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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 РБ.
2. Бижбулякская Базовая библиотека по работе с чувашским населением РБ.
3. Иглинская Базовая библиотека по работе с белорусским населением РБ.
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.
Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан, выполняет
функции организационно методического и координационного центра, сетью
муниципальных библиотек, обслуживающих различные этнические группы.

Библиотечное обслуживание марийского населения.
В МБУК Мишкинская ЦБС марийское население обслуживают Мишкинская
краеведческая библиотека, Детская модельная библиотека и 21 сельский филиал. Всего в зоне
обслуживания МБУК Мишкинская ЦБС проживают 15500 жителей марийской национальности,
что составляет 70 % от всего населения района. В селе Мишкино проживает 4551 жителей
марийской национальности.
Жизнь всего мира в 2020 г. изменил вирус COVID-19. В связи с распространением
коронавирусной инфекции библиотеки перешли на онлайн-обслуживание. После объявления о
запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и
объявления режима самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы стал
необходимостью.
Библиотеки, обслуживающие марийское население, также стали работать онлайн, они
выставляют виртуальные книжные выставки, проводят видеоконференции, онлайнконсультации, видеообзоры, видеопрезентации и т.д.
Так, 14 октября библиотекари сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ
приняли участие в организации и проведении Межрегиональной научно-практической
конференции «Духовная культура марийского народа: проблемы сохранения и развития языка,
обрядов и традиций» в рамках проекта «Мишкан - культурная столица финно - угорского мира 2020». Конференция прошла как в офлайн, так и в онлайн режиме. Работа конференции велась
по трем направлениям: «Родной язык и семья», «Религия», «Культура». В секции «Культура»
выступил народный художник РБ, лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева,
заслуженный художник РБ Калитов Г.Г. Он предложил создать в Башкортостане виртуальный
этнографический музей народа мари. Главный библиотекарь сектора по обслуживанию
этнической группы мари РБ Зайнитдинова О.М. выступила с докладом на тему: «Проблемы
библиотек РБ, обслуживающих марийское население». Она рассказала о проблемах
комплектования библиотек марийской литературой, о формах и методах работы, проводимой в
целях сохранения и развития марийского языка, литературы и культуры. Также о
мероприятиях, проводимых с марийским населением,
рассказала библиотекарь
Новоакбулатовской сельской библиотеки Ялаева В.Я. На других площадках выступали:
советник по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Карамышев Р.Д.
(Марийская традиционная религия), верховный карт (жрец) Башкортостана Пастиев Г.П.,
президент фонда сохранения и развития нематериального культурного наследия народа мари
«Ош кече» Головин В.Ф., преподаватель Бирского филиала БашГУ Апсатарова С.И.,
преподаватель марийского языка Чураевской марийской гимназии имени Я. Ялкайна
Юзукбаева А.Л., специалист марийского историко - культурного центра с.Мишкино Ибулаев
А.В. и другие. Они подняли вопросы религии, образования народа мари, изучения марийского
языка в семье и школе. Все выступления включены в «Сборник материалов научнопрактической конференции «Духовная культура марийского народа: проблемы сохранения и
развития языка, обрядов и традиций»». К мероприятию главный библиограф сектора
Айбердина И.М. оформила книжные выставки «Мишкан - столица финно-угорского мира»,
«Марийский народный костюм».
19 марта в Мишкинской краеведческой библиотеке состоялась презентация книги
самобытной марийской поэтессы Салиевой С.А. «Мутланал мый денем, шўдырем» («Поговори
со мной, моя звезда»). На презентации книги Салиевой С.А. библиотекари Айбердина И.М. и
Зайнитдинова О.М. рассказали о жизненном и творческом пути Салиевой С.А. С
поздравлениями выступили заместитель главы администрации Мишкинского района по
социальным вопросам Александрова Л.Г., председатель совета ветеранов Мишкинского района
Балахнина Ю.Г. Салиева С.А. читала свои стихотворения, рассказала о темах, которые ее

волнуют, о том, что на творчество ее вдохновляют родная природа, дружная семья, близкие и
подруги. Вокальными коллективами «Муро эм», «Мишкан сем», «Ужара», народным хором
Мишкинского РДК, вокалистами были исполнены песни на стихи и музыку Салиевой С.А.
