукши». В завершении 

библиотекарь провела обзор литературы у книжной выставки «На теплых ладонях 

Башкортостана».  

В Михайловской сельской библиотеке несколько лет работает кружок «Лепота», в 

котором дети занимаются вырезанием, конструированием поделок из бумаги. Кружок 

посещают 10-12 детей, по воскресным дням. С ними в ходе занятий проводятся 

познавательные игры, посиделки, беседы. Так, 16 апреля для ребят, занимающихся в 

кружке, проведена познавательная беседа о мордовском лингвисте А. П. Рябове, именем 

которого назван фонд возрождения эрзянского языка. 

30 июня Михайловская сельская библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Троицкие традиции и обряды в культуре русского народа». Был проведен краеведческий 

фольклорный праздник «Как девицы на Троицу гуляли». Святая Троица относится к 

переходящим православным праздникам, для эрзян это большой светлый праздник. В этот 

день, согласно традициям, следует украшать свое жилье различными травами и веточками 

березы, печь пироги и караваи. Присутствующие познакомились с гаданиями на Троицу с 

помощью венков, на ромашках, на березах, по звеньям цепочки, по бусинкам. 

В досуговой деятельности работа Новосуллинской сельской библиотеки 

Ермекеевского района состоит в применении игровых форм при праздновании в основном 

народных, религиозных праздников и обрядов. В сельском клубе имеется краеведческий 

музей, где представлены уникальные вещи мордовского 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. Все это свидетельство того, что новосуллинцы бережно хранят и в 

течение нескольких столетий передают из поколения в поколение национальные 

традиции, народные промыслы и образ жизни своих предков.  

В Новосуллинской сельской библиотеке действует кружок «Рукодельница», членами 

которой являются женщины среднего и пожилого возраста, девушки. 

Приуроченный к празднику тематический час «Величаем Христово Воскресение» 

начался с рассказа библиотекаря о пасхальных событиях, традициях, символах. С 

интересом просмотрели небольшой мультфильм о празднике. Особый интерес у ребят и 

взрослых вызвала информация о том, что во время празднования Пасхи проводится много 

конкурсов, игр, устраиваются народные гулянья. С некоторыми из них они познакомились 

и поиграли: «Бег с яйцом», «Кучки», «Горки», «Колокольный звон». Продолжилось 

мероприятие в пасхальной мастерской, где дети из предложенных материалов (картон, 

бумага, вырезки и т.д.) изготовили поздравительные открытки для близких людей. 

Проявляя творческую фантазию, каждый сделал красивый сувенир 

10 марта в селе Новые Сулли провели праздничное гулянье «Прощай, зимушка – 

зима. Здравствуй, весна – красна» и традиционный фольклорный праздник на Масленицу 

«Мастя». Среди множества крестьянских календарных праздников Масленица занимала 

особое место. Из рассказа библиотекаря читатели узнали, что у разных народов 

Масленицу называли по-разному – «Масленкой, «Масленичной неделей», «Сырной 

неделей», «Сырницей», «Белой Мясоедью», «Мясопустом», а у мордвы называют 

«Масницей», «Мастя». Главной особенностью Масленицы было совершение обрядов. Это 

– масленичные развлечения, смотрины молодоженов, походы в гости к родственникам и 
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сжигание чучела Масленицы. Обязательно пекли блины. На празднике звучала веселая 

народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у населения. В 

программу праздника входили игры, забавы, конкурсы, хороводы, угощение блинами и 

чаем, а также выступление мордовского фольклорного ансамбля «Ялгат».    

Вот уже несколько при Ильтеряковской сельской библиотеке Кармаскалинского 

района работает кружок умелых ручек «Хотим удивить». Каждый год они меняют вид 

рукоделия. Тем самым количество членов кружка с каждым годом растет.  

Ардатовская сельская библиотека Кугарчинского района активно использует такую 

форму работы, как клубы по интересам, которые объединяют вокруг себя жителей села и 

участвуют практически во всех библиотечных и районных мероприятиях. В Ардатовской 

СБ работает клуб «Родничок». При обслуживании населения мордовской национальности 

применяются традиционные формы работы. Население района многонационально, а 

потому в планы работы ЦБС включены основные календарные и памятные даты, 

касающиеся национальностей, проживающих в Башкортостане, в том числе мордовской.  

Ардатовская сельская библиотека организовала и провела в июне праздник 

мордовской культуры «Балтай»: библиотекарь рассказала о традициях и обрядах 

мордовского народа. Этот праздник был воспроизведен в точности, с шествием 

«медведей» по деревне, с обрядами «одевания и раздевания» медведей. В исполнении 

ансамбля «Тейтерькат» прозвучали мордовские песни, водили хороводы. 

В Кармаскалинской сельской библиотеке Стерлитамакского района с 2001 года 

работает в библиотеке фольклорный клуб «Эрзяночка». Совместно с клубом проводим 

фольклорные праздники «Рождественские посиделки», «Широкая Масленица», «Святая 

Пасха», «Спас, яблоко спас» к Яблочному Спасу, Хлеб-всему голова» к Хлебному Спасу. 

«Народные ремесла», «Плат узорный», «Чудо веретено».  

Енгалышевская сельская библиотека Чишминского района совместно с клубом 

«Умарина» библиотека провела фольклорный праздник «Масленица». Жители 

соревновались в силе и ловкости, прошло сожжение чучела «Масленицы».  

Сохраняя традиции и обычаи своего народа проводится праздник «Троица», где на 

улице накрываются столы, наряжают березку, привезенную из леса, варят яичницу 

которой угощают и детей, и взрослых, поют песни на мордовском и русском языках. На 

этот праздник приезжают уроженцы этого села с разных концов России, в этом году были 

гости из Москвы и Белорецка. 

Ежегодно Енгалышевская сельская модельная библиотека проводит фольклорный 

праздник «Яблочный спас» совместно с сельским домом культуры. В программе: 

отгадывание загадок, участие в народных играх и конкурсах «Похвали яблоко», «Кто 

быстрее съест яблоко», «Накорми друга» и т.д. Ну и, конечно же, какой праздник без 

угощения. Ребята угощались пирогами с яблоками, шарлоткой и компотом, и другими 

вкуснятинами из яблок. Мероприятие прошло весело и задорно.  

При Енгалышевской сельской модельной библиотеке в 2014г. создан клуб 

«Умарина», в состав которого входят 11 чел. - члены фольклорного ансамбля «Умарина» 

при Енгалышевского СДК, открытого при СДК с 2002 года.  

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. 

Петряевская сельская библиотека также старается проводить интересные 

мероприятия. Фольклорный час «Крещение», где библиотекарь рассказала о празднике 

Крещения или Богоявления, об обычаях, приметах и традициях, связанных с этим 

праздником. После познавательной беседы библиотекарь провела игру с элементами 

гадания «Прогноз на год». 

11. Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально незащищенными 

категориями населения. 
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В отчетном году все библиотеки работали с этой категорией пользователей по 

следующим направлениям: индивидуальное обслуживание, обслуживание на дому, 

массовая работа.  

Самая многочисленная категория читателей библиотеки – пенсионеры. 

Традиционными стали празднования Дня пожилого человека, Дня инвалидов, Дня матери 

в сельских библиотеках. Для людей пенсионного возраста работники всех сельских 

библиотек организуют вечера-встречи, книжные выставки, беседы, дни информации, 

литературно-поэтические вечера. Пожилые люди принимают активное участие во многих 

проводимых библиотеками мероприятиях. Многие члены клубов, организованных при 

библиотеках, являются людьми пенсионного возраста. 

1 октября в читальном зале Федоровской центральной библиотеки на праздничную 

программу «В нашем сердце молодость поёт!» собрались уважаемые ветераны культуры – 

люди. На протяжении всего мероприятия звучали тёплые слова поздравлений, ведущих и 

песни в исполнении работников РДК, которые зрители с удовольствием слушали и 

подпевали.  

Пенсионеры - активные читатели и участники различных мероприятий в 

Наумкинской сельской библиотеке. Члены клуба «Масторава» приняли активное участие 

в районных мероприятиях, посвященных 100- летию Республики Башкортостан. 

Для полноценного обслуживания людей с ограниченными возможностями, 

пожилого возраста с 2012 года в Михайловские библиотеке действует программа «Твори 

добро, дари тепло». Программа включает надомное обслуживание пожилых людей 

(охвачено - 16 чел.). Учащиеся Михайловской школы помогают библиотеке в 

обслуживании данной категории читателей.  

Одной из форм работы Новосуллинской сельской библиотеки является 

книгоношество, эта работа продолжилась и в 2019 году, которая включила в себя 

посещение инвалидов и престарелых жителей на дому с целью доставки свежих газет и 

книг.  

1 октября, в День уважения старшего поколения, была организована праздничная 

программа - вечер отдыха «В рябиновом саду». К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Осень жизни – не старость души!». Были приглашены жительницы села, чей 

возраст называют золотым. В этот вечер звучали стихи, песни, были конкурсы, 

исполнялись частушки. А музыкальный подарок в исполнении Н.С. Спириной из 

пожилого состава коллектива «Ялгат» добавил нотку хорошего настроения. В теплой, 

душевной за чашкой чая гости мероприятия шутили, вспоминали истории из жизни. Все 

уходили с хорошим настроением и желанием встретиться вновь. 

В рамках Международного Дня инвалидов Новосуллинская сельская библиотека 

приняла участие в акции - внимании «Пусть не покинет вас надежда». Библиотекарь 

совместно с сотрудниками сельсовета посетила 15 человек с ограниченными 

возможностями. Им были вручены небольшие подарки.  

Люди пожилого возраста жизнелюбивы, они являются активными участниками 

почти всех мероприятий, с ними легко и интересно работать. Они много читают и 

художественную, и классическую, и зарубежную литературу, увлекаются фантастикой. Из 

периодических изданий популярен журнал «Чилисема», его читают, перечитывают 

прошлогодние и ждут новые поступления. 

Кармаскалинская сельская библиотека в данном направлении работала по программе 

«Соучастие в судьбе». В библиотеке многие годы работает книгоношество «Бюро добрых 

услуг». Доставляются газеты и журналы ветеранам на дом. Организован «Уголок для 

пользователей с ограниченными возможностями». Ежегодно проводится акция «Славим 

возраст золотой» ко Дню пожилых и акцию «Милосердие» к Международному дню 

инвалидов.  

12. Справочно-библиографическая работа. 
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Сектор по работе с мордовским населением РБ обеспечивает информационными 

материалами библиотеки, дома культуры и другие организации, обслуживающие 

мордовское население, оказывает им методическую и консультативную помощь. 

По библиотекам, обслуживающим мордовское население РБ сектором разослал 

«2020 – йе иестэ эрзянь ледстнема читне» (календарь знаменательных и памятных дат на 

2020 год);  

В течение всего года велась работа с картотеками: 1.По страницам журнала 

«Чилисема», «Сятко»; 2.Жизнь мордовского народа в нашем районе.  

13. Организационно-методическая работа. 

Оказывается, методическая и практическая помощь библиотекам района и 

республики. 

Ежегодно разрабатывается и отправляется по электронной почте всем сельским 

библиотекам, обслуживающих мордовское население «Календарь знаменательных и 

памятных дат». 

Подготовка и участие в районных и республиканских мероприятиях- 

Республиканский фольклорный праздник «Покш эрзянь чи!». 

Изучение и распространение опыта работы библиотек по обслуживанию 

мордовского населения. 

Ежемесячно в центральной библиотеке проходят семинары для работников сельских 

библиотек, работающих с мордовским населением. На них были рассмотрены вопросы: 

- об инновационных формах работы в библиотеках; 

- о формах массовой работы;  

- анализ годового отчета; 

- организационная работа по проведению республиканских мероприятий; 

- об участие в районных конкурсах и акциях; 

- итоги года. 

Ежегодно в республике уменьшается количество жителей мордовской 

национальности, и поэтому библиотеки республики сокращают свои контрольные 

показатели.   

По итогам 2019 года количество читателей мордовской национальности 

уменьшилось, что составило по Республике – 2513. Но процент охвата мордовского 

населения библиотечным обслуживанием остается на прежнем уровне - 66%.   

По анализу количественных показателей видно, книжный фонд по данным ЦБС 

незначительно увеличился всего на – 48 экземпляров и всего -1979 книг, но в 2 раза 

увеличилась книговыдача в обслуживаемых зонах.    

В основном весь книжный фонд на мордовском языке пополнялся только за счет 

периодической печати, а литературы на мордовском языке или в переводе на русский 

язык, по-прежнему не поступает. В основном в фондах имеется художественная 

литература на мокшанском языке (на мокшанском языке разговаривает только жители 

одной деревни Кузьминовка в Федоровском районе). Очень мало литературы на 

эрзянском языке. 

Из-за выше перечисленных проблем книгообеспеченность жителей (0,5%) и 

читателей (0,8%) литературой на мордовском языке остается низкой.   

Библиотеками, обслуживающими мордовское население выполнено 598 справок по 

темам, касающихся истории, культуры, языка мордовского народа. 

С каждым годом число учащихся изучающих мордовский язык уменьшается, в этом 

году изучает – 165 человек. Очень огорчает тот факт, что в селе Федоровка в этом году в 

двух школах прекратили обучение на родном мордовском языке. Если в 2015 году 

преподавание велось в 6 районах, то на сегодняшний день только в 4 районах 

(Бижбулякский, Кармаскалинский, Чишминский и Федоровский).  

Рассчитать читаемость по Республике по-прежнему очень сложно, так как нет 

количественных и текстовых данных по следующим библиотекам: Давлеканская ЦБС, 
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Ишимбайская ЦБС, Кугарчинская ЦБС. Приблизительно читаемость изданий на 

мордовском языке составляет 3 книги. 

Все ЦБС, обслуживающие мордовское население выписывают - одно периодическое 

издание, это детский журнал «Чилисема», базовая библиотека выписывает журнал 

«Сятко». РОО «Мордовский национально-культурный центр РБ» уже 2 года выписывает 

для базовой библиотеки детский журнал «Якстерь тяштеня» на мокшанском языке и 

«Чилисема». 

Библиотеками Федоровского, Аургазинского, Бижбулякского, Кармаскалинского, 

Ермекеевского, Чишминского районов ведется работа по привлечению населения, 

особенно детей и молодежи села, к систематическому чтению, для чего проводятся 

тематические беседы в школах, экскурсии по библиотекам и музеям.  

В библиотеках ведущее направление в работе – краеведение. Краеведение 

непосредственно связано с приобщением к национальным культурам и обычаям. Работая 

по этому направлению, библиотекарь старается привить любовь к малой родине, языку, 

почитанию обычаев, обрядов и традиций мордовского народа. Во всех библиотеках 

оформлен уголок по краеведению. Здесь находятся альбомы о знаменитых земляках, об 

участниках Великой Отечественной войны, национальных обычаях и традициях. спользуя 

материалы по краеведению, библиотекари проводит беседы, путешествия в прошлое, часы 

чтения, часы истории.  

Во многом способствует наличие при сельских клубах фольклорных коллективов, в 

составе которых всегда библиотекари: Федоровская ЦБС, Аургазинская ЦБС, 

Бижбулякская ЦБС, Кугарчинская ЦБС, Стерлитамакская ЦБС, Чишминская ЦБС, 

Ермекеевская ЦБС. 

Во всех библиотеках установлены компьютеры, почти у всех есть доступ к сети 

Интернет. Наладилась прямая связь с ними через электронную почту и интернет – 

представительства.    

Анализируя проблемы библиотечных фондов в республики, хотелось бы надеяться, 

что даже при минимальном количестве литературы, которое получают и имеют в 

настоящее время наши библиотеки, они сохранятся как очаги культурной и духовной 

жизни мордовской народа Республики Башкортостан!  

Библиотечное обслуживание удмуртского населения 

1.Правовой статус. 

Библиотеки, обслуживающие удмуртское насление в Янаульском районе: сектор по 

обслуживанию удмуртского населения РБ, Староваряшская сельская модельная 

библиотека, Шудекская сельская модельная библиотека, Барабановская библиотека, 

Каймашабашская библиотека 

МАУ «РДК» МР Балтачевский район: Асавская сельская модельная библиотека № 1, 

Начаровская сельская библиотека № 11, Шавьядинская сельская библиотека № 23. 

МБУК Ермекеевский район: Купченеевская сельская библиотека. 

МБУК Кушнаренковский район: Канлинская сельская библиотека. 

МБУК Калтасинский район: Большекачаковская сельская модельная библиотека – 

филиал № 7, Малокачаковская сельская библиотека – филиал № 12, Верхнетыхтемская 

сельская библиотека – филиал № 15, Тюльдинская сельская библиотека – филиал № 18. 

МБУК Татышлинский район: 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. 

МАУК Бураевский район: Алтаевская сельская библиотека, Старотазларовская 

сельская библиотека, Азяковская сельская модельная библиотека 

2. Данные о местах компактного проживания удмуртского населения РБ. 
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Удмурты компактно населены в Калтасинском, Татышлинском, Бураевском, 

Янаульском, Балтачевском, Ермекеевском и Кушнаренковском районах. 

Библиотечное обслуживание удмуртского населения библиотеками МАУ «РДК» МР 

Балтачевский район распространяется в 3-х населенных пунктах Балтачевского района, 

где проживают 345 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. 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 

Алтаевская, Старотазларовская сельские библиотеки и Азяковская сельская модельная 

библиотека. Базовой библиотекой по обслуживанию удмуртского населения района 

является Алтаевская сельская библиотека. Общая численность удмуртского населения 

1059 человек.  

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- 

1722 человек. 

В Кушнаренковском районе удмуртское население проживает в деревне Канлы. 

Население составляет 168 человек. Деревня Канлы – единственная в Кушнаренковском 

районе населенный пункт, где компактно проживают удмурты. Канлинцам за почти два с 

половиной века изоляции удалось сохранить свой родной язык, хотя под постоянным 

влиянием башкирско-татарского и русского языков он претерпел определенные 

изменения. Поэтому ученые выделяют так называемый «канлинский говор».  

В Ермекеевском районе удмуртское население проживает в деревне Купченеево. 

Удмуртское население обслуживает Купченеевский филиал. Общая численность 

населения - 384 человек. Село Купченеево – единственное удмуртское поселение в 

районе. 

Общая численность жителей удмуртской национальности в Татышлинском районе 

6055 человек. Библиотеки Татышлинского района, обслуживающие удмуртское 

население: 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. 

3. Работа по комплексным программам. 

Работа библиотек Янаульского района строится на основе приоритетных 

направлений, обозначенных в программах: 

• Реализация Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»; 

• Муниципальная программа «Комплексное развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Янаульский район на 2019-2023 годы»; 

•  Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Янаульском районе Республики Башкортостан на 

2016-2020 годы»;  
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• Программа по краеведению «Башкортостан: и твой, и мой родимый дом» на 2018-

2023 гг. 

Работа библиотек Татышлинского района строится на основе целевых программ: 

• Край мой – гордость моя; 

• Объединяя поколения и время; 

• Реализация Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»; 

• Не померкнет летопись побед; 

В Бураевском районе действуют следующие программы:  

Федеральные программы и проекты: 

• Десятилетие детства в России (Указ Президента В.В. Путина №240 от 29.05.2017 

(2018-2027); 

• Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

Республиканские программы и проекты: 

• Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

• Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

• Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

• Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.) и т.д.  

Муниципальные программы и проекты: 

• Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Бураевский район РБ» (в редакции постановления главы Администрации №791 от 

04.09.2019г. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 

• Развитие молодежной политики в муниципальном районе Бураевский район 

Республики Башкортостан (2016-2020гг.); 

• Развитие физкультуры и спорта в муниципальном район еБураевский район 

Республики Башкортостан (2016-2020гг.); 

• Развитие образования в муниципальном районе Бураевский район Республики 

Башкортостан (2016-2020гг.); 

В Калтасинском районе действуют следующие программы: 

• Комплексная программа развития культуры и искусства в муниципальном районе 

Калтасинский район Республики Башкортостан на 2017 – 2019 годы; 

•  «Мира не узнаешь, не зная края своего» (Большекачаковская модельная сельская 

библиотека). 

Свою деятельность по работе с удмуртским населением и удмуртской литературой 

библиотеки Балтачевского района ведут по комплексной программе «Ми удмуртъёс» / 

«Мы удмурты» на 2016-2020 гг. 

Деятельность Купченеевской сельской библиотеки Ермекеевского района 

осуществляется в соответствии со следующими Республиканскими программами и 

проектами: 

Федеральные программы и проекты: 

• Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы); 

• Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

Республиканские программы и проекты: 

• Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

• Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

• Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 
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• Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.). 

Муниципальные программы: 

•  «Национально-культурное развитие муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан»; 

4. Резюме года. 

Буктрейлер «Любовь ... на войне?» по книге «Помилование» Мустая Карима, 

разработанный командой библиотекарей, в составе заведующей сектором по 

обслуживанию удмуртского населения Файзуллиной В.Р., главного библиотекаря 

Нуруллиной Л.М., главного библиотекаря Кармановской сельской библиотеки 

Хусаеновой Г.Р., занял II место в Международном конкурсе библиотечных проектов по 

продвижению литературного наследия Мустая Карима. Конкурс был объявлен 

Министерством культуры Республики Башкортостан и Национальной библиотекой им. А.-

З. Валиди РБ (Янаульский район). 

19 февраля ко Дню родного языка центральная районная библиотека Янаульского 

района провела литературно-музыкальный вечер «Язык - живая память народа», 

посвященный международному Дню родного языка. Яркие краски внесли песни, игры на 

национальных инструментах, чтение стихов. Прозвучала удмуртская мелодия «Ширъян», 

исполненная на гуслях Константином Башировым. 

27 ноября в Янаульском районе отмечали Международный день удмуртского языка. 

В районной и сельских библиотеках, в учреждениях культуры и образования прошли 

различные мероприятия, направленные на сохранение и развитие языка, культуры и 

обычаев. Именно в этот день в 2001 году был принят закон о государственных языках 

Удмуртской Республики, когда удмуртский язык приобрел статус государственного. 

Отмечать этот праздник ежегодно предложили активисты ассоциации «Удмурт Кенеш», 

проживающие в Москве. Решение приняли на Межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Первого Всероссийского съезда удмуртского 

народа, которая проходила в мае прошлого года в Елабуге. Тогда Всемирный день 

удмуртского языка отметили впервые. Помимо Удмуртии, мероприятия прошли в Москве, 

Санкт-Петербурге, Венгрии, Эстонии, Польше.  

1 ноября в центральной библиотеке Янаульского района прошел ставший 

традиционным районный семейный конкурс «Самая читающая семья», который был 

посвящен 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию аксакала 

башкирской литературы Мустая Карима. Многие семьи представили его произведения, а 

также башкирские, удмуртские народные сказки. Были продемонстрированы отрывки из 

сказки «Петушиная мельница», повести «Радость нашего дома», рассказа «В березовом 

лесу», башкирской сказки «Легенда о курае» и др. Семья Набиуллиных Староваяряшской 

сельской модельной библиотеки была отмечена дипломом в номинации «За волю к 

победе». 

30 марта в центральной районной библиотеке Янаульского района прошла 

Межрегиональная образовательная акция «Быдӟым удмурт диктант». В этом году тема 

диктанта посвящена Году театра. Автор текста - актер Национального театра Алексей 

Котков. Диктант состоял из 245 слов. В написании диктанта приняли участие 30 человек в 

возрасте от 13 до 71 года. Среди них были педагоги и учащиеся общеобразовательных 

учреждений, библиотекари, председатели сельских советов, читатели, желающие 

получить независимую оценку своих знаний в области удмуртского языка. Акция 

объединила всех, кто любит и хочет сохранить удмуртский язык.  

В летний период сектором по обслуживанию удмуртского населения организованы 

мероприятия по культуре удмуртского народа, межнациональному согласию, здоровому 

образу жизни: национальные игры «Библиотека – территория здоровья», час 

толерантности «Жить в многоликом мире здорово», акция «Славься Русь – Отчизна моя», 

«Читающий город» и др.  
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27 июня в секторе по обслуживанию удмуртского населения побывал удивительный 

человек - велосипедист Дмитрий Бушмакин. Его маршрут прошел по местам компактного 

проживания удмуртов от Хельсинки до д. Чемурай Красноярского края. Незабываемые 

встречи состоялись с финскими, эстонскими удмуртами, представителями питерского, 

московского землячеств удмуртов, удмуртами Татарстана - шошминскими, кукморскими. 

О своих наблюдениях, встречах с разными удмуртами, о природе тех мест, где проезжает, 

Дмитрий готовит фильм. Во время встречи Дмитрий ответил на вопросы, показал 

фрагменты своего будущего фильма, и посетил этноплощадку «Дружба народов».  

В целом, его путешествие на велосипеде продлилось три месяца, пройдено более 

7000 тысяч километров. Дмитрий поделился с нами основной целью своего начатого 

велопробега: «Хочу рассказать миру об удмуртах». 

18 октября заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения 

Файзуллина В.Р. и главный библиотекарь Каймашабашской библиотеки Байназарова Г.Д. 

приняли участие в Межрегиональной конференции, посвящённой 135 – летию учителя, 

удмуртского поэта, просветителя и общественного деятеля Максима Прокопьева, 

прошедшая в Каймашабашской школе. Байназарова Г.Д. награждена Грамотой НКЦ 

удмуртов Башкортостана за активное участие в подготовке и проведении 

Межрегиональной конференции. 

3 декабря в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоялась презентация проекта «Родной земли многоголосье», куда были приглашены 

базовые библиотеки, обслуживающие этнические группы, среди них и Янаульская 

центральная районная библиотека, обслуживающая удмуртское население РБ. В 

торжественной обстановке библиотекам были вручены говорящие книги, рельефно-

графические пособия. Каждая базовая представила свою народность, ее особенности. 

Рассказ сопровождался художественными номерами, презентацией национальных блюд. 

Об удмуртах Башкортостана рассказала заведующая сектором по обслуживанию 

удмуртского населения Файзуллина В.Р. Она прочитала стихотворение Люзы 

Бадретдиновой «Кыче умой тон вань» «Как хорошо, что ты есть». Оно о важности 

родного языка в жизни каждого человека. Данная коллекция книг позволит установить 

связи незрячего человека с картиной мира зрячих людей. 

5. Инновации года. 

Инновационная деятельность – это ведущее направление работы библиотеки, 

имеющее своей целью поиск, оценку, разработку и применение библиотечных новшеств. 

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. 

В начале года сектором по обслуживанию удмуртского населения был объявлен 

районный видеоконкурс «Удмурт кылын, удмурт сямен» «На удмуртском, по-удмуртски». 

Конкурс проводился в рамках празднования 100-летия со дня рождения Мустая Карима. 

По условию конкурса участники должны были прочитать стихотворения прославленного 

поэта на удмуртском языке. Конкурсанты для выступления могли использовать и 

переводы на удмуртский язык прозаических произведений Мустая Карима, также 

допускался собственный перевод. Было отправлено 14 работ, всего участников 21. Все 

конкурсанты показали своё мастерство. Зрителей приятно впечатлили выступления 

Фатиховой Валерии, Ахметгараевой Арины. Итоги конкурса подвела и наградила 

памятными подарками заместитель директора по библиотечному обслуживанию 

населения Валеева Гульнара. Председатель национально-культурного центра удмуртов 

Янаульского района Саитов Юрис рассказал о важности изучения и сохранения родного 

языка. Грамоты за самый лучший, оригинальный перевод на удмуртский язык 
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произведения Мустая Карима «Куда летят одуванчики?» получили Магданова Л.Х, 

учитель удмуртского языка и литературы Максимовской школы; Кашапова И.Р., учитель 

Максимовской школы. Они перевели на удмуртский язык, и составили сценарий по 

произведению Мустая Карима «Куда летят одуванчики?». С ребятами поставили 

интересную инсценировку: подключили много детей, костюмы красочные, прозвучали 

песни.  

6.Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах, 

вебинарах, конкурсах, акциях. 

Буктрейлер «Любовь ... на войне?» по книге «Помилование» Мустая Карима, 

разработанный командой библиотекарей, в составе заведующей сектором по 

обслуживанию удмуртского населения Файзуллиной В.Р., главного библиотекаря 

Нуруллиной Л.М., главного библиотекаря Кармановской сельской библиотеки 

Хусаеновой Г.Р., занял II место в Международном конкурсе библиотечных проектов по 

продвижению литературного наследия Мустая Карима. Конкурс был объявлен 

Министерством культуры Республики Башкортостан и Национальной библиотекой им. А.-

З. Валиди РБ. 

Сектор по облуживанию удмуртского населения принял участие в I Международной 

Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», которая была организована Ульяновским 

Фондом поддержки чтения и Областным государственным бюджетным учреждением 

культуры «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. 

Аксакова. Участники акции узнали об удмуртской девушке Италмас, балагуре и 

весельчаке Лопшо Педуне, также прозвучали произведения удмуртского фольклора: 

предание «Рождение крезя», легенда о Луне и Девушке, удмуртские пословицы и 

поговорки. Всех заворожила удмуртская мелодия крезя. 

18 октября в МБОУ ООШ с. Каймашабаш Янаульского района состоялось открытие 

мемориальной доски М.П.Прокопьеву - поэту, просветителю, общественному деятелю, 

выдающемуся сыну удмуртского народа. Заведующая сектором по обслуживанию 

удмуртского населения участвовала на открытии памятной доски, также и в 

межрегиональной конференции, посвященной 135 –летию М.П.Прокопьева. Здесь же 

состоялась встреча с татышлинской поэтессой Ириной Самигуловой - автором книги 

«Зангари пальпотон» / «Васильковая улыбка». Теперь фонд библиотеки пополнился еще 

одним ярким, солнечным поэтическим сборником. Книга представляет интерес для 

любителей современной поэзии. Стихи продублированы и на русском языке, имеется 

вкладыш-флешка с песнями на стихи Ирины Муллаяновны.  

30 марта в центральной районной библиотеке Янаульского района прошла 

Межрегиональная образовательная акция «Быдӟым удмурт диктант».  

Староваряшская сельская модельная библиотека, Каймашабашская библиотека, 

МБОУ ООШ с.Максимово, МБОУ ООШ с.Каймашабаш Янаульского района участвовали 

в видеоконкурсе чтецов «Удмурт сямен, удмурт кылын» к 100-летию Мустая Карима, 

объявленного сектором по обслуживанию удмуртского населения. 

В 27 ноября в Янаульском районе отмечали Международный день удмуртского 

языка. В районной и сельских библиотеках, в учреждениях культуры и образования 

прошли различные мероприятия, направленные на сохранение и развитие языка, культуры 

и обычаев. 

Все библиотеки Янаульского района, обслуживающие удмуртское население, 

присоединились к акции «Зеленая Башкирия», приняли участие во Всероссийской акции 

«День 1000 велосипедистов» в рамках Единого дня велопарадов в России.  

7.Социологическая деятельность. 

Каймашабашская сельская библиотека Янаульского района провела анкетирование 

для родителей «Семья и библиотека». Участвовали всего 12 семей, в возрасте от 26 до 35 

лет. Вопросы предлагались открытые, где респонденты должны были сформулировать 

самостоятельно ответы. Анкета заполнялась ими непосредственно во время посещения 
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библиотеки, где были включены вопросы о необходимости привития детям интереса к 

чтению, проблеме детского чтения, об актуальности темы в наше время, необходимости 

чтения книг вслух детям и другие.  

Анализ показал, что 35% родителей не уделяют должного внимания чтению своих 

детей. А 50% родителей не знают, какие книги можно порекомендовать своему ребенку, а 

если рекомендуют, то те произведения, которые сами читали в детстве, но они не всегда 

интересуют современных детей. 47% родителей не посещают вместе с ребенком 

библиотеку, ссылаясь на свою занятость. Родители дошкольников и первоклассников еще 

приходят в библиотеку с детьми. 70% семей не обсуждают прочитанных книги в кругу 

семьи. 52% родителей не читают вслух детям книги. 

В Алтаевской библиотеке Бураевского района проведен устный опрос с целью 

выявления мнения пожилых людей о комфортности пребывания их в библиотеке, уровне 

библиотечного обслуживания, об удмуртских книгах. 

Было опрошено 52 человека. Большинство читателей вполне удовлетворены 

уровнем комфорта, предоставляемым библиотекой. Ответили, что очень нравится им 

газета «Ошмес», для детей читают журнал «Кизили», а среди удмуртской литературы 

нравятся рассказы писателя земляка Ульфата Бадретдинова. 

Анкетирование «Вдумчивый ли вы читатель?» провела Асавская сельская модельная 

библиотека-музей № 1 Балтачевского района. В анкетировании приняли участие 15 

респондентов 5-9 классов. На вопрос «Какую книгу вы читаете сейчас?»: 8 респондентов 

назвали книгу А.С Пушкина «Капитанская дочка». В список вошли произведения А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет», В.Каверина «Два капитана», Н.М Карамзина «Бедная 

Лиза», К. Булычева «Девочка с Земли», А.Беляева «Человек-амфибия», С.Самсонова 

«Шунды выллань, нунал азьлань», Ф.Пукрокова «Кизили ныл», Кузебай Герда, 

М.Шолохова «Судьба человека», А.П Чехова «Рассказы», И.С Тургенева «Бирюк», А. 

Экзюпери «Маленький принц».  

8. 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. 

21 февраля прошло выездное районное мероприятие, посвященное Дню родного 

языка. Это совместное мероприятие библиотекарей, обслуживающих удмуртское 

население, учителей удмуртского языка и литературы, национально-культурного центра 

удмуртов Янаульского района. Поздравили с Днем родного языка председатель РОО 

«НКЦ удмуртов Башкортостана» Гарифуллин С.Г., заместитель председателя РОО «НКЦ 

удмуртов Башкортостана» Саитов Ю.С., методист удмуртского ИКЦ - филиала ГБУ Дом 

дружбы народов РБ Милиятова К.В., корреспондент Республиканской газеты «Ошмес» 

(«Родник») Байдуллина А.Т. Первая часть мероприятия прошла для учителей в школе в 

форме открытого урока, Тем временем, с приезжими детьми и учащимися занимались 

библиотекари. Дети участвовали в викторине, посвященной удмуртским традициям и 

обычаям, удмуртскому языку. Играли в старинные народные игры «Небыльток», 

«Выждэраен тэтчан», «Нумер тырон», «Гырлыен шудон» и др. Познакомились с книжной 

выставкой «Люби родной язык» и тематическими папками об удмуртских писателях и 

поэтах. Далее основная часть мероприятия продолжилась на сцене Староваряшского СДК. 

Ребята, разделившись на 2 команды «Зангари» и «Италмас» соревновались в конкурсах. 

Все участники, активисты были награждены грамотами и подарками. 
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Совместно с отделом образования г. Янаул, удмуртским национально-культурным 

центром удмуртов Янаульского района и сектором по обслуживанию удмуртского 

населения 30 марта в центральной районной библиотеке была организована 

Межрегиональная образовательная акция «Быдӟым удмурт диктант». В этом году тема 

диктанта посвящена Году театра. Автор текста - актер Национального театра Алексей 

Котков. Диктант состоял из 245 слов. В написании приняли участие 30 человек в возрасте 

от 13 до 71 года. Среди них были педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений, 

библиотекари, председатели сельских советов, читатели, желающие получить 

независимую оценку своих знаний в области удмуртского языка. Акция объединила всех, 

кто любит и хочет сохранить удмуртский язык. 

В начале года сектором по обслуживанию удмуртского населения был объявлен 

районный видеоконкурс «Удмурт кылын, удмурт сямен» / «На удмуртском, по-

удмуртски». Конкурс проводился в рамках празднования 100-летия со дня рождения 

Мустая Карима. По условию конкурса участники должны были прочитать стихотворения 

прославленного поэта на удмуртском языке. Конкурсанты для выступления могли 

использовать и переводы на удмуртский язык прозаических произведений Мустая 

Карима, также допускался собственный перевод. Было отправлено 14 работ, всего 

участников 21. Все конкурсанты показали своё мастерство. Итоги конкурса подвела и 

наградила памятными подарками заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию населения Валеева Гульнара. Председатель национально-культурного 

центра удмуртов Янаульского района Саитов Юрис рассказал о важности изучения и 

сохранения родного языка. Грамоты за самый лучший, оригинальный перевод на 

удмуртский язык произведения Мустая Карима «Куда летят одуванчики?» получили 

Магданова Л.Х, учитель удмуртского языка и литературы Максимовской школы; 

Кашапова И.Р., учитель Максимовской школы. Они перевели на удмуртский язык, и 

составили сценарий по произведению Мустая Карима «Куда летят одуванчики?». С 

ребятами поставили интересную инсценировку: подключили много детей, костюмы 

красочные, прозвучали песни. 

Редакция газеты «Ошмес» в этом году организовала интеллектуальную игру 

«ТоДАли»/ «Знаток». Проходила она в разных сельских поселениях. 12 апреля 

заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения Файзуллина.В.Р. была 

приглашена в состав жюри.  

28 апреля в с. Каймашабаш и д. Каймаша организовали районный праздник «Быдзым 

нунал» - это религиозный весенний праздник, в честь начала сева яровых. Этот праздник 

является одним из древнейших и самый важный в календарном цикле. На праздник с утра 

испекли блины, шанежки. Обязательные в Пасху (Быдзым нунал) крашеные яйца издревле 

были символом плодородия и являлись элементом календарной обрядности. В Пасху 

(Быдзым нунал) обменивались крашеными яйцами, водили хороводы, качались на 

качелях, катали яйца, чтобы способствовать росту будущего урожая. На празднике 

присутствовали: секретарь Совета Янаульского района - Нигматзянов В.Р., начальник 

отдела муниципального контроля - Хайдаршин Р.С., глава администрации 

муниципального района Калтасинский район - Садыров Ю.М., председатель НКЦ 

удмуртов РБ - Гарифуллин С.С., председатель удмуртов Янаульского района - Саитов 

Ю.С., глава СП Иткинеевский с/с - Шакуров Р.Р., корреспонденты газеты «Ошмес». 

11 июня в сельской модельной библиотеке с. Новые Татышлы Татышлинского 

района состоялась презентация фильма «Мӧр вӧсь: окружное моление», Эстония-Россия-

Франция - 2019. Авторы: Лииво Ниглас, Ранус Садиков, Ева Тулуз. Окружное моление 

«Мöр вöcь» проходит в с. Новые Татышлы через неделю после деревенских молений. В 

нем участвуют представители удмуртов из десяти деревень. В фильме были представлены 

подготовка к молению, сбор крупы для ритуальной каши, жертвоприношение, моление и 

общая трапеза после молитвы. Показ фильма состоялся в рамках VI Всероссийской 

научной конференции финно-угроведов.   
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При активном участии библиотек Калтасинского района в сельских поселениях 

проводятся такие мероприятия, как Праздник деревни, День Победы, День пожилых, 

Новый год, праздники и обряды: «Лудэ пырон», «Сизиськон», «Восьякон», «Куриськон», 

«Ныл куриськон», «Бадзым вось». 

10 марта на территории Малокачаковского сельского клуба состоялись народные 

гулянья, посвященные проводам зимы. Здесь звучали задорные народные песни, танцы. 

Две команды, названные «Добрые молодцы» и «Девчата» померялись силами в веселых 

конкурсах: катание на санях, бег в мешках, перенос воды, веселая переодевалка и многие 

другие. Зрители в это время бурно поддерживали команды. Закончилось мероприятие 

сожжением чучела Масленицы, которое символизирует уход зимы, таяние льда, приход 

первого весеннего тепла и расцветания природы.  

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг является библиотечная 

реклама как информация о библиотеке, ее услугах и продукции. Реклама библиотечной 

деятельности направлена на распространение информации о деятельности конкретной 

библиотеки. Очевидно, что пользователей библиотеки интересует не только сам факт ее 

существования, но прежде всего возможность удовлетворять с ее помощью свои интересы 

и потребности. Поэтому наиболее эффективными являются рекламные сообщения, 

содержащие информацию не только о библиотеке, но и её возможностях, ресурсах и 

услугах. 

Библиотеки, обслуживающие удмуртское население, активно проводят мероприятия 

по привлечению пользователей и совершенствованию их обслуживания – это рекламные 

объявления о поступлении новой литературы, предстоящих культурномассовых 

мероприятиях, видеоотзывы о книге; информационный уголок для читателя; тематические 

стенды; культурно-массовые мероприятия; анкетирование читателей, по независимой 

оценке, 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. 

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 университетах в школах о деятельности сельской библиотеки. 

Асавская сельская модельная библиотека-музей им. У. Шакирова 

Балтачевскогорайона тесно сотрудничает с Удмуртским историко-краеведческим центром 

с. В. Татышлы и редакцией газеты «Ошмес». В социальных сетях, в частности ВКонтакте 

имеется представительство Асавской библиотеки (https://vk.com/id262403822), где 

выставляется информация о деятельности библиотеки. Для привлечения читателей и 

раскрытия фонда в библиотеках оформляются выставочные книжные экспозиции, 

делаются информационные обзоры; вывешиваются объявления - приглашения, 

проводятся устные приглашения по телефону на все проводимые библиотечные 

мероприятия. 

Активно рекламирует свою деятельность библиотеки Калтасинского района РБ на 

страницах периодических изданий: Большекачаковская библиотека (23 статьи), 

Малокачаковская библиотека (11 статей), Тюльдинская библиотека (2 статьи), 

Верхнетыхтемская библиотека (24 статьи). 