Музыкальный подарок поэтессе преподнесли ее сыновья, внук и сноха. С поздравлениями
выступили ценители творчества поэтессы: ветераны педагогического труда, родственники,
друзья и бывшие ученики. В завершение Светлана Ивановна подарила свою книгу с автографом
друзьям и родственникам, а также краеведческой библиотеке.
Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам.
При Мишкинской краеведческой библиотеке работает клуб по интересам «Селяночка».
Здесь встречаются женщины от 18 до 70 лет. Задачи клуба: пропаганда фольклора, культуры,
искусства, литературы народа мари; знакомство с народной медициной, домоводством и
народными промыслами. К сожалению, в отчетном году из-за пандемии члены клуба
встречались только два раза.
В первые дни Нового года читательницы клуба «Селяночка» собрались, чтобы поздравить
друг друга с марийским народным праздником «Шорыкйол» (дословно «овечья нога»: от
луговомар. Шорык — «овца» и луговомар. Йол — «нога»; марийский Новый год). Главный
библиограф сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ Айбердина И.Х. оформила
книжную выставку «Шорыкйол». Главный библиотекарь сектора Зайнитдинова О.М.
рассказала о традициях празднования Нового года в разных странах, а также о народном
марийском празднике «Шорыкйол», который также отмечается зимой. Ветеран педагогического
труда Аптиева В.А. рассказала об обычаях и обрядах, проводимых во время праздника. В
завершении мероприятия женщины исполнили марийские народные песни.
16 октября члены клуба «Селяночка» собрались на посиделки «Закружила осень золотая».
Члены клуба «Селяночка» читали стихи русских и марийских поэтов, пели песни об осенней
поре, делились секретами консервирования, рецептами салатов и домашних заготовок.
Ведущие - библиотекари Зайнитдинова О.М. и Айбердина И.Х. провели викторину «Осенние
загадки». Самодеятельные поэтессы Салиева С.А. и Баширова Г.Р. прочли свои новые
стихотворения.
Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях,
форумах, вебинарах, конкурсах, акциях.
Библиотекари сектора по обслуживанию этнической группы мари РБ в отчетном году
принял участие в различных Всероссийских, Межрегиональных, районных акциях, конкурсах,
конференциях и семинарах:
Во время межрегионального фестиваля, проводимого в рамках открытия столицы финноугорского мира «Мишкино-2020» библиотекари сектора по обслуживанию этнической группы
мари выступили в качестве экскурсоводов для делегации из Моркинского района Республики
Марий Эл. Для гостей была проведена экскурсия в деревню Озерки, где местное население
показало марийский обрядовый праздник «Шорыкйол».
Межрегиональная сетевая акция «Многонациональная литература о Великой Победе.
Читаем вместе». К 75-летию Великой Победы (сертификаты Айбердиной И.Х., Зайнитдиновой
О.М.).
Межрегиональная акция «Литературный семык» проводится в рамках XXX
Республиканского праздника марийской культуры «Семык», который проводился в 2020 году в
Менделеевском районе Республики Татарстан в онлайн режиме. (Диплом Айбердиной И.Х.)
Всероссийская
акция
«Библионочь-2020»
(видеоролик
«Писатели-фронтовики
Мишкинского района»)
Республиканский этнографический диктант (сертификаты Айбердиной И.Х.,
Зайнитдиновой О.М.).

Республиканский флешмоб «День национального костюма»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовная культура марийского
народа: проблемы сохранения и развития языка, обрядов и традиций» в рамках проекта
«Мишкан - культурная столица финно - угорского мира - 2020» (Благодарственное письмо
Зайнитдиновой О.М.).
Всероссийская акция «Ночь искусств-2020» (видеопрезентация «Йыван Кырла-первый
марийский киноактер»).
Большой этнографический диктант (сертификат Зайнитдиновой О.М.).