Большекачаковская, Верхнетыхтемская, Тюльдинская библиотеки использовали для 

рекламы мероприятий страницу ВКонтакте. 
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Также активно используют для работы социальные сети библиотеки Татышлинского 

района РБ:  

Работа по продвижению Староваряшской сельской модельной библиотеки 

Янаульского района и ее услуг активно велась, применяя новые формы и инновационные 

технологии. Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы 

специальные разделы на сайте и опубликовались сообщения в социальных сетях. 

Информация о проводимых мероприятиях библиотеки выставлялась на сайте библиотеки, 

в группе Научно-методического отдела Национальной библиотеки Ахмет-Заки Валиди, в 

соцсетях, печатались в республиканской и библиотечной газете. 

В библиотеке организовала акции «Лето с книгой», «Читаем о войне», 

«Бикчентаевские чтения». Такие акции пользуются популярностью, увеличивают 

количество посещений. Участвовали в акции «ПроЧитай.Башкортостан».  

На сайте Шудекской сельской модельной библиотеки выставляется информация о 

мероприятиях, проводимых библиотекой, неоднократно о работе библиотеки выходили 

статьи в республиканской газете «Ошмес» и в газете «БиблиоВести». 

В секторе по обслуживанию удмуртского населения оформлен стенд «Удмуртская 

книга в библиотеках Башкортостана», в социальных сетях в течение года размещались 

видео-отзывы об удмуртских книгах, мероприятиях. Работа сектора отразилась в 

следующих статьях: 

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). 

Мероприятия библиотек Бураевского района отражаются на следующих сайтах: 

https://vk.com/id346144207, https://vk.com/id346113482-Алтаевская сельская библиотека. В 

Контакте имеется также представительство Асавской библиотеки Балтачевского района - 

https://vk.com/id262403822.  

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. 

9. Организация работы с читателями по направлениям 
Одно из главных направлений развития современных учреждений культуры – 

сохранение наследия, исторической памяти места. Поэтому особое внимание уделяется 

краеведческой работе. 

8 октября в центральной районной библиотеке Янаульского района состоялся 

устный журнал «Люблю тебя, моя республика», посвященный Дню Республики 

Башкортостан. Журнал состоял из нескольких страниц. Первая страница «В огне не горит, 

в воде не тонет» была посвящена генерал-майору Мингали Шаймуратову. Ведущая 

рассказала о детстве, о юности прославленного земляка, которому в этом году 

исполнилось 120 лет со дня его рождения, о той роли, которую он сыграл в становлении 

112 кавалерийской дивизии. Вторая страница - «Знатоки Башкортостана: 100 вопросов». 

Она состояла из блоков, где ребята должны были показать разносторонние знания, с чем 

учащиеся успешно справились. Последняя страница «Наши из Башкортостана» была 

посвящена известным личностям - выходцам из нашего района, республики. Среди них 



 

73 

 

Радик Гареев, Каусария Шафикова, Рудольф Нуреев, Ильдар Абдразаков, Владимир 

Спиваков, Сергей Довлатов, Людмила Улицкая, Юрий Шевчук, Тамара Тансылккужина, 

группа «Пицца». Рассказ сопровождался видеорядом о них. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Мой край родной Башкортостан». 

13 марта Каймашабашская сельская библиотека Янаульского района провела 

интеллектуальную игру «Памятные места Башкортостана». Ребята с интересом и 

желанием включились в интеллектуальную игру. Первый тур игры содержал вопросы об 

архитектурных памятниках, находящихся на территории Башкортостана. Участники 

вспоминали знаменитые церкви и старинные усадьбы. Во втором туре вопросы касались 

музеев Башкортостана. Закончилось мероприятие показом слайдов «Природные 

памятники Башкортостана». К мероприятию была оформлена выставка «Горжусь тобой, 

Башкортостан». 

11 июня в Шудекской сельской модельной библиотеке Янаульского района был 

проведен исторический час «Салават Батыр навечно в памяти народной», посвященный 

выдающемуся сыну башкирского народа Салавату Юлаеву. Участники мероприятия 

много узнали в этот день о герое. Библиотекарь рассказала о жизни и подвигах батыра. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Великий Салават» и сделан обзор книг 

о Салавате Юлаеве.  

В рамках Недели детской книги в Большекачаковской сельской библиотеке 

Калтасинского района состоялась игра-путешествие «Башкортостан - чудесный край». Со 

сказочного богатыря Урал – батыра начинается история Башкортостана. Ведущие начали 

свое путешествие с этого замечательного памятника башкирской словесности. Затем 

участникам предстояло вспомнить блюда башкирской традиционной кухни, 

национальную одежду, башкирский орнамент и символику, животных Башкортостана. 

Среди различных звуков музыкальных инструментов – узнать звук курая, а из снимков 

городов - выбрать столицу Башкортостана. Ребята читали стихи о родном крае, а в 

завершение нашего путешествия поиграли в народные игры. 

В рамках этнокультурной тематической субботы центральная библиотека 

Татышлинского района проведела внеурочное мероприятие «Этносуббота». Для 

участников были организованы две площадки. В первой площадке для учащихся 

подготовили игры народов Республики Башкортостан. На второй площадке представили 

презентацию про жилища закамских удмуртов, видеоматериал «Обряд купания невесты». 

Заведующая сельской модельной библиотекой с. Новые Татышлы провела викторину о 

народах, проживающих в Республике Башкортостан. Также учащиеся презентовали 

удмуртские блюда и разбавили мероприятие яркими концертными номерами. 

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. 

27 ноября в Каймашабашской библиотеке Янаульского района прошла 

познавательная игра «Яратӥсько удмурт кылме», посвящённая ко Дню удмуртского языка. 

Участниками мероприятия были члены клуба «Родничок». Играли две команды 

«Купанчаос» и «Зангариос». Участники игры отгадывали загадки, по описанию узнавали 

сказочных героев, из данных слов составляли пословицы и поговорки на удмуртском 

языке, переводили с удмуртского на русский язык названия птиц, животных, растений, 

отвечали на вопросы викторины «Обычаи и традиции удмуртского народа», играли в 

удмуртские народные игры. Обе команды показали хорошие знания удмуртского языка и 

культуры. Мероприятие завершили обзором книжной выставки «Мон тодисько, мынам 

кылы уз быр!» / «Я знаю, мой язык не иссякнет». 

27 ноября Шудекская сельская модельная библиотека Янаульского района 

пригласила ребят на фольклорный час «Мон – удмурт!»/ «Я- удмурт!», посвящённый Дню 

удмуртского языка. Для них были подготовлены различные задания: «Мадиськонъёс»/ 
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«Загадки», «Кылысь кылэ»/ «Переведи слово» и другие. Многим ребятам было интересно, 

как прядут шерсть, здесь мастер – класс показали, члены клуба «Оптимист». Так же 

ребята с интересом слушали о том, что в старину наши предки носили лапти. Далее ребята 

познакомились со старинной удмуртской игрой «Лодыга» / «В лодыжки», в которую 

раньше играли, когда ходили из дома в дом в праздники. Но эта игра сохранилась до сих 

пор, хотя ей уже более 100 лет. Сейчас в неё играют на посиделках. Завершилось 

мероприятие обзором книжной выставки «Ми - удмуртъёс, зечесь-а?»/ «Мы – удмурты, 

здравствуйте!».  

Редакция газеты «Ошмес», посетившая д. Большекачаково в этот день, провела в 

Большекачаковском СДК интеллектуальную игру «ТодАли». В ней участвовали шесть 

команд из д. Большекачаково, Малокачаково, Кургак, Качкин-Турай, Туганеево, Верхний 

Тыхтем. В этот день было море позитива, теплая атмосфера, общительные участники 

мероприятия, интересные вопросы, талантливое выступление артистов, справедливое 

жюри, поддержка зрителей. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием в 

библиотеке. 

Каймашабашская сельская библиотека Янаульского района провела устный журнал 

«Кылбурчи, революционер, дышетись», посвящённый 130-летию со дня рождения 

М.П.Прокопьева: 

10 апреля провела литературную игру «А.Н.Клабуковлэн геройёсыныз пумиськон»/ 

«Встреча с литературными героями А.Н.Клабукова». Вначале читателей библиотекарь 

познакомила с биографией и творчеством писателя, его сборниками рассказов «Липет 

йылын», «Тютю Макси», «Тынад пичи эшед».  

20 февраля в Шудекской сельской модельной библиотеке был проведен час поэзии 

«Дано поэт Флор Васильев» к 95 – летию Ф.И.Васильева, где говорили о жизни и 

творчестве поэта. Читали его стихи на удмуртском и русском языках, которые 

проникнуты нежностью и любовью к родному краю.  

13 марта был проведен литературный час «Тынад пичи эшед»/ «Твой друг», 

посвященный 115-летию удмуртского детского писателя, прозаика, фольклориста 

Аркадия Клабукова. Библиотекарь рассказала ребятам о творчестве писателя, затем 

читали его шуточные стихи, рассказы о природе и животных. Больше всего детям 

понравились считалки и дразнилки Клабукова, которые заставляют улыбнуться каждого.  

23 июля к 110 -летию Ф.Г.Кедрова был проведен литературный час «Поэт – 

фронтовик Филипп Кедров», где говорили о жизни и творчестве писателя, читали его 

стихи. Была оформлена одноименная книжная выставка.  

В Детской модельной библиотеке Татышлинского района проведена конкурсно-

игровая программа «Здоров будешь - все добудешь!», посвященная Всемирному дню 

здоровья.  Гостями мероприятия были учащиеся 3 класса МБОУ СОШ №1. Детям 

рассказали о личной гигиене. Они активно отвечали на вопросы викторины и отгадывали 

загадки, участвовали в играх «Отгадай-ка», «Завтрак, обед, ужин», вспомнили пословицы 

и поговорки о здоровье. Особенно ребятам понравились конкурсы «Медсестра», 

«Хирурги». Сотрудниками библиотеки оформлена книжная выставка «Путешествие в 

страну здоровья». 

19 июня для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Орлёнок», сектором по 

обслуживанию удмуртского населения был организован час толерантности «Жить в 

многоликом мире здорово!». Мероприятие началось с приветствия детей на разных 

языках. В зале прозвучали русское, башкирское, татарское, удмуртское, марийское, 

финское, эстонское, и даже японское «здравствуйте». Далее ребята приняли участие в 

тренинг - игре «Поднимите руку, у кого…» и проверили себя в графическом тесте «Какой 

я». Дети узнали не только интересные факты о традициях и обычаях народов, 

проживающих в России, но и приняли активное участие в игре-викторине «Узнай 

национальность», назвали основные качества, которыми должен обладать толерантный 

человек. Вторая часть мероприятия была посвящена 265 –летию со дня рождения 
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башкирского национального героя и поэта-сказителя Салавата Юлаева. Дети узнали 

интересные факты из жизни участника Крестьянской войны 1733-1775 гг. Многих 

заинтересовала история создания знаменитой скульптуры С.Тавасиевым «Салават 

Юлаев», «Легенда о камне Пугачева и Салавата»: на этом камне когда-то стояли вместе Е. 

Пугачев и С. Юлаев и высматривали дорогу своему войску. Дети отвечали на вопросы 

викторины, посвященной Салавату Юлаеву и 100-летию республики Башкортостан. В 

заключительной части были подведены итоги викторины по количеству заработанных 

жетонов. Знатоками краеведения оказались Чухланцев Никита, Давлетова Елизавета и 

Закирова Ралина. Они получили небольшие памятные подарки, бурные аплодисменты и 

восхищенность друзей их эрудированности. 

При знакомстве с бытом и утварью народов Янаульского района ведущая рассказала 

о ветряной и ручной мельнице. Ребята с интересом наблюдали перемалывание зерна в 

муку, тем самым познакомились с устройством ручной мельницы. После первого 

пропуска зёрен, они превратились в крупу, при многократном перемалывании получили 

муку. Ведущая отметила, что данный продукт использовался для приготовления каш и 

похлебок. Этот экспонат никого не оставил равнодушным: все захотели испробовать себя 

в качестве мельника. 

19 октября Староваряшская сельская модельная библиотека Янаульского района 

совместно со школой провели тематическую субботу «Этнокультура и межнациональное 

согласие народов России» в целях сохранения традиций и обрядов народов Республики 

Башкортостан, укрепления взаимопонимания и дружеских связей между людьми разных 

народов. Каждый класс в тот день показывал национальность, которую распределяли по 

жеребьевке за неделю до праздника. Пятый класс изучал фольклор татарского народа, 

шестой класс – марийского, седьмой – удмуртского и восьмой класс – русского. На 

мероприятии ребята накрывали столы с соответствующими национальными блюдами. 

Показывали фольклорные обряды: «Рождественские колядки», «Марийские посиделки», 

«Рамазан», «Армие келян». Играли в народные игры: у русских «Гори, гори ясно», у 

удмуртов «Кутэн тэтчан», у марийцев «Биляша» и у татар «Кучтем-куч». Отвечали на 

вопросы викторины «Что я знаю о народах России?». В конце праздника устроили 

этнофлешмоб. Мероприятия были познавательными и интересными, учащиеся получили 

море положительных эмоций.  

В библиотеках ведется планомерная работа по правовому воспитанию населения, 

профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Читатели библиотеки в 

основном пользуются ресурсами Интернет, материалами из периодических изданий. В 

целях полного удовлетворения информационных запросов жителей РБ в центральных 

районных библиотеках действует справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих на 

разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и 

менталитетов. Каждому из нас необходимо знать историю и обычаи своего народа. Важно 

знать и уважать обычаи народа, живущего рядом.  

10. 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. 

Для сельского жителя библиотека – это место, где можно найти любую 

информацию, пообщаться с людьми, присутствовать на различных мероприятиях, самим 

поучаствовать в них. Для организации досуга населения библиотеками проводятся вечера 

и развлекательные мероприятия к различным праздничным, религиозным, фольклорным 

датам совместно с отделом образования, здравоохранения, органами местного 

самоуправления, общественными организациями.  
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Все библиотеки, обслуживающие удмуртское население, организуют 

развлекательные мероприятия к таким праздничным датам как Новый год, 8 марта, 23 

февраля, 1 апреля. Проводятся вечера отдыха ко Дню семьи, Дню пожилых, Дню 

инвалидов, Дню матери, фольклорные праздники как Семык, Акашка и др. 

Организация досуга населения является одним из ведущих направлений работы 

библиотек Калтасинского района. 

С 2011 года работает клуб «Почемучка» при Большекачаковской сельской 

библиотеке. Направление деятельности – развитие творческого мышеления, 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. 

Лучшие мероприятия года, проведенные в рамках «Недели детской книги»: 

«Экологический турнир», литературная викторина «Вспомним творчество Крылова». 

Первая встреча семейного клуба «Шудбур» («Счастье») при Большекачаковской 

библиотеке прошла 22 февраля этого года. На встрече состоялось совместное обсуждение 

программы семейного клуба на 2019 год, внесены предложения по проведению 

мероприятий. После чего мамы, бабушки с детьми и внуками разделились на две 

команды: «Дружба» и «Улыбка». В библиотеке проведены интеллектуальные и сказочные 

игры, а в фойе СДК продолжила встречу игровая программа, взрослые вместе с детьми 

организовали катание с горки «Зимние забавы». На следующих ежемесячных 

мероприятиях библиотекарь провела литературный ринг «Сказочный денек», где 

состязались команды мам и детей. Команды прекрасно справились с заданиями: «Собери 

сказочного героя», «Сказочная разминка», «Блиц-турнир», «Игры со сказками». В 

завершение встречи все желающие могли сделать памятные снимки в оформленной к 

мероприятию фотозоне «Маша и Медведь». 

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. Клуб «Веста» Основное направление – 

нравственно – эстетическое развитие взрослых. 

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 4 клуба по интересам. 

Клуб по интересам «Наследие» был создан в 2007 году при сельской библиотеке с. 

Новые Татышлы, клуб объединяет педагогов, краеведов, работников культуры, учащихся 

школ и пенсионеров. Цель клуба: сохранение и развитие народных традиций, языка и 

культуры удмуртов. Девиз клуба: «Мы верные наследники своего народа». Руководителем 

клуба «Наследие» является заведующая сельской модельной библиотекой с. Новые 

Татышлы Нуриахметова Елена Игоревна. Доверенным лицом руководителя является 

староста клуба – методист Историко-культурного центра удмуртов Башкортостана 

Милиятова Ксения Викторовна. Клуб по интересам «Наследие» также имеет своих 

старожилов, наиболее активных членов клуба, её ветеранов, знающих про культуру и 

историю удмуртского народа абсолютно все: Шартдинова Лидия, Зиятова Аниса и 

Шакиров Салимьян. На заседаниях клуба в этом году прошли мероприятия: вечерние 

посиделки «Всемирный день рукоделия», конкурс чтецов «Удмурт кыллэн нуналыз» 

(«День удмуртского языка»), праздничное мероприятие «От всей души с поклоном и 

любовью», вечер-встреча «Огазеяськон тугоко» («Венок дружбы»), вечер «Мынам 

крезьгуро удмурт семьяе» («Моя музыкальная семья»). В этом году обновлена книжная 

выставка «Закамские удмурты», посвященная землякам, удмуртским писателям – Ф.П. 

Пукрокову, А.В. Гильмаеву, Р.Г. Валишину, Р.Ш. Насибуллину, У. Ш. Бадретдинову.  
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Продолжает работу клуб по интересам для ветеранов «Удмуртские посиделки» при 

центральной библиотеке Бураевского района. Количество участников – 17 человек. В этом 

году пользовались успехом мастер-классы по вязанию спицами и крючком «Волшебный 

клубок». Одно из основных направлений деятельности - пропаганда материалов по 

истории и культуре удмуртского народа. Активно работает фольклорный ансамбль 

«Инвожо». Народное гулянье «Вой дыр. Масленица» Алтаевская сельская библиотека 

организовывает каждый год. Все приняли участие в народных играх и забавах, турнире 

скоморохов, театрализованном представлении совместно с членами фольклорного 

ансамбля «Инвожо».  

При Купченеевской сельской библиотеке Ермекеевского района на протяжении 

нескольких лет работает клуб по интересам «Хозяюшка». В основном собираются 

женщины пенсионного и предпенсионного возраста. В целях продвижения удмуртской 

культуры, самобытности, обычаев, обрядов, купченеевцы принимают активное участие во 

всех районных мероприятиях. В сельской библиотеке увлекательно проходят 

фольклорные посиделки, календарные праздники. Украшением многих районных и 

сельских мероприятий являются выступления удмуртского фольклорного коллектива 

«Зангари». 

В Асавской сельской модельной библиотеке-музее им. У.Шакирова №1 

Балтачевского района действует клуб по интересам «Искатель». Клуб работает с 2000 года 

и объединяет около 20 членов. Они активные участники мероприятий, благодаря им 

пополняется музей экспонатами - предметами удмуртского быта. 

8 марта прошло праздничное гуляние «Вой – тулыслэн вордиськем нуналыз» / 

«Масленица – весны именинница» в деревне Асавка. В программу вошли народные игры, 

забавы, конкурсы, хороводы, угощение блинами и чаем, а также выступления коллективов 

художественной самодеятельности, песни под гармонь. В завершении праздника по 

традиции было сожжено чучело, символизирующее прощание с «Зимой» и приход 

«Весны». 

Накануне праздника Пасхи в Асавской библиотеке была организована мастерская 

радости «Пасхальный сувенир». Дети от 7 до 12 лет изготавливали пасхальные открытки-

яйца. Дети с интересом слушали рассказ библиотекаря о пасхальных традициях и 

символах. Одним из таких символов является пасхальное яйцо. Открытки-яйца 

получились все разные: яркие и красочные, чувствовался творческий подход каждого 

ребёнка. Так своими руками дети изготовили замечательные сувениры, которые принесли 

немало радости не только самим детям, но и их близким и родным. К Светлому празднику 

Пасхи в библиотеке была организована выставка «Пасха». Представленные на выставке 

книги знакомили читателей с историей и традициями празднования Пасхи.  

При секторе по обслуживанию удмуртского населения работает клуб «Веселый 

удмуртский язык». На одном занятии был проведен мастер-класс по изготовлению из 

фоамирана любимого цветка удмуртов - италмас. Библиотекарь рассказала красивую 

легенду, связанную с этим цветком, положенную в основу поэмы М. Петрова «Италмас». 

Народные игры имеют многотысячелетнюю историю: они сохранились до наших дней со 

времен глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 

традиции. С членами клуба «Веселый удмуртский язык» познакомились с национальными 

играми: «Выждэраен тэтчан» (удмуртская игра), «Поймай оленя» (ненецкая игра), 

«Жмурки» (русская игра). Игры разных народов помогают лучше понять и по-иному 

взглянуть на другие национальности. Также на занятии подготовились к празднованию 

Международного женского дня - все приготовили из соленого теста сувениры для своих 

близких. 

При Староваряшской библиотеке Янаульского района работает клуб «Золотая пора» 

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.  
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6 февраля для клуба «Золотая пора» Староваряшская сельская модельная библиотека 

провела посиделки «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» На мероприятии 

присутствовало 10 человек. Тема мероприятия - «Пукон-табань». Библиотекарь рассказала 

о самом популярном блюде у удмуртов - блинах, привела интересные факты с названием 

табань, прослушали песню «Блины» на сл. Н. Соколовой. Участники делились своим 

опытом, как они пекут табани, какие бывают соусы и припеки. Библиотекарь загадывала 

на удмуртском загадки, а участники должны были перевести на русский и отгадать, 

приводили примеры пословиц о блюдах удмуртской кухни. Библиотекарь познакомила 

читателей с книгой Ю. Онохина «Домашняя кухня», отметила, что в книге очень простые 

и доступные рецепты удмуртской кухни, приятно было услышать, что многие знакомы с 

этой книгой. Главным угощением стола, конечно, были табани с зыретом блины с 

начинкой и чай из трав, звучали удмуртские песни. На одной из посиделок занимались 

рукоделием - организовали прялку. Всего на мероприятии присутствовало 10 человек. 

В Каймашабашской библиотеке Янаульского района работает клуб «Родничок». 15 

марта по книге удмуртского писателя С.П. Широбокова совместно с клубным 

работником, членами клуба подготовили и показали пьесу-комедию «Ой, чебер нылъёс». 

24 марта с членами клуба показали обрядовый фольклор «Вылькенак пылатон» 

(Купание невесты). По этому обряду библиотекарь сделала видеролик для участия в 

районном конкурсе библиотечных театров книги «Книга на сцене» и награждена 

дипломом I степани. 

11. Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально незащищенными 

категориями населения 

Работа библиотек с данными категориями читателей ведется по нескольким 

направлениям: индивидуальное обслуживание, информационное обслуживание, работа 

клубов по интересам. 

Библиотеки Калтасинского района обслуживают читателей - инвалидов на дому. 

Отдельно ведется работа с детьми-инвалидами. Во всех библиотеках имеются списки 

детей-инвалидов. Их также обслуживают на дому, приглашают на массовые мероприятия. 

Предпочтение отдается игровым и познавательным формам.  

Ко Дню пожилых людей библиотеки совместно с работниками сельских домов 

культуры, клубов, специалистами администраций сельских поселений проводят 

различные массовые мероприятия. 1 октября в Большекачаковском сельском доме 

культуры состоялся вечер отдыха «Пусть осень жизни будет золотой». В этот день за 

чашкой чая все присутствующие смогли душевно отдохнуть, преодолеть одиночество, 

пообщаться друг с другом, спеть любимые песни, насладиться музыкальным исполнением 

артистов художественной самодеятельности: Набиевой А.А., Тимирхановой И.В., 

Арслановой С.Ш., Шакиряевых Валентины и Фарит, поучаствовать в играх, конкурсах, 

викторине. 

Ежегодно в декабре все библиотеки Калтасинского района принимают участие в 

благотворительной акции, организованной БРО ВОИ «Спешите делать добро». 

Библиотеки Балтачевского района, работающие с удмуртским населением, ведут 

работу по комплексной программе «Милосердие». Деятельность библиотек с социально 

незащищенными слоями населения ведется в тесном сотрудничестве с Северным 

межрайонным центром «Семья», районным реабилитационным центром, районным 

обществом ветеранов, школами, местной администрацией. Продолжают действовать 

картотеки «Лица с ограниченными возможностями здоровья», организовано 

книгоношество, систематически ведется изучение интересов. 

Вся работа с этой категорией организована на основе целевой программы 

Татышлинского района «Шаг навстречу» на 2018-2020 годы. В Межпоселенческой 

центральной библиотеке работает сектор по обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилых. Для этих категорий читателей в библиотеке 

организуются вечера – встречи, беседы, дни информации, литературно-поэтические, 
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литературно-музыкальные вечера. Детская модельная библиотека работает в тесном 

контакте с Центром реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, где работает пункт выдачи литературы, проводятся массовые мероприятия. Для 

пожилых людей и инвалидов, у которых нет возможности самостоятельно посещать 

библиотеку, организовано обслуживание на дому, с помощью которой литература 

предоставляется по их заявкам. 

По договоренности, республиканская специальная библиотека для слепых 

комплектует специальными видами документов для слабовидящих и слепых 

пользователей. Фонд сектора укомплектован «говорящими» книгами и кассетами и СD-R, 

книгами «рельефно-точечного шрифта» (брайлевским шрифтом). Для слабовидящих 

детей имеются специализированные иллюстрированные книги. Для читателей-инвалидов 

выписываются периодические издания «Надежда», «Тайны здоровья», «Вестник 

Надежды». Каждый год библиотеки участвуют в Республиканском творческом конкурсе 

среди детей инвалидов «Талантливы вместе».  

В Янаульской центральной районной библиотеке для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья с 2010 года работает клуб «Луч надежды». 

Членами клуба являются - 250 пользователей-инвалидов. Под клуб выделено отдельное 

помещение, где пользователи общаются, читают книги и журналы, играют в настольные 

игры, слушают аудиокниги на тифлофлешплеере. Оформлен стенд, регламентирующий 

деятельность клуба, выставка новых книг, альбомы с фотоматериалами проведенных 

мероприятий. 

С целью социокультурной реабилитации и улучшения качества жизни, досуга, 

повышения психологической устойчивости среди данной категории пользователей 

библиотеки организуют различные мероприятия: медико-психологические лектории, 

правовой час, поэтические вечера, литературно-музыкальные вечера, презентации книг, 

выставки поделок людей с ограниченными возможностями здоровья, мастер-классы по 

бисероплетению, оригами, конкурсы поделок из природных материалов, и др. 

Для этой категории читателей центральная районная библиотека выписывает 

следующие периодические издания: газеты: «Надежда», «ЗОЖ», «Ветеран 

Башкортостана», «1000 Советов», журналы: «ФИС», «Пенсионерочка», «Приусадебное 

хозяйство». 

Впервые в истории деятельности клуба «Луч надежды», его активисты 

соревновались с пользователями с ограниченными возможностями здоровья центральной 

городской библиотеки г.Нефтекамск по скайпу. Команды задавали друг другу по десять 

вопросов о нашей республике. Над каждым вопросом участники совещались одну минуту, 

после чего капитан озвучивал ответ. За правильный ответ команде присуждался один 

балл. Игра завершилась равным счетом. 

3 декабря в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых 

состоялась презентация проекта «Родной земли многоголосье», куда были приглашены 

базовые библиотеки, обслуживающие этнические группы, среди них и Янаульская 

центральная районная библиотека, обслуживающая удмуртское население РБ. 

В торжественной обстановке библиотекам были вручены говорящие книги, 

рельефно-графические пособия. Каждая базовая представила свою народность, ее 

особенности. Рассказ сопровождался художественными номерами, презентацией 

национальных блюд. Об удмуртах Башкортостана рассказала заведующая сектором по 

обслуживанию удмуртского населения Файзуллина В.Р. Она прочитала стихотворение 

Люзы Бадретдиновой «Кыче умой тон вань» /«Как хорошо, что ты есть». Оно о важности 

родного языка в жизни каждого человека. Данная коллекция книг позволит установить 

связи незрячего человека с картиной мира зрячих людей. 

12. Справочно-библиографическая работа 

Библиотечные каталоги и картотеки - важнейшая часть СБА, к услугам читателей 

предоставлены: СК, АК, систематическая картотека статей, краеведческая картотека, 
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картотека «О языках», «Родословная - летопись народа», картотека новых поступлений и 

др Библиотеки, обслуживающие удмуртское население, ведут тематические картотеки, 

картотеку газетно-журнальных статей, где раскрывают творчество видных деятелей 

искусства, поэтов, писателей удмуртского народа 

В библиотеках систематически проводятся библиотечные уроки, экскурсии по 

библиотеке, беседы с читателями.  

В библиотеках Татышлинского района ведутся тематические папки-накопители по 

самым разнообразным темам. Наиболее интересные: 

  «С днём семьи, любви и верности»; 

 «Первая мировая война»; 

 «Удмурты Республики Башкортостан»; 

 «Асьмеос удмуртъёс (Мы удмурты)»; 

 «Удмуртские блюда»; 

 «Сценарии на удмуртском языке»; 

 «Видные деятели науки, медицины, литературы, культуры и искусства – 

уроженцы Башкортостана», 

 «История Закамских удмуртов»; 

 «Литература: вчера, сегодня, завтра»; 

 «Прикоснись к прошлому»; 

 «У подвига вечная слава» (к 74-годовщине Великой Победы); 

 «Люби и знай, свой край родной» (к 80-летию Татышлинского района); 

 «Наши знаменитые земляки»; 

 «История села Новые Татышлы».  

В Купченеевской сельской библиотеке Ермекеевского района ведется система 

каталогов и картотек. Читатели активно пользуются систематической картотекой статей 

«Люби и знай свой край», с краеведческой картотекой «Мое село – Купченеево». 

Востребованными являются словари и справочные издания. Регулярно пополняются и 

обновляются новыми материалами из периодических изданий папки-накопители 

«Башкортостан: краеведческие материалы», «Удмуртские писатели», «Мы и наша семья», 

альбомы «Таланты Земли Ермекеевской», «Ими гордится село», «Купченеево: вчера, 

сегодня, завтра». 

В секторе по обслуживанию удмуртского населения Янаульского района оформлены 

папки: «Знаменитые удмурты, уроженцы Янаульского района», «Удмурты Янаульского 

района на страницах периодических изданий», «Работа сектора по обслуживанию 

удмуртского населения на страницах периодических изданий». 

Библиотека для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей 

использует весь свой справочно-библиографический потенциал: систему каталогов и 

картотек, фонд справочной и энциклопедической литературы, Интернет. Для учёта 

выполненных справок в библиотеке ведётся «Тетрадь учёта выполненных справок», для 

учёта отказов – «Тетрадь учета отказов».  

Среди абонентов группового информирования: учителя школ, классы школ. 

Основные темы группового информирования: изменения в законодательстве, новые 

поступления в библиотеки, литература в помощь школьной программе. 

Проводились следующие библиотечные уроки «Книга в жизни человека», «Строение 

книги. Как рождается книга» (для 2 класса), «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» (для 3 класса) «Справочная литература - копилка знаний» (для 7 класса), 

«Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?» (для 1 класса). Библиотекарь 

обучала пользователей работе с каталогами и картотеками, библиографическими 

пособиями, знакомила правилами библиотеки. Провела индивидуальные и групповые 

беседы по культуре чтения «Как обращаться с книгой», «Способы и цели чтения», «Как 

пользоваться каталогами и картотеками». В этом году введены новые тематические 
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картотеки «В мире театра», «Моя Башкирия». Ведётся тематическая папка «История 

деревни», «Удмуртский народ: традиции и обычаи».  

Организацию мероприятий по информационному образованию своих читателей 

библиотека проводила с учетом информационных потребностей читателей, которые 

обращались в библиотеки. Проводились презентации, беседы «Права и обязанности 

человека», информационно - правовой час «Закон и семья», библиотечный урок «Очень 

много мы узнаем, если книги прочитаем».  

13. Организационно – методическая работа 

Янаульская центральная районная библиотека является базовой библиотекой по 

обслуживанию удмуртского населения РБ, основными задачами которой является 

воспитание читателей удмуртской национальности на лучших традициях народной 

культуры, воспитание читательского интереса к удмуртской литературе, краеведению, 

установление регулярного контакта с методической службой Национальной библиотеки 

УР, с НКА удмуртов РБ и историко-культурным центром удмуртов РБ, комплектование 

фондов удмуртской литературы, оформление подписки на периодические издания. 

Базовая библиотека ежегодно собирает сведения и анализирует работу библиотек по 

обслуживанию удмуртского населения, прогнозирует развитие библиотечного 

обслуживания в конкретном филиале. Для этого налажена система учета: количество 

читателей, количество посещений, книговыдача на удмуртском языке.  

Сектор по обслуживанию удмуртского населения Янаульского района организует 

методическую помощь библиотекам РБ, работающим с удмуртским населением по 

удовлетворению библиотечно-библиографических, информационных, культурных 

запросов удмуртского населения. Ежегодно разрабатывается и высылается «Календарь 

знаменательных и памятных дат Удмуртии». В отчетном году библиотекам РБ, 

обслуживающим удмуртское население, были отправлены следующие материалы: 

- Календарь знаменательных и памятных дат Удмуртии на 2019 год; 

- разработки ко Дню родного языка, сценарий литературного казино по творчеству 

М.Петрова.  

- Пьесы на удмуртском языке. 

Библиотечное обслуживание чувашского населения 

1.Библиотечная сеть. Структурная организация. 

Муниципальное автономное учреждение культуры, Бижбулякская 

централизованная библиотечная система муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан. В системе функционируют 26 сельских библиотек, из них 9 

сельских и центральная библиотека обслуживают чувашское население. 

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 
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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 в 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 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 Бижбулякской ЦБС 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. 

3. Резюме года. 

Заведующая сектором по работе с чувашским населением Республики Башкортостан, 

участвовала в конкурсе «Активное поколение», в проекте «Соучастие в судьбе» и в 

конкурсе «Читающая Россия» в проекте «Хранители». 

В целях реализации Программы развития и поддержки чтения на 2019-2022 годы, 

сектор по работе с чувашским населением при Бижбулякской центральной библиотеке и 

общество Чуваши Бижбулякского района 25 сентября объявил Республиканскую 

литературную викторину по творчеству чувашского поэта Якова Гавриловича Ухсая - 

«Яков Ухсай –Земли родной поэт». Всего в оргкомитет поступило 109 работ из городов 

Уфа, Стерлитамак, Белебей и из Шаранского, Куюргазинского, Альшеевского, 

Миякинского, Ермекеевского, Стерлитамакского и других районов, возраст участников 

составил от 11 до 65 лет. 

4. Инновации года. 

Акция «Подвешенная книга» для многих библиотек, работающих с чувашским 

населением является инновационной.  

Сектор по работе с чувашским населением Республики Башкортостан при 

Бижбулякской ЦБС участвовала на интерактивном этнокультурном круглом столе, 

посвяшенному творчеству Мустая Карима «У родного очага Мустая Карима». 

26 сентября, в библиотеке №8 «Дружбы народов» г. Уфа, состоялось интерактивный 

этнокультурный круглый стол «У родного очага Мустая Карима». 

5. Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах. 

Увеличили библиотеки своё участие в мероприятиях общероссийского, 

межрегионального и республиканского уровней. В 2019 году библиотеки, работающие с 
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чувашским населением Республики Башкортостан, приняли участие в форуме публичных 

библиотек России «Библиокараван 2019» (Стерлитамакская ЦБС). 

Все библиотеки ЦБС Республики Башкортостан, обслуживающие чувашское 

население РБ приняли активное участие в Республиканском конкурсе «Мой язык – язык 

дружбы».  

В целях реализации Программы развития и поддержки чтения на 2019-2022 годы, 

сектор по работе с чувашским населением при Бижбулякской центральной библиотеке и 

общество Чуваши Бижбулякского района объявли Республиканскую литературную 

викторину по творчеству чувашского поэта Якова Гавриловича Ухсая - «Яков Ухсай –

Земли родной поэт». В викторине активное участие приняли все библиотеки РБ, 

работающие с чувашским населением РБ.  

Всероссийский конкурс для сельских библиотек «Край родной навек любимый» 

(Кармаскалинская ЦБС): 25 сентября в рамках празднования Аксаковского праздника 

приняли участие в Республиканском фестивале, приуроченному 25-му Международному 

Аксаковскому празднику «Страницы, ожившие из книги», который прошел в парке им. 

С.Т. Аксакова в г.Уфе. 

6. Социологическая деятельность. 

Ефремкинская сельская библиотека Кармаскалинского района провела 

анкетирование «Социология чтения чувашской литературы», изучению потребностей 

чувашского населения в библиотечном и информационно-библиографическом 

обслуживании. 

Анкетирование «Чтение национальной литературы» (Ишпарсовская библиотека) 

проводилось среди молодежи и взрослого контингента. 

7. Связь с общественностью. Реклама библиотеки. 

Сектор по работе с чувашским населением Республики Башкортостан при 

Бижбулякской ЦБС 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 7 статей), со школами района, с ПУ 149, 

женсоветом.  

8. Организация работы с читателями. 

В практической деятельности библиотек, работающих с чувашским населением, 

используются многообразные формы: поисково-краеведческая работа, создание 

краеведческих уголков, проведение праздников чувашской культуры, вечеров-портретов, 

презентации книг известных авторов чувашской литературы, организация выставок и 

праздников села, родословных.  

В работе с читателями библиотеки, работающие с чувашским населением, последние 

года получили развитие такие формы, как: творческие акции, марафоны, мастер-классы, 

дни открытых дверей, летние площадки чтения и др. Библиотеки активно используют 

средства визуальной культуры, создают собственную видеопродукцию, направленную на 

пропаганду чтения и рекламу книг. Среди них: электронные выставки, презентации, 

видеоролики, буктрейлеры. 

Но одной 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. В 2019 году 25 апреля, ко дню рождения великого, чувашского 

просветителя Ивана Яковлевича Яковлева библиотеки, обслуживающие чувашское 

население Республики Башкортостан подготовили и провели такие мероприятия. 

25 апреля, в рамках празднования Дня чувашского языка в секторе по работе с 

чувашским населением по Республике Башкортостан при Бижбулякской ЦБ прошел вечер 

памяти «След», посвященный творчеству поэта, уроженца Бижбулякского района 
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Дмитриева Владимира Васильевича (Аптрпман). На вечере участвовали приглашенные 

гости: родные и близкие люди поэта, и сотрудники районной газеты «Светлый путь», с 

кем он проработал долгие годы. Вечер прошел в стиле «От всей души», шел 

непринужденный разговор, воспоминания родных людей чередовались чтением стихов 

поэта. Учащиеся МОБУ СОШ №1 и 2 прочитали стихи, посвященные чувашскому языку 

и родному краю, написанные В.Аптраман. 

Сельские библиотеки- филиалы подготовили и провели цикл мероприятий, 

посвящённых дню Чувашского языка: «Чёваш ч.лхи- атте анне ч.лхи», «Вулар-ха 

чёвашла», «Сыхласа хёварар хамёр ч.лхене» и др. 

В течение всего периода в библиотеках, обслуживающих чувашское население 

проведены мероприятия, посвященные юбилеям поэтов и писателей, циклы уроков 

народного творчества «Обычаи чтим, традиции помним».  Например, к юбилею 

И.Н.Юркина в сельских библиотеках проведены: литературный час «Наш народный 

И.Н.Юркин. Литературный вечер, к 105- летию А.Алга «Вутра шăраннă йĕркесем» 

(«Строки, опаленные войной»); литературная беседа к 110-летию выхода поэмы «Нарспи» 

К.В.Иванова «Нарспи – энциклопедия жизни и быта чувашского народа»; чтение и 

обсуждение произведений В.Эльби, к 105- летию детской писательницы «Сунатлă кĕвĕсен 

авторĕ» («Автор крылатых песен»), литературный час «Унăн сăмахĕсем хĕлхем кăларнă», 

к 90- летию чувашского писателя А.А. Галкина по книге «Аптраман Раман», к 95- летию 

со дня рождения А.С.  Артемьева в Сихонкинской модельной библиотеке проведен 

литературный час «Поэт и прозаик». Были озвучены стихи на чувашском языке: «Фронтри 

каç», «Ҫуралнă çĕршыв» и другие. 

Также в библиотеках к 100 – летию со дня рождения народного писателя Чувашии 

Василия Алендея, оформлены выставки: «Вулатăн – тарăн шухăша путатăн, к 90- летию 

Л.В. Таллерова, «Именитый сын земли», а к 105- летию со дня рождения Эсхеля Аркадия 

Александровича в Сихонкинской модельной библиотеке была проведена беседа «Поэт, 

прозаик, публицист». 

В Николаевской сельской библиотеке к 115-летию со дня рождения чувашского 

писателя, фольклориста и этнографа 15 марта проведен литературный час «Наш народный 

И. Н. Юркин». 

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 (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».  

В рамках празднования Дня родного языка 15 февраля совместно с СОШ с. 

Нижнеулу-Елга прошел литературно-музыкальный вечер «Юрататāп сана чāваш чĕлхи!». 

В читальном зале Нижнеулу-Елгинской сельской модельной библиотеки оформлена 

книжная выставка «Юрататāп тāван чĕлхене» /«Язык родной, дружи со мной». На 

выставке представлена литература о культуре чувашского народа, издания по народному 

фольклору. 

26 апреля на базе Нижнеулу-Елгинской сельской модельной библиотеки был 

проведен районный конкурс чтецов «Яков Ухсай – земли родной поэт» 
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На посиделках «Асаннен юмахӗсем»/«Бабушкины сказки» жители села Елань –

Чишма Т.А. Алексеева и Т.С. Кашкирова наглядно показали и рассказали детям про 

женскую работу с шерстью и пряжей. Также во время работы рассказывали старинные 

сказки и былички на родном языке. Дети в свою очередь прочитали детские стихи на 

чувашском языке. А для нас было очень важным вызвать интерес у детей к родной 

культуре и родному чувашскому языку. 