Районный конкурс поэзии и прозы, посвященный 105-летию марийского поэта и писателя
А.Бика «А.Бик лудмаш» (Биковские чтения) среди обучающихся школ района, изучающих
марийский язык.
Социологическая деятельность.
Для изучения читательских интересов молодежи (от 15 до 24 лет) библиотекари сектора
по обслуживанию этнической группы мари РБ провели в сентябре отчетного года
социологический опрос «Чтение молодежи в сельской местности».
Чтение молодежи – актуальная проблема. Для того чтобы учитывать интересы и
потребности молодых читателей, нужно прежде всего знать их. Интерес к чтению книг падает,
меняется и мотивация чтения: чтение для удовольствия и развития сегодня значительно
уступает деловому чтению с целью освоения учебных программ. Значительную часть чтения
молодежи в последние годы составляет чтение в сети Интернет.
Молодежь – от 15 до 24 лет – составила основной контингент проведенного сектором
социологического опроса. Всего в опросе приняло участие две 200 человек, это учащиеся
старших классов Лицея №1 и школы №2 с.Мишкино, учащиеся агропромышленного колледжа
с.Мишкино, студенты вузов, работающая и неработающая молодежь.
Поскольку краеведческая библиотека является базовой по обслуживанию этнической
группы мари, то были включены вопросы по чтению литературы на родном марийском языке.
Анкета включала 4 вопроса, предназначенных для молодых читателей - марийцев по
национальности (группа таких читателей составила 54 % от всех респондентов). Перечень
вопросов:
1.«Читаете ли Вы на родном марийском языке?»
2.«Есть ли у Вас любимые марийские писатели? Если да, напишите, пожалуйста,
какие?»
3.«Можете ли Вы назвать современных марийских авторов, книги которых Вам
нравятся? Если да, напишите, пожалуйста, их имена»
4.«Можете ли Вы назвать книгу на марийском языке, которую прочитали за
последнее время? Если да, напишите, пожалуйста, ее название с указанием автора»
К сожалению, на эти вопросы ответили не все. Многие просто пропустили эти вопросы.
Из тех, кто ответил, читают на марийском - 17%. Это в основном обучающиеся Мишкинской
средней школы №2, в которой обучаются жители близлежащих марийских деревень
Староваськино, Нововаськино, Яндыганово и Новоакбулатово и студентки Мишкинского
агропромышленного колледжа, в котором также обучается молодежь из марийских деревень.
Среди любимых марийских писателей назвали Яныша Ялкайна, В.Абукаева-Эмгака, Л.Лекайна,
М.Шкетана, С.Чавайна, Ш.Осыпа, В.Иванова, В.Изилянова, Ю.Артамонова, Ш.Осыпа,
М.Илибаева. Среди современных марийских авторов также назвали имена Марии Илибаевой,
Валентины Изилянвой, В.Абукаева-Эмгака, Ю.Артамонова. Лишь 7 молодых людей смогли
назвать книгу на марийском языке, прочитанную недавно. Это в основном книги по школьной
программе: «Андрий Толкын» Яныша Ялкайна, «Удрамаш корно» Ш.Осыпа, «Элнет»

С.Чавайна, «Эренер» М.Шкетана, «Перкан кинде» Ю.Артамонова, «Ава шум» В.АбукаеваЭмгака.
Ответы на эту группу вопросов заставляют задуматься. Молодежь почти не интересует
чтение как таковое, а уж на родном языке тем более, это может привести к необратимому
процессу-потере родного языка. Несмотря, на то, что уроки родного языка ведутся в школе
(всего лишь 1 час в неделю), почти половина детей марийской национальности не посещает их,
а значит и не читает на родном языке. Библиотекам, обслуживающим марийское население
надо обязательно активизировать работу по продвижению чтения на марийском языке.
Внедрять новые формы работы: онлайн- фестивали чтения, флешмобы в поддержку чтения на
марийском языке, вести пропаганду марийской культуры и языка в социальных сетях и т.д.