Среднекарамалинская сельская библиотека ежегодно совместно с учителями 

чувашского языка проводит Недели родного языка. 

Елань-Чишминская сельская библиотека провела цикл мероприятий, посвященных 

чувашскому фольклору: старинные обряды и гадания «Сере яни» (Нардуган), «Эсир сак 

халах синчен пелетер-и» и др. 

В библиотеках, 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», «Здесь наших предков дух и созидание», «Чечекленет чаваш культури». 

В передвижной библиотеке с. Новоселка за название уголка взяты известные слова П. 

Хузангая «Эпир пулна, пур, пулатпар». 

21 февраля совместно с педагогами и детьми детского сада «Рябинушка» с. Теняево 

провели фольклорный час «Чаваш челхи- тата культури» (Мой чувашский язык и 

культура»). Дети рассказывали стихи, потешки, сказки, исполняли песни на чувашском 

языке. Библиотекарь и воспитатель д/с «Рябинушка» рассказали детям, как важно в жизни 

знать свой родной язык, не забывать о нем, почитать традиции чувашского народа. 

24 апреля в Теняевской сельской библиотеке прошел конкурс «Пĕчĕк Чиперук», 

(Маленькие умелицы») проведенный среди девочек 3-4 классов. Ученицы тщательно 

подготовились к празднику. Конкурс открылся с визитки, где они рассказали о себе и о 

своих увлечениях. Девочки проявили себя всесторонне: показали знания чувашского 

языка, сообразительность, смекалку, творческий талант. Ими заранее был накрыт стол с 

чувашскими национальными блюдами, в ходе конкурса они поделились рецептом. 

Украшением праздника стал яркий чувашский наряд. Душевные песни, задорные танцы 

никого не оставили равнодушным.  

Чувашский народ бережно относится к обычаям и традициям своих предков. 

Ежегодно все библиотеки, обслуживающие чувашское население, совместно с СДК, 

школами, женсоветом проводят праздники родословной, в которых с большим желанием 

участвует все население.  

21 февраля Зирганская модельная библиотека провела фольклорный праздник 

«Узоры земли родной». Библиотекарь Светлана Халимова рассказала о чувашских 

народных праздниках, преданиях, и прочитала чувашскую народную сказку «Почему 

сосна и ель вечно зеленые». Стрижкова Екатерина показала куклу в национальном 

чувашском костюме, которую привезла из Чувашии ее мама и рассказала стихотворение 

на чувашском языке «Моя любимая кукла». Участники мероприятия активно участвовали 

в играх, загадывали загадки, вспоминали пословицы о родном языке.  
20 февраля «Фольклорные посиделки в литературной светелке» прошли в 

городской библиотеке № 4 накануне Дня родного языка. На встречу с ребятами 

подготовительной группы МАДОУ д/с № 10 пришли участницы творческого коллектива 

чувашской народной песни «Туслох». Бабушка Марьюшка приготовила угощение и ждала 

гостей на посиделки. Гости зашли в горницу под веселые песни с баянистом. 

Добродушная хозяюшка пригласила остаться на вечёрки. Ребята спели песенку про зиму и 

https://pandia.ru/text/category/21_aprelya/
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рассказали стихотворение на чувашском языке. В игру «Надень головной убор «Тухъя» 

играли все дети.  

26 февраля, на День родного языка провели литературный час: «Чаваш челхи - ылтан 

челхе» («Чувашский язык – золотой язык»), литературную игру: «Ваттисен самахесем» 

(Чувашские пословицы). Ко дню рождения Якова Ухсая провели информационный урок: 

«Знаете ли вы Якова Ухсая». «Варща синчен щирна кенекере» («О войне написано в 

книгах»). Ко Дню России в библиотеке провели познавательный час: «Юратап сана –

Россия» («Люблю тебя-Россия»). 

В Павловской сельской библиотеке провели районное мероприятие «Чуна çывӑх 

тӑван сӑмах» (Свет родного слова), посвященного Дню чувашского языка, так же 120- 

летию со дня рождения Çеçпĕл Мишши. Так же прошел районный конкурс чтецов среди 

пользователей библиотек Куюргазинского района, под названием «Утатпăр Çеçпĕл 

çулĕпе» (Дорогой Сеспеля идем). 

К 120 –летию со дня рождения Михаила Сеспель в библиотеке провели конкурс 

стихов: «Чаваш ачи сасуна пар» («Голос чувашских детей»).  

Большую работу по библиотечному обслуживанию чувашского населения в городе 

Стерлитамак проводит библиотека-филиал №6 г. Стерлитамак. Удачной формой 

массового (группового) информирования являются электронные презентации, 

видеоролики, которые привлекают читателя наглядностью, оригинальностью, 

разнообразием представленного материала. В 2019 году библиотекой №6 было составлено 

29 презентаций и видеороликов, 9 из них использованы на чувашских мероприятиях 

(Например, «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Воспел Ухсай башкирский край», 

«Пусть голова моя седа…», «Михаил Сеспель – чувашский поэт», «Мама, милая мама…» 

и др.) 

14 марта в библиотеке №6 г.Стерлитамак состоялся творческий вечер – «Читаем 

Борлена», посвященный 85-летию со дня рождения Бориса Леонтьевича Борлена. 

Известный публицист, поэт и учитель. Журналист, поэт и педагог Чувашии, член Союза 

журналистов, член Союза писателей Российской Федерации, народный академик 

Чувашии. Лауреат премии им. В. Митты. Заведующая библиотекой №6 Валентина Зорина 

прочитала стихи Бориса Леонтьевича. На творческом вечере приняли участие члены 

стерлитамакского отделения Канаша чувашей РБ, городские волонтеры «Анго-Демо»: 

Вероника Федорова, Айнур Максютов, Вадим Юлдашев (ведущий), Роман Филенко, 

Данила Черномырдин, Надежда Петрова - руководитель Кобцева Н.Е., фольклорная 

театральная студия «Эреш» - руководитель Кобцева Н.Е. 

21 февраля в Международный день родных языков в библиотеке-филиале №6 

прошло заседание клуба по работе с чувашским населением – «Туссем». На мероприятие 

пришли поэты и писатели чувашского литературного объединения «Шуратăл» и братья по 

перу – «Сте-Литовцы». Также прочитала свои стихи начинающая поэтесса Галина 

Александровна Савельева. Так же состоялась вечер-презентация новой книги стихов 

Геннадия Васильевича Челпир – «Незабываемая весна», изданная в издательстве «Новое 

время» г. Чебоксары. К мероприятию была оформлена книжная выставка на чувашском 

языке. 

18 ноября провели литературно-музыкальную композицию – «Во мне звучит мильон 

сердец…», посвященный 120-летию со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспеля. 

Зал был оформлен в чувашских национальных традициях: вышивки, самодельные паласы. 

Ведущие – 5 студентов вели мероприятие на чувашском языке, одна студентка из 

Казахстана читала письма поэта своей возлюбленной на русском языке. Также выступал 

эстрадно-фольклорный ансамбль «Тавах» при Городском дворце культуры и 

студенческий ансамбль СФ БашГУ – «Савни». О мероприятии вышла статья в 

республиканской газете – «Урал сасси». 

1 апреля – праздник смеха и хорошего настроения – отмечают во всем мире. В 

Чуюнчи -Николаевском филиале Давлекановского района состоялся тематический 
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праздник «Çутаттăр кулăш пирĕн кун-çула». В ходе мероприятия участвовали в играх и 

конкурсах «Угадай загадку», «Собери урожай», «На лучший инсценированный анекдот» и 

другие. Глубокие знания, смекалку и незаурядные способности проявили активные 

читатели библиотеки.  

Ко Дню чувашского языка библиотекарь Чуюнчи-Николаевской сельской 

библиотеки для учащихся 1-4 классов организовала праздник чувашского языка 

«Яланянрачăвашсăмахě». Мероприятие сопровождалось электронной презентацией 

«Патриарх чувашской культуры». К мероприятию были оформлены: красочная 

литературно-предметная выставка «Аслăвěрентекенěмěр», выставка чувашской вышивки 

«Çěрпинтěрěçěршывěнче». 

25 апреля в рамках недели чувашского языка, ко дню рождения выдающегося 

чувашского педагога и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева Юмашевская сельская 

модельная библиотека Чекмагушевского района совместно с библиотекой МБОУ СОШ с. 

Юмашево. провели познавательный час «В языке душа народа». Дети познакомились с 

книжной выставкой «Нежный и богатый язык чувашский». Активное участие дети 

приняли и в краеведческой викторине «Тăван чĕлхем – таса чĕлхем».  

9. Досуговая деятельность. Работа клубов. 

Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии прочно 

вошли в практику библиотечной работы-все эти объединения способствуют приобщению 

читателей к культурному наследию, развитию у пользователей способности воспринимать 

культуру и искусство, содействуют межличностному общению, расширению 

коммуникативного пространства, сближению читателей между собой. Клубы по 

интересам при библиотеках республики объединили людей разных возрастов и 

социальных категорий, с устоявшимися интересами. Для них было организовано и 

проведено много мероприятий разной тематики. 

Клуб 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» Бижбулякская ЦБС Зириклинский 

филиал. 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.  

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 Косяковской библиотеке действует детский клуб по интересам «Радужка». 

При библиотеке №6 действует клуб для любителей чувашской культуры «Туссем». 

Этот клуб общения работает уже много лет. Пенсионеры с удовольствием откликаются на 

приглашение и приходят не только узнать что-то новое, но и высказать свое мнение, 

получить удовольствие от общения со сверстниками и интересными людьми. Они все 

разные по возрасту и интересам, но очень активные и с удовольствием участвуют в 

конкурсах, играх, викторинах. В отчетном году было подготовлено несколько 

мероприятий. Наиболее интересные - тематический вечер «Согреем ладони, разгладим 

морщины», на День матери «Восславим – Женщину-Мать», «Во мне звучит мильон 

сердец…», где присутствовали люди с ОВЗ. Библиотека приспособлена для читателей с 
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ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, удобная навигация, доступ к 

питьевой воде, комфортная зона отдыха. 

В Николаевской сельской библиотеке работает женский клуб «Селяночка». 

Основное направление работы клуба - организация досуга женщин села, объединить 

любителей литературы, поэзии, искусства, привитие нравственных и духовных ценностей, 

способствование духовному возвышению личности.  

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. 

При Кайраклинской сельской библиотеке действует клуб любителей чувашской 

культуры «Чувашские мастерицы». В клубе собираются две возрастные группы. Старшие 

мастерицы учат мастерству младшую группу девочек.  

При Воздвиженской сельской библиотеке действует краеведческий клуб «История и 

мы», где библиотекарь с членами кружка ведет поисковую работу по пополнению 

материалов и экспонатов этнического мини-музея. 

В Тятербашевской библиотеке Стерлибашского района действуют: клуб любителей 

фольклора «Сеспель», клуб любителей фольклора «Сеспель». 

При Семено-Макаровской библиотеке Ермекеевского района плодотворно работает 

фольклорное объединение «Шевле» - «Зарница». При Елань-Чишминской библиотеке 

действует клуб «Мудрая сказка». При Нижнеулу-Елгинской сельской библиотеке 

действует клуб- творческая мастерская «Мастерицы рукодельницы». 

Вот уже более 17 лет на базе центральной библиотеки Чекмагушевского района 

работает клуб «Сеспел». Создан историко-краеведческий уголок «Човашлоха упрар 

емерлехе» (Сохраняя чувашские традиции). В нем представлены разнообразные 

материалы, где регулярно проводят Краеведческие часы «Човаш терри –чере юрри» 

посвященный родному языку. 

10. Справочно-библиографическая работа. 

Во всех библиотеках ведется система каталогов и картотек. Библиотеки 

обслуживающие чувашское население ведут тематические картотеки, картотеку газетно-

журнальных статей, где раскрывают творчество видных деятелей искусства, поэтов и 

писателей чувашского народа.  

В течение года изучается и анализируется потребность пользователей в тех или иных 

журналах и газетах на чувашском языке. Большим подспорьем в справочно- 

библиографическом обслуживании является создание и ведение тематических папок, 

папок –накопителей. Каждая библиотека создает их по запросам и знаменательным датам.  

Так, в Бижбулякском районе в течение года было собрано 16 папок : 

«Пушкёртстанри чёвашесем», «Тёван ч=лхем таса х=лхем», «Чёваш халёх йла йеркисем». 

С целью укрепления национального чувства и побуждения интереса к изучению 

обычаев и традиций предков в сельских библиотеках Кармаскалинского района 

оформляются папки-накопители «Поэты и писатели чувашского народа», «Чувашские 

народные праздники, обряды и обычаи», «Чувашские народные песни», «Земляки». 

В библиотеках Федоровского района сотавлены папки-накопители «Хальхи чаваш 

дыравсисем» / «Современные чувашские писатели»; «Чувашский народ: Обряды. Обычаи. 

Праздники»; «Таван чаваш халахен историлле дуле» / «История чувашского народа», 

«Емер чере, емер самрак сентеру салтакесем» - о ветеранах Великой Отечественной 

войны.  

Наличие в библиотеках современных технических средств позволили расширить 

ассортимент издательской продукции. Изданные буклеты, дайджесты, библиографические 

пособия и подготовленные слайд-шоу, презентации, видеоролики используют в 

обслуживании читателей. 
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Библиотечное обслуживание татарского населения 

1.Библиотечная сеть. Правовой статус. 

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. 

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.  

Рапатовская сельская модельная библиотека – 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.  

Старокалмашевская сельская модельная библиотека – при 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. 

2. Библиотеки Республики Башкортостан, обслуживающие  

татарское население. 

44 районных, 8 городских централизованных библиотечных систем; 

 МБУК «Альшеевская МЦБ» МР Альшеевский район РБ 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства РБ 

«Аургазинская ЦБС»  

 МБУК «Районная клубно-библиотечная система» МР Аскинский район РБ 
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 МБУК «Бакалинская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» МР Бакалинский район РБ  

 МАУ «Районный дворец культуры» МР Балтачевский район РБ 

 МБУК Межпоселенческая центральная библиотека МР Благовещенский район  

 МАУК Бижбулякская ЦБС МР Бижбулякский район РБ 

 МБУК Межпоселенческая библиотечная система МР Бирский район РБ 

 МБУК Центральная библиотека МР Благоварский район РБ 

 МБУК «Буздякская централизованная библиотечная система» МР Буздякский 

район РБ 

 МАУК «Бураевской РМ» ЦБС 

 МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район РБ  

 МБУ Давлекановская межпоселенческая центральная библиотека 

 МБУК «Месягутовская центральная межпоселенческая библиотека» МР 

Дуванский район РБ 

 МБУК Ермекеевская централизованная библиотечная система МР Ермекеевский 

район РБ 

 МАУК «Зианчуринская межпоселенческая центральная библиотека» 

 МБУ Иглинская ЦБС 

 МБУК Ишимбайская ЦБС 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального района 

Илишевский район РБ 

 МБУК «МЦРБ» МР Калтасинский район РБ  

 МАУ ЦБС МР Караидельский район РБ 

 МБУК «Кармаскалинская централизованная библиотечная система» МР 

Кармаскалинский район РБ 

 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» МР 

Краснокамский район РБ 

 МБУК «Кигинская межпоселенческая библиотека МР Кигинский район РБ»  

 МБУ Кугарчинская ЦБС МР Кугарчинский район РБ 

 МБУК Кушнаренковская МЦБС 

 МБУК «Куюргазинская межпоселенческая центральная библиотека» МР 

Куюргазинского района РБ  

 МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 МАУ «Мечетлинская МБС» 

 МБУК Мишкинская централизованная библиотечная система МР Мишкинский 

район РБ 

 МБУК «Миякинская межпоселенческая центральная библиотека МР 

Миякинский район РБ»  

 МБУ «Нуримановская ЦБС»  

  МБУ МБРО МР Салаватский район РБ 

 МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» 

 МБУК «Районная межпоселенческая библиотека» МР Стерлибашевский район  

 МБУК Межпоселенческая библиотечная система МР Татышлинский район РБ  

 МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» МР Туймазинский район  

 МБУ «Центральная районная библиотека» МР Учалинский район РБ 

 МБУ МЦБ МР Уфимский район РБ  

 МБУК «Федоровская МЦБ» 

 МАУК «Чекмагушевская ЦМБ» МР Чекмагушевский район РБ 

 МБУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека» МР Чишминский 

район РБ  

 МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» МР Шаранский район РБ  
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 МАУК «Межпоселенческий культурно- досуговый центр» МР Янаульский 

район РБ  

 МАУК «Центральная библиотека городского округа г. Агидель РБ»   

 МАУК «Центральная библиотека» ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ  

 МБУ ЦБС ГО г. Нефтекамск РБ 

 МБУ «ЦБС» городского округа г. Октябрьский РБ  

 Кумертауская МБУК «ЦБС» 

 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО г. Салават РБ  

 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ 

 Библиотека №8 «Дружбы народов» МБУ ЦСМБ г. Уфа  

Уважение к историческому наследию и любви к родной земле – неотъемлемые 

качества любого человека. Стремление к познанию своей истории, культуры, к развитию 

традиций, обычаев своего народа – вот характерные тенденции современности. В 

Башкортостане проводится целенаправленная политика по созданию условий для решения 

вопросов сохранения самобытности, развития языка, национальных культур всех народов 

республики. 

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 - 612655 человек, (по данным 

статистических отчетов 2010года), (2018 г. – 652 919 чел.). В школах республики 

татарский язык и литературу изучают 41 503 тысяч учащихся. 

Компактное проживание татарского населения приходится на такие районы как: 

Дюртюлинский, Ермекеевский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Миякинский, 

Стерлитамакский, Стерлибашевский, Чекмагушевский, Чишминский, Балтачевский и 

другие районы, где татарское население превышает 20% от общего населения.  

3. Работа по комплексным программам. 

Деятельность общедоступных библиотек по обслуживанию этнических групп, 

проживающих на территории нашей республики в отчетный период, 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». 

В некоторых районах разработаны свои целевые программы, по которым они 

работают: 

 «Мой край родной - частица Родины большой», «Сохраняя историю прошлого, 

движемся в будущее», «Истоки родного края» - (Альшеевская ЦБС) 

 «Милләт язмышы – милләт кулында», «Библиотека и национальное 

возрождение», «Мой край родной, частица родины большой» - (Бакалинская ЦБС) 

 «Татар дигән халкым бар» – (Балтачевская ЦБС) 

 «Знай и люби свой край», «Мой край родной», «ЭтноМир» - (ЦБС г. Белебей)  

 «Мира не узнаешь, не зная края своего» - (Бижбулякская ЦБС) 

 Проект «Чыганак - Источник» - (Благовещенский МЦБ) 

 «Мира не узнаешь, не зная края своего» - (Буздякская ЦБС) 

 «Творчество поэта», по изучению творчества поэта – земляка Ризы Валиева, 

«Здесь Родины моей начало» – (Дуванский район) 

 «Кугарчинская сельская библиотека – центр татарской культуры в 

Зианчуринском районе» (Зианчуринская МЦБ) 

  «Люби, изучай и воспевай свой край» - (Краснокамская МЦБ) 



 

92 

 

 «Прекрасен наш край», «Мы книгой открываем мир» - (Куюргазинская МЦБ) 

 «Край утренней зари» - (Мишкинская ЦБС) 

 Проект «Здесь Родины моей начало!», «Язык ты мой, напевный и родной!» - 

(Миякинская МЦБ) 

 «Я эту землю родиной зову», «Мой край Башкирский - капелька России» -  

(ЦБС г. Салават) 

 «Библиотека – центр возрождения национальной культуры села» - 

(Стерлитамакская ЦБС) 

 «Край мой – гордость моя», «Объединяя поколения и время» - (Татышлинская 

ЦБС) 

  «Башкортостан: литература, культура, традиции», «В семье единой народов 

Башкортостана» - (Чекмагушевская ЦМБ) 

 «Мы разные, но мы едины», «И края в мире нет дороже» - (Янаульская ЦБС) 

 Модельная сельская библиотека села Ахуново имени Вали Султанова - филиал 

МБУ ЦРБ МР Учалинский район РБ является центром по сохранению и развитию 

татарской культуры, которая работает по проектам «Модельная библиотека- 

информационный центр по сохранению татарской культуры».  

Чекмагушевской центральной межпоселенческой библиотекой впервые был 

организован межрегиональный поэтический флешмоб по творчеству поэта М.Назирова «Я 

весь твой, мой край родной» среди читателей библиотек района, базовых библиотек РБ и 

других регионов РФ. Все участники получили Дипломы и Благодарности. 