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: происходит процесс
изменения отношения молодежи к чтению в целом, меняется отношение к книге, она уже давно
не является источником информации. Усложнилась структура молодежного досуга, молодые
люди все чаще предпочитают электронную книгу - печатной. По их мнению, поиск
информации в Интернете экономит время. Многим из них бывает лень сходить в библиотеку,
проще взять в руки телефон. Чтение молодежи отчетливо подразделяется на досуговое (для
отдыха, удовольствия) и деловое (для учебы). Лишь 20% респондентов читают современных
авторов, в основном тех, кто пишет в жанре фэнтэзи.
Справочно-библиографическая работа.
Все библиотеки, обслуживающие марийское население, имеют справочный фонд.
Актуальная информация, необходимая читателю, находится в периодической печати.
Библиотекарям приходится уделять большое внимание для ее систематизации.
Помимо традиционных картотек в Мишкинской краеведческой библиотеке 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 «2020 год – Год 75-летия
Великой Победы», «Фольклориада-2020».
Систематически пополняются электронные папки: «Марийцы на просторах России»,
«Кугезе йула» (Религия народа мари), «Материалы по творчеству марийских писателей»,
«Яныш Ялкайн», «А.Искандаров», «Анатолий Бик», «Г.Кармазин», «В.Изилянова»,
«В.Абукаев-Эмгак», «Ю.Байгуза», «С.Новиков», «С.Салиева» и др.
Библиографом сектора Айбердиной И.Х. были составлены и выпущены
библиографические указатели: «Крылья Мастерства» - к 80 -летию марийского журналиста
Г.Зайниева и «Литературоведу, критику Сергею Эману -110 лет».
Библиотечное обслуживание белорусского населения.
В МБУК Иглинская ЦБС белорусское население обслуживают Иглинская центральная
районная библиотека (Белорусский сектор) и Балтийская сельская модельная библиотекафилиал №7 – базовая библиотека по работе с белорусским населением.
По данным переписи 2010 года на территории Республики Башкортостан проживают 11
680 белорусов. 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
1621 чел. (6,5% 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 сельская библиотека филиал-№7, Улу-Телякская

сельская библиотека филиал-№4, Охлебининская сельская библиотека филиал-№21,
Алаторская сельская библиотека филиал- №5. Пользователей детей– 300, что составляет 3,9%
от общего числа пользователей детей. Библиотечным обслуживанием охвачено 18,0%
белорусского населения района.
Важнейшая роль в просвещении, в приобщении народов многонационального
Башкортостана к культурному историческому и художественному наследию отводятся базовым
библиотекам и музеям. Такой библиотекой является Балтийская - базовая библиотека по
обслуживанию белорусского населения, где заведующей является зав. филиалом Свистун Н.В.,
а также Востоковская сельская библиотека филиал №8 - зав. библиотекой Карунас В.В. Сегодня
библиотека наиболее массовое и доступное всем информационно-культурное учреждение.
Массовые мероприятия, подбор литературы, выполнение справок – все эти услуги можно
получить в библиотеке. Но главная цель библиотеки – это помощь людям в изучении
литературы на белорусском и русском языках о культуре и истории своего народа. В связи с
введением самоизоляции большая часть мероприятий проводилась в онлайн-режиме.
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
можно решить. И большую помощь в этом могут оказать библиотеки, в фондах которых
имеется литература на белорусском языке. Важно вспомнить утраченое, чтобы сохранить и
развивать белорусские народные традиции, обычаи, ремесла – за всем этим приходится
обращаться и к старшему поколению и, конечно же, большую часть информации можно
получить 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, библиотеки должны пропагандировать богатое белорусское
наследие.
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 Иглинском районе, стал
уже традиционным республиканским праздником. Он проходит на живописном берегу пруда
недалеко от села 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. Праздник
стал наглядным мероприятием по истории белорусского населения.
Справочно - библиографическая работа.
В белорусском секторе и в Балтийской модельной библиотеке ведутся алфавитный и
систематические каталоги белорусской литературы; созданы тематические папки и картотеки:
«Обряды и обычаи белорусского народа», «Белорусская мова», «Составь свою родословную».