 В январе Бижбулякская ЦБС объявила республиканский интернет конкурс 

чтецов «Бессмертие в его стихах», посвященный 110-летию со дня рождения татарского 

писателя, поэта- патриота, уроженца Бижбулякского района Фатиха Карим;  

 В с. Аитово Бижбулякского района состоялось открытие обновленного музея им. 

Фатиха Карима, приуроченное к 110-летию со дня рождения прославленного земляка;  

 20 августа фольклорный коллектив «Ак калфак» Краснокамского района при 

Куяновской сельской модельной библиотеке принял участие в региональном 

музыкальном фестивале-конкурсе самодеятельных фольклорных ансамблей «Жырлыйк 

әле», который прошел в музейно-этнографическом комплексе «Бабай утары» села 

Тюменяк Туймазинского района Республики Башкортостан. Коллектив был награжден 

благодарственным письмом. 

4. Инновации года. 

В современных условиях динамично развивающегося общества функционирование 

библиотеки невозможно без внедрения в практику новых форм и технологий. Поэтому 

особенно актуальной становится инновационная деятельность библиотеки. Библиотекари 

создают компьютерные презентации, применяют интерактивные формы, используют 

ресурсы Интернета. Это значительно улучшило зрительское восприятие и 

информативность проводимых мероприятий. Можно говорить о возрождении массовой 

работы в новом ракурсе, о свежей, инновационной струе в этой работе, но в сочетании с 

уже проверенными временем традициями. В практике деятельности библиотек 

применяются самые разнообразные формы работы: читательские конференции, 

обсуждение книг, премьеры книг, литературные композиции, вечера, викторины и др. В 

последние годы часто библиотекари применяют инновационные формы массовой работы 

(квест, библиовояж, библиомикс, флешбук, фримаркет и т.д.). Особенно для молодежи 

активно проводятся интерактивные мероприятия с игровыми технологиями и творческими 

заданиями. 

Одним из успешных практик по продвижению чтения стало развитие буккроссинга, 

в котором принимает участие огромное количество людей, готовых поделиться своими 

прочитанными книгами «Попробуй!Прочитай!», «Это книга для Вас», «Прочитал сам – 

передай другому», «Книговорот. Прочитал – отдай другому!» и др. 
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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. 

Организация и проведение различных мероприятий с использованием технических 

средств, таких как: телемосты, виртуальные конференции, круглые столы, литературные 

гостиные с электронными презентациями, библиотечные проекты - все это способствует 

формированию образа библиотеки как современного культурного и информационного 

центра. 

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», «Инстаграм». 

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.  

12 сентября 2019 года на центральной площади с. Бураево прошла республиканская 

молодежная акция «Фолк-драйв» в рамках подготовки к проведению VI Всемирной 

Фольклориады. Участники смогли познакомиться с традиционной культурой народов, 

населяющих Бураевский район. На площади звучали задушевные песни, веселые пляски, 

которые переплетались с шуточными играми. Красочные костюмы участников акции 

придали мероприятию особый колорит.  

Также, 16 октября в Бураевском РДК им.Р.Галиевой состоялся семинар-практикум 

«Организация фольклорных праздников», который проводился в рамках мероприятий: 

республиканского конкурса методических служб культурно-досуговых учреждений 

«Грани мастерства» и в плане подготовки к Всемирной Фольклориаде-2020.  

В Благоварском районе провели Межрегиональную акцию «Читаем Еники», 

посвященную 110-летию со дня рождения знаменитого земляка, татарского писателя 

Амирхана Еники. В акции приняли участие более 280 библиотек республики 

Башкортостан и Татарстан, Ульяновской и Воронежской областей.   

В феврале в Благоварском районном дворце культуры традиционно прошел 

брендовый музыкально - поэтический вечер «Жырлый калэм – тынла, Галэм!» на 

башкирско - татарском языках, посвященный творчеству местных поэтов, членов клуба 
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при Центральной библиотеке «Кэлэмдэшлэр». 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. 

Село Ахуново Учалинского района знаменито своим мегалитическим комплексом 

ахуновские менгиры и брусникой. Вот уже третий год подряд модельная библиотека села 

Ахуново проводит брендовое мероприятие «День брусничного пирога». В этом году её 

провели в форме фольклорных посиделок «Вкусная и полезная ягода – брусника». На этот 

раз в фольклорных посиделках члены клуба «Йолдыз» рассказали о пользе брусники, её 

листьях и их применении в лечебных целях. Гости, в свою очередь, делились своими 

рецептами, какие новые блюда можно приготовить из брусники, были озвучены несколько 

способов, как мочить бруснику на зиму. Прозвучали стихи и песни про бруснику.  

Нижнеаврюзовская сельская библиотека Альшеевского района в рамках 

литературного клуба «Вера» провела в августе акцию по произведениям писательницы 

Зифы Кадыровой под названием «Литературная беседка в парке». Участники акции 

зачитывали отрывки из произведений, участвовали в литературной викторине, делились 

своими впечатлениями о книгах З.Кадыровой.  

Инновационная акция «Книговорот» прошла в Никифаровской сельской 

библиотеке Альшеевского района. У участников была возможность обменятся книгами из 

домашней коллекции, подарить библиотеке, часть книг была подарена многодетным 

семьям.  

Открытие Отдела «Историко-краеведческий музей города Агидель» стало 

значимым событием года для агидельцев. Создание музея стало возможным благодаря 

поддержке общественности, пониманию депутатов городского совета и Главы 

администрации городского округа город Агидель. Его деятельность направлена на 

изучение, сохранение и пропаганду истории города Агидель и народов Северо-Западного 

региона Республики Башкортостан. 

Бакалинская Центральная Районная Библиотека совместно с Районным дворцом 

культуры приняли участие в первом Приволжском фестивале народных художественных 

промыслов. На выставке-фестивале «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры». Мастера 

призентовали национальный татарский головной убор-калфак. Калфаки, сделанные 

руками бакалинских мастериц, по достоинству оценили жители столицы республики, 

приобретали для себя или детей. 

5. Участие в Республиканских библиотечных конференциях, форумах, конкурсах, 

акциях, других крупномасштабных мероприятиях. 

Многие библиотеки приняли участие в различных конкурсах: международный 

литературный конкурс «Джалиловские чтения», Международный фестиваль искусств 

«Сердце Евразии-2019», Международная акция «Наши истоки.Читаем фольклор», 

Международная образовательная акция «Татарча диктант - 2019», Международном 

конкурсе библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Мустая 

Карима. 

Балтачевский район принял участие в массовом хороводе в национальных костюмах 

в Уфе на Празднике национального костюма в рамках Международного фестиваля 

искусств «Сердце Евразии». 

Среди российских и республиканских конкурсов хотелось бы выделить: 

«Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Дарите книги с любовью», «Читаем 

детям о войне», «Культурная мозаика малых городов и сёл», Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Народные мотивы», Межрегиональной акции 

«Читаем Еники», посвященной 110-летию со дня рождения татарского писателя Амирхана 

Еники, межрегиональный поэтический флешмоб «Я весь твой, мой край родной», 

посвященный 70- летию со дня рождения поэта Мариса Назирова и 100- летию 

образования Республики Башкортостан организованный Чекмагушевской базовой 
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библиотеки по работе с татарским населением в РБ, Республиканский творческий 

конкурс-фестиваль «Тукаевские напевы», конкурс творческих работ «Край знакомый и 

неизвестный» среди библиотек (к 100-летию образования Республики Башкортостан); 

Республиканский семинар «Дружба народов – дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей с ограничениями жизнедеятельности» 

(Дюртюлинский район). 

Библиотеки республики ежегодно принимают участия в районных конкурсах, 

акциях: районная акция «Прочитай татарского автора» (Илишевский район); районный 

фестиваль-конкурс театральных постановок «Весь мир-театр, и все мы в нем актеры!» 

Дуванский район; районный конкурс «Зианчуринские шали» (Зианчуринский район); 

районный фестиваль «Театральный калейдоскоп» (Шаранский район). 

6. Социологическая деятельность. 

Социологические исследования в библиотеках являются незаменимым источником 

информации, они позволяют учесть образовательные, информационные и культурные 

потребности населения. Ежегодный анализ текстовых отчетов библиотек республики 

наглядно демонстрирует, что сегодня в активную исследовательскую деятельность 

вовлечены практически все библиотеки. Они не только принимают участие во 

всероссийских и региональных исследованиях и мониторингах, но и самостоятельно, 

исходя из собственных потребностей, инициируют проведение различных исследований. 

В качестве основных методов использовались социологические исследовании, 

анкетировании, блиц-опросы, экпресс- анкеты на темы например: «Ты и наша история» 

(Стерлибашевский район), «Китапханэ хэм китап сезнен тормышыгызда» (Краснокамский 

район), «Женское чтение в библиотеке», «Ваше отношение к татарской художественной 

литературе» (Туймазинский район), «Библиотека глазами читателей» (Салаватский 

район), «Чтение литературы на татарском языке» (Мечетлинский район), «Роль семейного 

чтения: в прошлом и сейчас» (Альшейский район), «Чтение татарской литературы в моей 

семье» (Чекмагушевский район), «Я читаю на татарском языке» (Бакалинский район) и 

другие.  

Новокангышевская сельская библиотека Дюртюлинского района в 2019 году 

методом анкетирования провела социологическое исследование «Татарская литература: 

чтение и предпочтения». Рабочей гипотезой данного исследования было предположение о 

том, любят ли читать читатели сельской библиотеки книги татарских авторов, т.е. цель 

исследования – изучение интересов, запросов, пожеланий пользователей библиотеки села, 

как читателей татарской литературы.  

7. 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.  

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»). 
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Рекламная деятельность библиотеки включает в себя изготовление и 

распространение рекламной продукции, информацию в прессе, книжные выставки, 

экскурсии по библиотеке.  

В отчетном году 38 статей в местной газете «Игенче», 3 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.  

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. 

8. Организация работы с читателями. 

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. 

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, 

литературные викторины вечера-портреты о жизни и творчестве писателей - юбиляров на 

темы: «Тәвәкәллек, батырлыкта, җыр булып калсам иде...» к 110-летию со дня рождения 

поэта Фатиха Карима (Дюртюлинский район), «Муса Джалиль в наших сердцах», 
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«Весенний стихопад», «Мир вокруг большой и разный» к 110-летию со дня рождения 

татарского поэта Фатиха Карима,«Когда рождается прекрасное»: к 135-летию со дня 

рождения Шарифа Камала (г. Октябрьский), «Тукай-ул мавыктыргыч серле, тылсымлы 

донья», «Боек Тукай», «Муса абыйда кунакта» (Миякинский район), «Буыннардан – 

буыннарга күчә батырларның гомере җыр белән», «Тукайлы халык без» (Кигинский 

район), «Шариф Камал ижаты» к 135-летию со дня рождения писателя, драматурга 

Шарифа Камала (Бураевский район), «Бөек Тукай – Серле Тукай» (Давлекановский 

район), «Рухи матурлык җырчысы» к 110 летию Амрхана Еники (Шаранский район) и др. 

Творческое наследие Тукая навсегда вошло в золотой фонд многонациональной 

литературы страны. С целью популяризации творчества великого татарского поэта 

ежегодно в Дюртюлинской центральной библиотеке проводится конкурс-фестиваль 

«Тукаевские напевы». Задачами конкурса являются вовлечение молодежи в творческо-

артистическую деятельность, сохранение и развитие национальных культур и языков, 

пропаганда единения разных национальных культур, укрепление межнациональных 

отношений, дружбы народов.  

26 апреля в Юношеской библиотеке г. Нефтекамска для пользователей 

библиотечного пункта выдачи специальной литературы состоялся поэтический час «И 

мокатдэс, монлы сазым», посвященный народному татарскому поэту Габдулле Тукаю. 

Участники мероприятия узнали много интересного о жизни и творчестве поэта, 

прослушали его стихи на родном языке. Совершили виртуальное путешествие в 

литературный музей Габдуллы Тукая, ознакомились с новым памятником, торжественно 

открытым в г. Уфе. В завершении мероприятия был проведен обзор книжной выставки 

«Язлар килэ Тукай белэн». 

К 133 летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая работники 

библиотеки Бураевского района вышли на улицы села, посетили организации и провели 

небольшой опрос, а также пригласили принять участие в литературной акции в память о 

великом поэте. Жителям села было предложено прочитать вслух стихи Г. Тукая на его 

родном татарском и на русском языках. С большим уважением и теплом жители 

отзывались о поэте, его творчестве. С удовольствием согласились принять участие  

в акции. 

26 апреля на протяжении нескольких десятков лет празднуется как день татарского 

языка. Квест-игра в Бижбулякской центральной библиотеке началась у портрета Г. Тукая, 

где провели беседу с ребятами о великом поэте и его значимости для татарского народа. А 

песня «Туган тел», ставшая гимном татарскому языку и исполненная всеми участниками 

мероприятия, добавила лирическую нотку в начало игры. Затем ребята получили первое 

задание: написать на листочке дату рождения Г. Тукая. Правильно ответившие на вопрос, 

получили карту-схему, по которой они должны были найти следующее задание. По карте 

ребята обнаружили кроссворды, которые были составлены по произведениям Г. Тукая. 

Прочитав автобиографию Тукая, дети должны были пройтись по тем деревням и городам, 

в которых жил великий поэт. А дальше ребят ждали призы, спрятанные под деревом. 

Библиотекари Краеведческой библиотеки Мишкинского района провели 

интеллектуальную игру «Тамчы-шоу» с учащимися 4-5 классов по творчеству Г. Тукая, 

которая состояла из трех конкурсов: викторина о жизни и творчестве: «Угадай 

стихотворение» и конкурс капитанов. Были образованы две команды: «Дуслык», 

«Татулык». Мероприятие началось с презентации и песни «Туган тел». Между 

конкурсами учащиеся выразительно читали его стихи. 

В мировой литературе много поэтов, обессмертивших свои имена. Но можно 

сосчитать по пальцам одной руки таких, как Герой Муса Джалиль, увековечивший своё 

имя стихами и песнями, написанными в фашистских лагерях, и смертью-подвигом. 
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Ежегодное проведение мероприятий, связанных с памятной датой стало доброй традицией 

в библиотеках республики.  

Так, в Ангасяковской сельской модельной библиотеке Дюртюлинской района с 

целью знакомства с жизнью и творчеством поэта, а также приобщения к чтению татарской 

литературы был проведен театр одного актера «Приговоренный к бессмертию». 

Действующим лицом театра одного актера стал Поэт (в роли Поэта выступил юноша, член 

клуба «КНИГА+ТЕАТР»), который рассказал о своей жизни и творчестве, о своей семье и 

борьбе за свободу в застенках фашистского лагеря. Выступление актера сопровождалось 

пояснением Библиотекаря и Чтецов (своеобразный «голос за кадром»). Кроме того, были 

использованы фрагменты видеофильмов «Муса Джалиль - между двух огней», 

«Приговоренный к бессмертию», «Моабитская тетрадь» и буктрейлер «Моабитская 

тетрадь», в качестве фонового сопровождения прозвучали мелодии песен «Дороги», 

«Журавли». Использованы были и фрагменты презентации «Муса Джалиль». В 

заключение театра одного актера было проведено обсуждение мероприятия и творчества 

поэта, знакомство с книжной выставкой «...Чтоб сгинул фашистский зверь». 

11 февраля в Центре башкирской и татарской литературы имени А. Инана г. 

Стерлитамак прошел литературный вечер «Бессмертные строки Мусы Джалиля». На 

мероприятии собрались учащиеся, члены клуба «Агинэй», учителя и поэтесса Земфира 

Муллагалиева. Ведущие подготовили литературную композицию с показом 

видеороликов, фотоматериалов. Учащиеся и взрослые читали стихи М. Джалиля. Также 

была подготовлена книжная выставка «Жизнь моя песней звенела в народе». Интересным 

было выступление Фаяза Фуатовича об истории четвертой книги «Моабитской тетради», 

тесно связанной с городом. Член клуба «Агинэй» Асма Яхина рассказала о поездке в 

родную деревню Мустафино Оренбургской области в мемориальный комплекс М. 

Джалиля. В своем выступлении Земфира Муллагалиева говорила о подвигах поэта, 

раздавала участникам фотоколлаж Мусы Джалиля со своим автографом.  

В Бижбулякском районе для учащихся 8-10 классов было подготовлена к 110-летию 

со дня рождения классика татарской литературы Амирхана Еники беседа в 

сопровождении электронной презентации. Библиотекарь ознакомила ребят с биографией 

писателя. В ходе мероприятия, учащиеся поучаствовали в чтении и обсуждении его 

рассказов. Живое обсуждение прочитанных рассказов помогло читателям составить 

мнение о своеобразии литературного творчества классика татарской литературы и его 

восприятия мира. 

17 января сотрудники Центральной городской библиотеки г. Нефтекамск для 

учащихся провели устный журнал «Поэт в солдатской шинели», посвященный 110-летию 

со дня рождения татарского поэта-солдата Фатиха Карима. В ходе мероприятия дети 

ознакомились с биографией и творчеством поэта. Также ребята прослушали его 

произведения, после чего обсуждали его фронтовую лирику.  

В Альшеевском районе ко Дню родного языка совместно с СДК прошел 

литературно-музыкальный вечер «Гасырны узенэ сыйдырган ижат», посвященный 

татарскому писателю, драматургу, поэту, прозаику, ученому-фольклористу, филологу, 

составителю татарских словарей Наки Исанбату, которому исполнилось 120 лет. В ходе 

вечера читатели ознакомились краткой биографией автора, интересными фактами из его 

жизни, творческим наследием. В исполнении школьников звучали стихи писателя. 

Украшением вечера стали музыкальные номера самодеятельности и учащихся, которые 

исполнили песни на стихи поэта. Сценка из пьесы «Ходжа Насреддин» вызвала у 

присутствующих дружный смех. Мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией.  
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Интересно и познавательно прошло мероприятие – вечер-портрет «Классик 

татарской драматургии», приуроченное к 140-летию со дня рождения татарского 

советского писателя, классика татарской драматургии Галиаскара Камала в Нуреевской 

сельской библиотеке Шаранского района. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 

писателя об огромном вкладе писателя в татарскую литературу, который сложно 

переоценить и отметила, что имя Г.Камала живёт в его произведениях, и не зря татарский 

театр назван в честь того, кто посвятил свою жизнь народу. Он по праву считается одним 

из «отцов» татарского профессионального театра. 

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. 

В Дуванском районе активно продолжается работа по проведению ежегодной 

тематической недели, посвященной поэту - земляку А.Ерикею. При участии читателей в 

библиотеке, в школе, в СДК проходят поэтические гостиные, музыкальные вечера, 

конкурсы чтецов.  

Центральной межпоселенческой библиотекой впервые был организован 

межрегиональный поэтический флешмоб по творчеству поэта М.Назирова «Я весь твой, 

мой край родной» среди читателей библиотек района, базовых библиотек РБ и других 

регионов РФ. Все участники получили Дипломы и Благодарности.  

Во всех библиотеках прошли презентации нового документального сборника об 

учителях и работниках образования «Просвещение» из серии «Рожденные на 

Чекмагушевской земле» самобытных авторов Хайдара и Айдара Басыйровых. 

Презентации сборника также были приурочены к 80 – летию со дня рождения автора 

многочисленных книг о районе, журналиста, заслуженного работника культуры БАССР 

Хайдара Басыйрова. В библиотеках района также было отмечено 105 -летие писателя - 

земляка Нур Гайсина. 

Традиционными стали встречи с дочерью башкирского писателя, земляка Вазиха 

Исхакова, кандидатом биологических наук Венерой Вазиховной Исхаковой, ныне 

живущей в Канаде. В текущем году в центральной межпоселенческой библиотеке для 

учащихся старших классов школы – гимназии с.Чекмагуш и библиотекарей района 

проведена встреча, в ходе которой она ознакомила с книгой отца «Жэйге сынау», 

переизданной на татарский язык и наградила участников ежегодного литературного 

конкурса, посвященного творчеству писателя, памятными подарками и сувенирами.  

5 сентября в городской библиотеке-филиале г. Дюртюли состоялись два значимых 

мероприятия: вечер памяти «Мең янып тик бер сүнгән гомер», посвящённый 20-летию со 

дня смерти народного поэта Назара Наджми и открытие Дюртюлинского отделения 

общественной организации татарских женщин «Ак калфак». В этот замечательный день в 

городской библиотеке собрались любители и почитатели творчества Н. Наджми из разных 

районов республики и гости из Татарстана. Вечер памяти открыл Радик Динахметов, 

исполнив песню «Туган ягыма» на стихи Назара Наджми. Ахун хазрат Центральной 

мечети «Мирас» Дюртюлинского района Рамиль Исанбирдин, прочитал суры из 

священного Корана. Ведущая мероприятия осветила жизненный и творческий путь поэта - 

земляка. Члены литературного клуба «Дулкын» прочитали стихи-посвящения Назару 

Наджми, которые были объединены в сборник «Ил улы», выпущенный к его 100-летнему 

юбилею. На мероприятии было много прочитано стихов поэта о красоте природы 

Башкортостана и учащимися школ. Зрители тепло приветствовали выступление народного 

ансамбля «Аллюки», которые исполнили песню «Моя деревня Миништы». Украсило 

мероприятие выступление народного ансамбля «Изге ай». Участники вечера вспомнили 



 

100 

 

татарские народные обычаи и традиции, которые были утеряны и поговорили о тех, 

которые сохранились на сегодняшний день. В ходе вечера все желающие имели 

возможность посетить декоративно-прикладную выставку рукодельных изделий и 

национальных татарских блюд. Завершилось мероприятие коллективным исполнением 

песни на слова Назара Наджми «Юкка тугел, юкка тугелдер» и возложением цветов к 

памятнику поэту. 