Книжный фонд на белорусском языке составляет 1148 экз., общий книжный фонд
составляет 1822 экз. Белорусский сектор в этом году получил из Посольства Республики
Беларусь в Республике Башкортостан журнал «Вокруг света в Беларусь». Благодаря имеющейся
литературе, как на русском, так и на белорусском языках, было выдано 1481 библиотечнобиблиографических справок, касающихся данной этнической группы.

Библиотечное обслуживание украинского населения.
Сектор по работе с этнической группой украинцев Межпоселенческой центральной
библиотеки
муниципального
бюджетного
учреждения
муниципального
района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система»
(далее Сектор) работает совместно с Золотоношской модельной сельской библиотекой МБУ
«ЦБС Стерлитамакского района» вырабатывает наиболее эффективные формы и методы
работы с национальной книгой среди украинского населения. Сектор ведет сотрудничество с 7
районами, в которых обслуживается украинское население.
Золотоношская модельная сельская библиотека целенаправленно работает по проектам:
- «Золотоношская модельная сельская 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: час
этнографии «Народным традициям жить и крепнуть!», «Старину мы помним, старину мы
чтим», краеведческо-познавательные часы «Наши земляки в истории Стерлитамакского
района», «Украина – Башкортостан: связь времен», 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.
Золотоношская модельная сельская библиотека в 2020 году приняла участие в грантовых
конкурсах. Так, 5 апреля приняла участие во втором конкурсе 2020 г. на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект:
Интерактивный музей украинской культуры села Золотоношка «Без прошлого нет будущего».
19 июня - Конкурс музейных работников «Общее дело» (Благотворительный фонд
Владимира Потанина). Проект «Интерактивный музей украинской культуры села
Золотоношка».
16 ноября - Конкурс на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан в форме
субсидий на развитие гражданского общества. Проект: «Чудова українська мова!». На
основании постановления администрации муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан об организации общественных центров национальных культур
народов, проживающих на территории муниципального района Стерлитамакский район в
деревне Золотоношка на базе Золотоношского сельского Дома культуры. 25 августа, состоялось
открытие районного общественного центра украинской культуры, где Золотоношская
модельная сельская библиотека приняла активное участие. Центр создан для сохранения,
возрождения и развития традиционной народной культуры украинских переселенцев,
проживающих на территории района. Встреча гостей началась в фойе дома культуры хлебом,
солью и украинской песней. Ведущие рассказали о истории переселения своих деревень в
Стерлитамакский район о вкладе переселенцев в развитии и становлении района. Работники
культуры совместно с библиотеками подготовили яркие, иллюстрированные папки с историями
переселения, знаменитыми людьми, в папках отразили историю хозяйств, спорта, образования,
культуры. На мероприятии были представлены мастер классы по плетению украинского
веночка, изготовление холодного фарфора, кукол – мотанок и джутовой филиграни. Главный

специалист украинского историко-культурного центра Золотарева Т.Ю. показала мастер-класс
по росписи тарелок. В гончарной мастерской Гречко Т.А. показала мастер – класс по
изготовлению изделий из глины. В фойе дома культуры были организованы хлебный уголок и
уголок домашнего интерьера. Уголки созданы при взаимодействии всех украинских деревень,
они дополнили и украсили украинский колорит, царящий в доме культуры. У украинцев
Стерлитамакского района сосредоточены уникальные образцы традиционной народной
культуры – это богатейшие песенные традиции, народные ремесла, обряды, обычаи. Участница
народного ансамбля украинской песни «Зоряний світ» Потешкина В.Н. познакомила гостей с
одним из обрядов, связанных с хлебом. Провожая в дорогу близкого человека, старшая
женщина в доме давала в дорогу маленький «хлібець» по-другому «Коровайчик» как символ
оберега и второе предназначение, чтобы утолить голод. Все присутствующие гости получили
такие каравайчики. Специально для праздника вырастили хлебное деревце. Хлебное деревце
герой сказок и преданий, через хлебное деревце дети познают о тяжелом труде хлеборобов. На
большие праздники украинцы изготовляли хлебные деревца, где дети могли играть, забавляться
и взамен получить хлебные лакомства. Такими доступными средствами прославляли хлеб и
людей, которые его выращивали. Руководитель общественного центра Карюгина З.А. всем
представителям украинских деревень вручила святыню, землю которую привезли с Украины в
ходе поисково – исследовательской экспедиции «До тебе Україно я горнусь душею, серцем,
мовою, піснями». На мероприятии присутствовали: заместитель начальника управления
культуры муниципального района Стерлитамакский район Синебухова И.В., главы сельских
поселений, работники библиотек и сельских домов культуры. Завершился праздник
дегустацией традиционных украинских блюд и конечно же украинскими песнями.