В Кушнаренковском районе продолжается работа над проектом - ежегодным 

районным творческим конкурсом «Каурый каләм» на приз поэтессы Фандиды 

Харрасовой. 2019 году отчетном году Конкурс проводился с 1 февраля по 1 декабря среди 

учащихся общеобразовательных учреждений и учебных заведений района. Участники 

представили свои произведения по литературным жанрам: поэзия, рассказы, очерки на 

русском и татарском языках. 10 декабря прошел заключительный тур в большом зале 

районного дома культуры. Вручили 4 сертификата победителя на приз поэтессы Ф. 

Харрасовой и дипломы оргкомитета победителям в номинациях. Всего в конкурсе 

«Каурый каләм» приняли участие более 40 детей. На мероприятии выступили гости из 

Уфы Кавалер ордена имени С. Юлаева, общественный деятель, заслуженный работник 

культуры, поэтесса, прозаик Гульнур Мидхатовна Якупова, поэтесса, тележурналист 

Халиса Масхутовна Мухаммадиева. 

10 июля 2019 г. с. Еремеево Чишминского района состоялся «Литературный 

открытый микрофон», районной библиотекой в рамках литературного объединения 

«Родники вдохновения». Это действительно был «открытый микрофон», который 

проходил на базе Еремеевской сельской модельной библиотеке, информационном центре 

по творческому наследию народного сэсэна Саита Исмагилова. Сюда приехали местные 

поэты, писатели из разных сел района: с. Кляшево, с. Арсланово, с. Уразбахтино, с. 

Хозятово и многие местные поэты.  

В трех библиотеках Шаранского района состоялись творческие встречи с 

писателями и поэтами Республики Башкортостан, где приняли участие поэт, доктор 

филологических наук, историк и литературовед, журналист Фаниль Кузбеков; член Союза 

журналистов Республики Башкортостан и РФ, Союза писателей РБ и РФ, лауреат 

Республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича Лариса Абдуллина, 

писательница, поэтесса, переводчик, заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан, кавалер ордена Салавата Юлаева, член Союзов писателей РБ и РФ Гульнур 

Якупова. 

В Татышлинской центральной библиотеке с большим успехом прошла презентация 

новой книги Нафкии Сафиной «Гомер иленэ сэяхэт». В мероприятии принял участие 

издатель книги – поэт – песенник, автор более 1000 песен-шлягеров, заслуженный 

работник культуры Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан, член Союзов писателей и журналистов Башкортостана и Татарстана Рамиль 

Чурагулов. В этот вечер в адрес Нафкии Сафиной и Рамилю Чурагулову было сказано 

немало добрых, искренних слов и от сотрудников библиотеки, и собратьев по перу, и от 

благодарных зрителей. Были подарки, цветы и сюрпризы, но самой главной наградой для 

них были горящие глаза и улыбки любителей поэзии: и поэты не остались в долгу: все 

желающие смогли получить сборники с автографом и самыми добрыми пожеланиями на 

память. В течение всего мероприятия звучали стихи и песни в исполнении 

РамиляЧурагулова и сотрудников МКДЦ. На стихи Н.Сафиной «Бадряш» Ф.Хазетдинов 

написал музыку, и эта песня стала своеобразным гимном д. Бадряшево, которая впервые 

прозвучала на этом вечере. 

В преддверии празднования 100-летия Республики Башкортостан и 90-летия со дня 

создания Балтачевского района 20 февраля 2019 года в читальном зале Балтачевской 

центральной библиотеки прошла презентация книг Рафиса Шайхайдарова «Колый 

Балтачев», «Югары Карыш авылы тарихы». На встречу пришли глава муниципального 

района Балтачевский район Ильгиз Ахвасович Субушев, председатель Совета 
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муниципального района Балтачевский район, главный редактор местной газеты «Балтач 

таннары» Рустам Мавлявиевич Валеев, историки-краеведы, языковеды, религиозные 

деятели, местные поэты и писатели района и все те, кому не безразлична история села 

Старобалтачево. В ходе мероприятия прозвучали множество слов благодарности от 

земляков автора книг, стихи и песни, которыми сопровождалось это мероприятие. Рафис 

Шайхайдаров подарил свои книги библиотеке с надеждой, что они вознесутся эхом 

прошлого для подрастающего поколения. 

В Центральной районной библиотеке Илишевского района прошел литературно-

музыкальный вечер «Шагыйрьнең кунел доньясы», посвященный презентации книги 

«Балан  тэлгэше» молодого поэта Артура Габдуллина. Книга увидела свет в издательстве 

«Китап» им. З. Биишевой в 2019 году в серии «Йэштэр тауышы». На вечере автор сам 

читал стихи под музыкальное сопровождение, общался со зрителями, выразил 

благодарность за организацию презентации. 

29 октября в Старо-Мутабашевской клубе Аскинского района состоялась 

презентация стихотворного сборника местного поэта Альфреда Хазимуллина «Без авыл 

егетлэре». На презентацию сборника пришли местные поэты и любители поэзии, жители 

Старого Мутабаша и близлежащих деревень. Свои стихи представил слушателям Альфред 

Заукатович. Работники культуры украсили вечер своими концертными номерами и 

чтением стихов поэта. Встреча получилась по-домашнему доброй и незабываемо яркой.  

8 февраля в преддверии Дня родного языка в читальном зале центральной районной 

бибилотеки Буздякского района организовали День поэзии «Каләменән тама йөрәк моңы». 

На суд читателей представлены презентации книг двух самодеятельных поэтесс Асии 

Сакаевой и Танзили Исанбердиной «Гомер кәрәзе». Ведущие рассказали об 

увлекательном и разнообразном жизненном пути поэтесс.  

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. 

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, «Дороже нет тебя, язык родной!», «Татар теленда укыйбыз» 

(Благовещенск), «Туган телем – татар теле», «История и культура татарского языка» 

(Шаранский район), «Родной земли душевные мотивы», «По страницам фольклора», 

«Родной язык – язык успеха», «Туган телем – илем теле» (Чекмагушевский район), «И 

сердце тронет речь родная» (Бижбулякский район), «Дороже тебя, родной язык, ничего 

нет!» (Благовещенск) и др. 

Иллюзион словесности «Родной язык-святой язык» привлек внимание молодых 

читателей Урсаевской 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. 

1 марта в модельной библиотеке «Информационно – библиотечный центр 

«Навигатор» г. Кумертау, для учащихся 6-го класса МБОУ «СОШ №1 «Гармония» был 

проведен лингвистический час «Родная речь – дарованное благо», посвященный 

Международному дню родного языка, который состоял из двух частей. В первой части 

говорили о языковом многообразии, в мире насчитывается 7 тысяч языков, из них 

половина – на грани исчезновения. Вторая часть мероприятия была практической. Юные 

читатели с удовольствием проявили себя в творческих конкурсах, смотрели поучительные 
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видеоролики по данной теме. Большое впечатление на ребят произвело стихотворение 

аварского поэта Расула Гамзатова, который очень проникновенно и искренне написал о 

своем языке. В заключение школьников призвали бережно относиться к родному языку, 

говорить правильно и красиво, не засорять речь грубыми и бессмысленными словами. 

Библиотекарь Азикеевского филиала Мечетлинского района провела линговечер 

общения «Ручей хрустальный языка родного». В ходе мероприятия провели игровую 

программу, в которой ребята активно и дружно отвечали на вопросы разнообразных 

викторин: «Продолжи пословицу», «Чистое слово», «В мире грамматики». Затем приняли 

участие в занимательных конкурсах «Крылатые выражения», «Грамотеи», «Богатый 

словарный запас». 

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 и др. В действующих музеях проводится экскурсии, 

презентации, встречи со старожилами. Отличительной особенностью краеведческой 

работы является использование старинных реликвий при проведении татарских 

национальных праздников. Например, при Центральной городской библиотеке г. 

Нефтекамск действует мини-музей «Культурное наследие народов Башкортостана», где 

можно ознакомиться с национальным костюмом татар и предметами быта. На экспозиции 

представлены рубаха-платье (кулмэк), тканый пояс, тюбетейка, полотенце с традиционной 

вышивкой, веретено.  

В 2019 году в Новонагаевская сельская модельная библиотека Краснокамского 

района оформила уголок татарского фольклора, где представлены материалы по истории 

села Новонагаево, истории и происхождению татарского народа, культурным событиям и 

т. д.  

В Татышлинском районе создан Центр генеалогии местных жителей, где проводится 

большая работа по возрождению и развитию национальной культуры, воспитанию у 

подрастающего поколения чувства любви к истории и культуре родного края, уважения и 

гордости за свою малую родину. Здесь представлены старинные предметы домашнего 

быта, народные костюмы, вышивки, поделки местных умельцев. На этом материале 

проводится работа по краеведческому просвещению подрастающего поколения. Зачастую 

работа ведется совместно со школьными учреждениями, музеями. Здесь же проводятся 

дни информации, беседы и обзоры по темам: «Шэжэрэлэрдэ безнен тарих», «Шэжэрэ-суть 

моего прошлого», «Тамырларны барлыйбыз – кунеллэрне нурлыйбыз» - «Знай свою 

родословную».  

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» 

(Бакалинский, Нуримановский районы), «Угыз ашы» (Аскинский район), «Кэккук чэе» 

(Учалинский, Давлекановский районы), «Башкорт һәм татар халкының җәүһәрләре» 

(Туймазинский район), «Яшьләр туе» (Шаранский район), «Баурсак байрамы» 

(Октябрьский), «Нэуруз бэйрэме» (Мечетлинский район), «Праздник сохи» 
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(Бижбулякский район), «Тэбикмэк бэйрэме» (Бураевский район), «Каз омэсе» 

(Чекмагушевский, Белебеевский район), «Бэби туе», «Бэби мунчасы» (Краснокамский 

район), «Карга эйтэ кар – кар…» (Кушнаренковский район), «Кладезь мудрости – 

фольклор» (Белебеевский район) и другие.  

9. Досуговая деятельность. Работа клубов. 

В нынешнее время библиотека очень часто становится для читателей местом 

проведения досуга, общения, помогает им раскрыть свои способности и объединяет 

людей самых разных возрастов, профессий, различного образовательного и культурного 

уровня. Здесь оптимально сочетаются личные и общественные интересы, контакты 

строятся на почве увлечения каким-либо видом социально-полезной деятельности, 

развивается творческая активность, инициатива людей. 

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 в настольные игры, 

собирают пазлы, родители знакомятся с книжной выставкой, просматривают литературу и 

периодику.  

В библиотеках республики жизнь не менее насыщена к Году театра. В течении года 

оформлялись тематические книжные выставки и креативно оформленные 

информационные стенды привлекали внимание пользователей, и, конечно же 

познавательные мероприятия и программы, а также многое другое.  

18 января Куяновская сельская модельная библиотека Краснокамского района 

собрала неравнодушных к музыке, сцене и искусству на мероприятие, посвященное 

открытию Года театра музыкальную гостиную «Могҗизалы сәхнә дөньясы». Главный 

библиотекарь рассказала о планируемых мероприятиях библиотеки в рамках 

объявленного в России Года театра, провела обзор книжной выставки «Прикоснись 

сердцем к театру…». Участницы фольклорного коллектива «Ак калфак» выступили с 

шуточной миниатюрой на тему цыганских песен на татарском языке, слова которых были 

заранее придуманы сообща на свой лад. Местные поэтессы Х. Бадретдинова и Г. Гафарова 

выступили со своими стихотворениями. Вторая часть мероприятия была посвящена 

чествованию Дамиры Габдрахмановой, которая более пятидесяти лет своей жизни 

посвятила музыке и сцене. В заключении участники музыкальной гостиной 

поблагодарили всех выступающих, высказали добрые пожелания в адрес библиотеки, 

наметили темы следующих встреч.  

В рамках Года театра библиотекари Федоровского района приняли участие в 

районном конкурсе театральных миниатюр по сюжетам любимых книг «Живая книга» и 

представили несколько миниатюр на татарском языке: Мостай Кэрим «Озын-озак бала 

чак» (Каралачиковская сельская библиотека); Ф. Садриев «Сина гына эйтэм» 

(Верхнеяушевская сельская модельная библиотека); Мостай Кэрим «Безнең өйнең яме» 

(Ижбулякская сельская библиотека); «Хаджа Насретдин ойлэнэ» (Гончаровская сельская 

библиотека) и др. 

19 февраля Мишкинская краеведческая библиотека провела районный конкурс 

театральных постановок «Буляковские чтения» среди библиотек Мишкинского района. В 

конкурсе приняли участие 10 сельских библиотек. Все участники выступили ярко, 
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интересно. Как настоящие артисты они подготовили декорации, загримировались и 

подобрали соответствующие костюмы, музыку. Представления получились очень 

гармоничными, эмоциональными и нашли большой отклик в сердце зрителей и жюри. Все 

участники были отмечены дипломами. Победители конкурса выступили 28 февраля на 

районном мероприятии «Буляковские чтения-2019», посвященном земляку, выдающемуся 

драматургу, народному писателю Республики Башкортостан Ф.Булякову. В завершение 

директор Мишкинской ЦБС Кондогина Т.А. наградила участников конкурса театральных 

постановок дипломами и призами. 

19 апреля все библиотеки республики присоединились к ежегодной Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библионочь-2019». Тема акции в 2019 году - «Весь мир - 

театр». В Краснокамском районе на мероприятие «Сихерле сэхнэ доньясы» собрались все 

любители театра и книги, желающие посвятить поздний вечер пятницы 

интеллектуальному досугу, книгам, чтению и театру. Гостей библиотеки встречали 

литературные персонажи. Гости праздника при входе прошли «Билетную кассу» – 

получили билет, соединив две части литературной цитаты, потом в «Театральном 

гардеробе» показали свою меткость, забросив шляпу на вешалку. В «Театральном буфете» 

отгадывали, из какого литературного произведения блюдо. Самые эрудированные 

отгадывали театральные загадки. Участвовали в интеллектуальных конкурсах 

«Волшебный мир сцены», в конкурсе «Маска, мы тебя узнали», в викторине 

«Театральный капустник», в подвижных играх, в фольклорной игре с элементами 

театрализации, показав свои актерские способности. Активно играли в настольные игры - 

шашки, шахматы, домино. Интересен был мастер-класс по изготовлению театральных 

масок. Каждый нашел себе занятие по душе вне зависимости от возраста. Самым 

маленьким посетителям предлагалась окунуться в волшебный мир сказок. Для участников 

был проведен обзор книжной выставки «Театр и книга». После мероприятия почти все 

участники взяли домой литературу по этой теме. 

Так, с целью популяризации театрального и художественного наследия, создания 

новой доступной формы донесения информации, направленного на продвижение чтения 

книги и в рамках районного библиотечного проекта театральных постановок, активными 

читателями Иванаевской сельской модельной библиотеки Дюртюлинского района был 

поставлен спектакль, созданный по мотивам рассказа «Лифт», автором которой является 

писательница Дильбар Булатова. В своем произведении автор поднимает тему измены и 

ревности, которые остаются актуальными, к сожалению, во все времена, отношения 

мужчины и женщины, мужа и жены. По завершению спектакля зрители высказали свои 

отзывы по постановке и литературному произведению. А членами клуба любителей книги 

«Йәншишмә» при Чишминской сельской модельной библиотеке была поставлена 

театральная постановка, приуроченная к Году театра и 140-летию со дня рождения 

Галиаскара Камала. На суд зрителей был представлен спектакль по пьесе Г. Камала 

«Беренче театр» («Первый театр»). Проникновенное  исполнение юными артистами своих 

ролей позволило зрителям погрузиться в события тех далеких лет, когда консерватизм 

очень трудно сдавал свои позиции всей новизне. В комедии воссоздан провал татарских 

реакционеров, боровшихся против создания национального театра. Юные артисты так 

задорно, правдоподобно играли свои роли, что все зрители смеялись от души, аплодировали 

юным артистам. Зрители очень тепло приняли постановку, восхищенно следили за каждым 

движением и словом «артистов» и восторженно им аплодировали.  

Таким образом, благодаря театральным постановкам, у читателей и участников 

театра книги появляется возможность видеть в книге не только источник информации, но 

и источник радости и творчества. Это один из эффективных способов популяризации 

классических и современных литературных произведений.  

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 
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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, «Бишек җырларыннан килгән моң бу», «Янгырасын татар моны» и многое 

другое.  

В декабре к 100–летию со дня рождения татарского художника Хариса Якупова 

Нижнеаташевская сельская библиотека Дюртюлинского района, собрала своих читателей 

на час искусства «Кулын кэлам тота алганчы, син эшлэргэ тиеш...». Харис Якупов 

признанный художник - живописец, мастер тематической картины, обращавшийся к 

важнейшим темам истории и современности. За долгую творческую карьеру художник 

создал более 300 работ, среди которых 20 крупных полотен и более 200 зарисовок в самых 

разных жанрах живописи. В творчестве X.А.Якупова отражена история советского 

народа, история страны. Просматривая его картины «Пастухи», «Портрет свинарки М. 

Галиуллиной», «Золото Татарии», «Челнинские красавицы» и многие другие, 

приглашенные увидели в них духовную красоту, гармонию, согласие с миром или их 

борьбу, раздумья. И герои его – не созерцатели, не наблюдатели, а самые активные и 

непосредственные участники жизни. Прекрасным дополнением к рассказу о жизни и 

творчестве художника стал показ документального фильма «Зарисовки из жизни Хариса 

Якупова». Его картинами восхищались гости часа искусства, утверждая, что человеческие 

возможности бесконечные, что талант этого творца удивляет многих людей на 

протяжении многих лет. 

Жители села Бардаслы Чекмагушевского района отметили праздник гармонистов 

«Сайрашып, жырлашып, эйдэгез жыелып, кайтарыйк гармуннар тавышын». Организатор 

праздника, ведущий библиотекарь Аблаевской сельской библиотеки Разифа Арсланова 

подготовила очень содержательный, насыщенный сценарий. В своем выступлении 

рассказала историю появления гармонь. Праздник подарил всем долгожданные встречи 

друзей и родных, был отмечен хорошим настроением. Такие мероприятия объединяют 

людей и позволяют проявить интерес к малой Родине. Они здесь родились, живут, 

трудятся. В этот праздничный день гармошка и песня объединили людей разных 

возрастов и разных профессий. Песни и танцы всем пришло по душе. 

20 сентября на сцене Дворца культуры Благоварского района прошел Открытый 

республиканский конкурс исполнителей песен композитора, Рима Махмутовича Хасанова 

«Чэчкэлэр уяныр». На конкурс были заявлены более ста исполнителей из 30 районов и 

городов республики Башкортостан и республики Татарстан. В течение дня жюри конкурса 

под председательством народного артиста Башкортостана и Татарстана, заслуженного 

артиста Российской Федерации, кандидата искусствоведения, профессора кафедры 

вокального искусства Идриса Газиева оценивали конкурсантов. Гала концерт конкурса 

посетил и сам Рим Хасанов. Он тепло приветствовал всех присутствующих, поблагодарил 

организаторов и спел свою новую песню на стихи самобытного поэта, члена 

литературного объединения при Центральной библиотеке Флюра Абдракипова. 

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 район), «Йолдыз»(Учалы), «Ой жылысы» (Бакалинский район), «Раушан», 

«Асылташ», «Ядкарь», «Сердэш» (Дюртюлинский район), «Соембикэ»,  «Источники 
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вдохновения» (Альшеевский район), «Тамырлар» ,«Волшебная муза», «Библиогном», 

«Голоса времени (Туймазинский район), «Салават купере», «Райхан» (Илишевский 

район), «Дружная семья», «Акчарлаклар» (Балтачевский район), 

«Чулпан»(Давлекановский 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» 

(Октябрьский), «Проба пера», «Ометле калэм»(Буздякский, Татышлинский районы), 

«Лучики надежды», «Калейдоскоп» (Благоварский район), «Илхамият» (Туймазинский, 

Чекмагушевский районы) и др. В рамках клубов при библиотеках проходят мероприятия 

по различной тематики, члены клуба, библиотекари принимают активное участие в 

проведении праздников. 

Клубы прикладного творчества объединяет людей, которые посвящают часы своего 

досуга интересным и полезным делам: увлечению рукоделием, общению, участию в 

выставках, концертах, литературно-музыкальных вечерах. «Хозяюшка» 

(Стерлибашевский район), «Подружки» (Мечетлинский район), «Илхам» (Мечетлинский, 

Чекмагушевский районы), «Поговорим по душам», (г. Агидель), «Пчелка», «Йолдыз» 

(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» (Благовещенск), «Эхирэтлэр» (Мечетлинский район), «Хужабикэ» 

(Балтачевский район), «Сударушка» (Бирский район) и другие. 

26 февраля в клубе общения «Ветеран» Федоровского района прошли татарские 

посиделки «Халык ижаты энжелэре». Наши предки издавна славились своими умениями 

шить, вышивать, вязать, ткать. Отрадно то, что в настоящее время эти забытые народные 

промыслы возрождаются. На посиделках мастерицы Мухаметзянова Р.С. и Юсупова Ф.Ю. 

научили всех желающих плести корзины из бумаги. Во время занятия звучали татарские 

народные песни, вспоминали свою молодость, познакомились с умельцами района и 

творениями их рук чудесных. На выставке были представлены книги для читателей по 

разным направлениям. 

10. Работа с инвалидами, пожилыми людьми,  

другими незащищенными категориями населения. 

В последние года чрезвычайно актуальной становится задача гуманизации 

библиотечного обслуживания. Сегодня значительная часть населения ощущает свою 

незащищенность в социальном смысле. Поэтому одно из приоритетных направлений в 

работе — организация обслуживания пожилых людей, содействие их социальной 

реабилитации. Именно пожилые люди, люди «третьего возраста», служат связующим 

звеном между историческим прошлым, полных перемен настоящим и тем благополучным 

мирным будущим, ради наступления которого мы живем и трудимся. Забота о пожилых 

людях - ключевой вопрос сильной социальной, в том числе социально-культурной, 

политики в любой стране. 

Работая в рамках Республиканской целевой программы «Доступная среда», 

библиотеки обеспечивают доступность своих услуг для граждан с ограничением 

жизнедеятельности; осуществляют индивидуальное и групповое информирование этой 

категории читателей по интересующим их вопросам; организацию встреч с интересными 

людьми; организацию выставок творческих работ инвалидов; Международного Дня 

инвалида и т.п. 

Книжный фонд в библиотеках состоит из поступлений на различных носителях 

информации. Библиотеки также обладает уникальным фондом аудиокниг. Аудиокнигами 

на CD-дисках без специальных аппаратов для прослушивания книг смогут пользоваться и 

другие категории инвалидов, имеющие трудности в чтении обычных плоскопечатных 
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текстов. Для читателей колясочников при входе в библиотеках, которые в основном 

находятся в зданиях клубов и домов культуры установлены пандусы. 

В 2019 году реализуется проект «Создание тифлоцентров на базе общедоступных 

библиотек муниципального района Туймазинский район» (проект – победитель Первого 

конкурса 2018 года Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества; это 

совместный проект с грантозаявителем - Благотворительным фондом ветеранов боевых 

действий «Эра») на базе Центральной библиотеки, Кандринской сельской детской 

библиотеки и Субханкуловской сельской модельной библиотеки открыты тифлоцентры, 

оснащенные специализированной компьютерной техникой на сумму 450 тыс. рублей. Это 

компьютеры с голосовой программой для работы с документами и в интернете, а также 

портативные сканеры и читающая машина Eye-Pal Ace, обеспечивающие возможность 

увеличивать тексты и изображения, сканировать документы и воспроизводить их при 

помощи встроенного синтезатора речи. 12 февраля на семинаре-совещании работников 

Межпоселенческой центральной библиотеки Туймазинского района состоялось открытие 

тифлоцентра в Центральной библиотеке. На открытии тифлоцентра присутствовал 

почётный гражданин Туймазинского района, председатель Туймазинской местной 

организации Всероссийского общества слепых В.И. Волков. 

26 ноября в Кандринской сельской детской библиотеке прошел день знакомства с 

тифлоцентром. Читателей пожилого возраста познакомили с «говорящим» компьютером с 

голосовой программой для работы с документами и в интернете. Также объяснили 

принцип работы портативного устройства для чтения и увеличения «Eye-Pal Ace».  

Активную работу с пользователями, имеющими ограничения в здоровье, ведут 

работники отдела обслуживания Центральной библиотеки в рамках программы «Без 

барьера», используя внестационарные формы работы (надомный абонемент). Совместно с 

сотрудником Центра правовой информации организуется надомное обучение инвалидов 

компьютерной грамотности и навыкам пользованию Интернетом.  

Янаульская центральная районная библиотека совместно с Местной общественной 

организацией «Совет женщин Янаульского района» стала победителем в первом конкурсе 

президентских грантов 2019 года с проектом «Включите свет» по улучшению качества 

жизни инвалидов по зрению. На средства гранта приобретен настольный теннис 

«Шоудаун», компьютерная программа «Dolphin guide» для незрячих и слабовидящих, 

тифлофлешплеер, а также тактильные шашки, домино, игра «Крестики-нолики», кубик 

Рубика и др. 

Традиционно каждый год поздравляют ветеранов с праздничными датами, во всех 

библиотеках проводятся День Победы, День пожилых людей, День защиты детей, 

Международный день инвалидов. Религиозные праздники Курбан- байрам, Ураза- байрам, 

Маулид и др. 

В работе с данной категорией читателей библиотекари используют разнообразные 

формы проведения массовых мероприятий, акции: благотворительные вечера, 

тематические вечера, вечера поэзии, вечера отдыха, информационные часы, часы 

полезной информации, встречи с интересными людьми. Тематика проводимых встреч - 

самая разнообразная: здоровый образ жизни, народная медицина, социальная и правовая 

защита, юбилейные и праздничные даты и т.д. Например: «Йорэк тавышларын шишмэгэ 

тинлэп» к 60-летию местного литератора Р. Салихяновой (г.Агидель), «Рука помощи», 

«Наши читатели – наше богатство» (г. Октябрьский), «Золото прожитых лет», «Люди 

пожилые – сердцем молодые…» (Мечетлинский район), «Елларым минем, елларым...», 

«Яшь кунелне картлык каплый алмый», «Без алтын яшьне данлыйбыз» (Туймазинский 

район), «Сквозь года – молодость души»,«Хэр мизгел матур узенчэ» (Аскинский район), 

«Кознең алтын чыны» (Туймазинский район); «Изге эшләр башкарыйк!» 

(Кушнаренковский район) и др.  
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27 апреля в Фёдоровском РДК прошёл вечер памяти «Сугыш балалары – тарих 

яралары»/«Дети войны - раны истории». Сельские библиотекари Федоровского района, 

обслуживающие в своих зонах татарское население, проделали огромную работу: 

посещали семьи ветеранов войны, тыла и детей войны, записали их воспоминания. На 

вечере они звучали со сцены. Свидетели военных лет были благодарны организаторам за 

внимание, теплые слова, за приглашение. Впереди ждёт юбилейный год. Воспоминания 

детей войны будут храниться в библиотеках, в музеях и в сердцах людей. 
Стараясь способствовать привитию уважения к традициям и обычаям своей нации, 

сохранению традиций, обычаев, религиозных обрядов мусульман работники библиотек и 

культработники принимают активное участие в мероприятиях, которые проводятся в 

сельских поселениях. Совместно с сотрудниками центральной мечети библиотекари 

принимают активное участие в проведении праздников «Ураза бэйрэме», «Корбан 

Бэйрэме». Они прошли под названием «Иман нуры кайтсын кунеллэргэ». Эта работа 

опосредствуется при помощи просмотров, обзоров и бесед: «Ислам кузалдында, иман 

кунел турендэ», «Ураза – тэн хэм жан пакьлеге», «Коръэн моныннан йорэк нурланды», 

«Ислам – тынычлык дине», «Маулид мобэрэк булсын» и др.  

Ежегодно ко дню пожилых людей библиотеки совместно с работниками сельских 

домов культуры, клубов, специалистами администраций сельских поселений проводят 

различные массовые мероприятия. Вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера, 

конкурсные программы, праздничные вечера, библиотечные посиделки, акции и другие. 

Например, «Кунел хэрвакыттагыча яшь», «Кунел хэм йорэк илхамы» (Туймазинский 

район), «Для тех, кто года не считает» (Белебеевский район), «Славим возраст золотой» 

(Мишкинский район), «Пусть осень жизни будет золотой» (Кигинский район), 

«Баекмасын гомер козегез!», «Уткэн гомер – бер мизгел» (Кушнаренковский район), 

«Живите Вы вечно молодыми» (Шаранский район), «Эх, яшьлеккэ кайтып килсэн икэн…» 

(Альшеевский район), «Золотая осень в нашей жизни», «Жырланмаган жырым бар…» 

(Чекмагушевский район) и другие. 

Ко Дню пожилых людей в Дуванском районе была организована выездная 

поздравительная акция «Олылар хормэтенэ» с участием волонтеров библиотеки, целью 

которой было воспитание бережного и уважительного отношения к людям старшего 

поколения.  

Традиционными стали ежегодные вечера отдыха, вечера общения, литературно-

музыкальные вечера, урок доброты, читательские конференции, акции, посвященные 

Международному дню инвалида. Особенно запомнились пользователям следующие 

мероприятия: «В гармонии с собой и миром», «От сердца к сердцу», «Согреем душу 

теплым словом», «Капелькой тепла согреем душу», «Яралы язмышлар», «Мир не без 

добрых людей», «Чужого горя не бывает» и др. Эти вечера проходит в теплой 

дружественной атмосфере, за чашкой чая и душевным разговором.  

Дети с ограниченными возможностями, дети сироты, дети из неблагополучных 

семей, всегда были в центре внимания библиотеках. Совместно с Управлением соцзащиты 

ежегодно обновляются списки детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей, 

проживающих в районе. Дети приходят в библиотеку и имеют возможность почитать 

книги, журналы, порисовать. Мероприятия для них проводятся по следующим 

направлениям: историко-патриотическое воспитание, краеведческое, экологическое, 

правовое и нравственно-эстетическое воспитание. В течение года организуются 

различные тематические выставки, просмотры литературы. В рамках программы 

«Соучастие в судьбе» действует центр общения, информационной и психологической 

помощи «Остров Доброты».  

Для повышения уровня обслуживания детей с ограниченными возможностями 

здоровья используются материалы из журналов «Библиотека», «Библиополе», «Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Читаем, учимся, играем» и т. д.  



 

109 

 

Пропаганда книг, информационные услуги, которые оказывает Чекмагушевская 

детская модельная библиотека, помогают детям с ограниченными возможностями 

приобщиться к духовным ценностям и находиться в центре событий, которые окружают 

их. Сотрудники стремятся к организации интересного досуга этих детей, обеспечивая его 

интеллектуальное и духовное содержание, создавая атмосферу доброты и внимания. 

Литературные вечера, конкурсы, праздники и игровые программы, фольклорные 

праздники, театрализованные спектакли, на которые приглашаем детей-инвалидов вместе 

со здоровыми детьми, дают им возможность почувствовать себя равноправными членами 

общества, раскрыть свои творческие способности и стать непосредственными 

участниками этих мероприятий. Прошли следующие занятия: конкурсно - игровые 

программы «Лето у книжной полки», «Этот разноцветный мир детства», «Возьмемся за 

руки, друзья» (к Международному дню защиты детей); акции милосердия, добра «Твори 

добро», «Йорэк жылыбызны кушып», «Бер жылы суз, жанны эретэ» и др. 

Чекмагушевская базовая библиотека по работе с татарским населением, компактно 

проживающим на территории РБ, приняла участие в презентация проекта «Земли родной 

многоголосье», организованной Башкирской республиканской специальной библиотекой 

для слепых г. Уфы. В торжественной обстановке базовым библиотекам РБ, 

обслуживающих этнические группы, были вручены говорящие книги и рельефно-

графические пособия. Библиотеки Республики Башкортостан представили свою 

народность, ее особенности, каждое выступление сопровождалось художественными 

номерами, презентацией национальных блюд. Библиотекарь Чекмагушевской 

центральной межпоселенчекой библиотеки исполнила татарскую народную песню 

«Сагынам дуслар», которая никого не оставила равнодушным и пришлось по душе 

присутствующим. 

Туймазинская центральная детско-юношеская модельная библиотека более 30 лет 

сотрудничает с Туймазинской специальной (коррекционной) школой-интернатом №2 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья. С 2014 года в ЦДЮМБ реализуется программа «Шаг 

навстречу» по работе с пользователями-детьми с ограничениями в здоровье. Мероприятия 

проводятся в рамках реализации проекта «Библиотерапия», направленного на социальную 

адаптацию детей с ограничениями в здоровье. Для этой категории читателей в ЦДЮМБ 

проведено, этнографическая беседа-призыв «Мэнге йэшэ, туган телем!»/ «Вечно живи, 

родной язык!», к Международному дню родного языка, в рамках I Международной акции 

«Наши истоки. Читаем фольклор». Библиотекари познакомили с материалами книжно-

иллюстративной выставки «Туган тел – хазина ул» / «Родной язык – богатство народа». 

11. Справочно- библиографическая работа. 

Для удовлетворения актуальных запросов по всем актуальным направлениям 

библиотечной деятельности использовались различные формы информационно- 

библиографических услуг: проводились часы информации, обзоры, велась выставочная 

работа, выпускались рекомендательные пособия, рекламные листы, списки литературы, 

составлялись закладки, планы чтения.  

Удобны в работе с читателями картотеки: «Художественные произведения на 

татарском языке», включающая драматургию, поэзию, прозу; «Заглавий пьес и прозы на 

татарском языке»; «Картотека названий и цитат»; «Сценарии на татарском языке»; «Татар 

доньясы», «Моя малая Родина», «Чакматашлы жаннар тояге – Чакмагыш!» «Народы 

Башкортостана» «Картотека художественных произведений, опубликованных в журналах 

«Казан утлары», «Идел», «Мэйдан», «Тулпар» др. 

В Чекмагушевской базовой библиотеке создана собственная электронная база 

данных «Татар доньясы», в которой имеются материалы съездов татар Башкортостана, 

материалы о лауреатах литературных премии, сценарии. Библиотека располагает 
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следующими электронными ресурсами: «Культура и традиции России», «Народы 

России», «Мой город чудный, древний, любимая Казань», «Г. Тукай». 

Ежегодно ЦПИ выпускает пособия из серии «Авылымнын куренекле кешелэре», из 

серии «Чакмагыш туфрагында туганнар», «Талантами славится наша земля», «Туган 

якнын ижат кешелэре», «Якташ язучыларыбыз: гомерлэрен эсэрлэре дэвам итэ». О 

писателях-земляках создана презентация «Яктырта безнен тарихны нуры сунмэс 

шэхеслэр». Издан сборник стихов «Мин гашыйкмын ак тослэргэ» местной поэтессы 

Шаймухаметовой И.Ф.  

Создают различные презентации к мероприятиям и выпускают свою 

библиографическую продукцию и некоторые сельские библиотеки. В Старокалмашевской 

сельской модельной библиотеке Чекмагушевского района были разработаны и созданы 

видеоролики посвящённых различные памятным датам истории и выставлены в группе 

ВКонтакте: «Это – «День Победы», «Мой край родной Башкортостан». Составлены 

различные библиографические пособия: рекомендательный список литературы: «Читаем 

детям о войне». Аблаевская сельская библиотека для привлечения читателей к истории и 

историческому наследию земляков подготовила электронные презентации «Туган авылым 

гузэллеге», «Родники». 

Ежегодно дополняются новыми материалами тематические папки «Всероссийская 

акция «Библионочь», «Летний читальный зал под открытым небом», «Электронный 

читальный зал» и т.д.  

Широкое распространение получили тематические картотеки по историко-

патриотическому воспитанию, литературе о крае: «Шежере. Возвращение к истокам», 

«Шат кояшлы Чакмагышым», «Край мой – Башкортостан», «Нәселем тарихы – шәжәрә» и 

другие. 

В практике работы библиотек активно использовались такие формы массового 

информирования, как Дни, Презентации новых книг, периодических изданий. 

Традиционными остались Дни информации, книжные выставки, просмотры новых 

поступлений: «Яны китаптар», «Яна китап – яна дус», пресс- гид «Поскорей открой 

журнал» и т.д. 

Распространенной формой массового информирования является выпуск 

информационных бюллетеней новых поступлений. В 2019 г. были выпущены «Бюллетень 

новых поступлений» и «Бюллетень новых поступлений по краеведению», 

библиографический указатель «Наш район день за днем» и рекомендательный список 

литературы «Чакмагыш районы республика басмалары битләрендә».  

С читателями проведены беседы: «Татар язучылары», «Тагышыгыз: яна китаплар», 

«По страницам газет и журналов», «Исемен матур икэн», «Якташларнын сугыш 

кайтавазы», «Периодика – путь к книге», оформлены библиотечные плакаты: «Мы ими 

гордимся», «По страницам газет и журналов». 

Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, 

помогает эффективно использовать имеющиеся фонды. Все пособия яркие и красочные, 

достаточно привлекательные для читателей. В течение года в ЦПИ разработаны и выпущены 

6 библиографических пособий, из них информационные буклеты -2, памяток – 1, 

библиографические указатели – 3. 

Читательский адрес подготовленных пособий разнообразен. Тематика большинства 

библиографических пособий актуальна, социально значима, связана с приоритетными 

направлениями работы библиотек. Это патриотическое воспитание, правовое и 

экологическое просвещение, новинки художественной литературы, краеведение и т.д. 

Пособия разработаны к различным мероприятиям. 
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По краеведению выпущен информационный буклет «Из истории родов 

Чекмагушевского района Республики Башкортостан», рассказывающий о родах Ельдяк, 

Елан, Дуван, проживающих в Чекмагушевском районе.   

Библиографическая продукция Центра правовой информации и библиотек района 

рассылается во все сельские библиотеки и активно используются читателями. Все пособия 

имеются в электронном виде и размещены на сайте библиотеки. 

Преимущества библиотечных изданий очевидны. Это их особая тематическая близость 

нашему пользователю; новизна; многообразие; гибкое включение в библиотечную 

деятельность; ориентирование на читательские запросы; использование при создании 

разнообразных ресурсов.  

12. Организационно-методическая деятельность. 

Методическая деятельность библиотеки направлена на совершенствование работы, 

освоение новшеств, повышение квалификации. 

Значительную роль в повышении квалификации библиотекарей систем играют такие 

традиционные формы, как научно – практические конференции, семинары, круглые 

столы, практикумы. Ежеквартально в центральных библиотеках проходят семинары  

с обязательным участием всех сотрудников ЦБС.  

Несомненно, пользу для повышения квалификации сотрудников приносят 

производственные совещания, которые проходят 2 раза в год по результатам отчетов и где 

решаются некоторые вопросы библиотечной работы, делается анализ деятельности 

каждого филиала, проводятся обзоры профессиональной периодики. 

Помощь методического отдела по внедрению инновационных технологий сейчас 

особенно актуальна. За последние годы появились новые виды методических материалов, 

картотеки, изменилась их тематика. Ведущее место среди них занимает разработка новой 

«Картотеки идей», где идет сбор информации о нововведениях в библиотеках РБ, РТ, 

России. Кроме того, начали издавать бюллетень «Творческий поиск» в помощь 

библиотекарям, учителям, организаторам массовых мероприятий, куда включили лучшие 

сценарные материалы на татарском языке. 

Библиотекари района активно используют материалы из постоянно действующих 

методических полок «Татарстан китапханэлэре тэкъдим итэ», «Республика китапханэлэре 

эш тэжрибэсеннән», где они могут познакомиться с передовым методом работы 

библиотек РБ и РТ. 

Чекмагушевская базовая библиотека является методическим центром для библиотек 

Республики Башкортостан, работающих с татарским населением, распространению опыта 

библиотек РБ и РТ по возрождению и развитию культуры татарского народа, укреплению 

дружбы народов республики. Активно используются методико-библиографические 

материалы – сценарии, методические рекомендации, пособия, рекомендательные пособия, 

указатели, буклеты, а также научно-практический журнал «Библиотечный вестник». 

Имеется электронная почта сектора (chektatsektor5@rambler.ru), благодаря которой 

всем библиотекам республики разослали «Календарь знаменательных дат 2020 год», 

сценарии и др. 

На страницах районных газет и местного телевидения постоянно освещается 

деятельность библиотек по организации досуга населения.  

Успешная работа библиотеки достигается при тесном взаимодействии с различными 

учреждениями и общественными организациями. Работа тесно сплетается с 

деятельностью администрации муниципального района, отдела образования, районного 

исполкома конгресса татар Башкортостана, Всемирного конгресса татар, Совета женщин, 

комитета по делам молодежи, школ, историко-краеведческим музеем, школы искусств, 

местной редакцией и телевидением. 
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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. 

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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