12 марта Золотоношская модельная сельская библиотека приняла участие в районном
конкурсе - фестивале: «Творческое село», в номинации художественное слово. Зрителям была
представлена литературно – музыкальная композиция: «Нам не забыть подвиг земляков». Цель:
привитие любви к родному краю и уважительного отношения к героическому прошлому
страны, к подвигам земляков. Во второй части вечера состоялся отчетный концерт украинского
народного ансамбля: «Зоряный свит». Члены клуба по интересам: «Краевед», приняли участие
в литературно – музыкальной композиции: «Нам не забыть подвиг земляков!», и активное
участие в номинации: декоративно – прикладного искусства. Все принесли свои работы:
вышивки, поделки, для оформления экспозиции. Благодаря, которым в фойе зрители
ознакомились с умелыми руками д. Золотоношка.
Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях,
форумах, вебинарах, конкурсах, акциях.
V Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ «Родина.
Патриотизм. Гражданственность. Толерантность» к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 15-летию Дня народного единства, участие.
Конкурс «Помним о войне», Фролова Катерина 10 лет, сертификат участника;
Районный творческий конкурс «Славный герой, тобой я горжусь», диплом участника;
Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» - Юнак Яна, диплом участника;
Районный смотр - фестиваль «Творческое село», «Умельцы, выставка декоративноприкладного творчества населения»;
Районный смотр – конкурс музеев, номинация «Лучший музей национальной культуры,
боевой и трудовой славы», Черненко Н.И., диплом победителя;
Районный конкурс - «Сохраняя память о войне», диплом 3 степени;
Всероссийская акция «Библионочь-2020»;
Всероссийская акция «Единый день фольклора»;
Всероссийская акция «Женское лицо Победы»;

Межрегиональная сетевая акция-челлендж «Женское лицо Победы», диплом участника;
Республиканский Флешмоб «Мой национальный костюм»;
Районная акция «Имена, прославившие Стерлитамакский район» к 90-летию
Стерлитамакского района.
Осуществляя свою деятельность, библиотеки районов работают в тесном взаимодействии
с общественными, творческими организациями, культурными центрами района, села. Как
проводники культурной политики на местах, поддерживают все инициативы местных органов
власти.
Золотоношская модельная сельская библиотека Стерлитамакского района тесно
сотрудничает с Республиканским национально - культурный центром украинцев Башкортостана
«Кобзарь», украинским историко - культурным центром «Золотоношка», сельским Домом
культуры и 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.
Так, 11 октября в Золотоношском сельском Доме культуры совместно со школой,
библиотекой и украинским историко-культурном центром «Золотоношка» состоялся
краеведческий калейдоскоп, посвященный принятию Декларации о государственном
суверенитете Республики Башкортостан. В праздничном мероприятии принял участие глава
сельского поселения Тюрюшлинский сельский совет Мудрый А.А. Жителей и гостей праздника
радовал народный ансамбль украинской песни «Зоряний світ. Были организованы мастер –
классы по росписи горшочков и поделок из глины. Здесь же презентован стол - просмотр:
«Живи и процветай мой край родной!», где библиотекарь Черненко Н. И. провела викторину:
«Знаешь ли ты свой край?». Настоящим украшением праздника стали мелодии курая, как
народные произведения, так и современные.
24 сентября в г. Уфа в Республиканском музее Боевой Славы состоялся Межрегиональный
культурно - исторический марафон «Интернациональная Победа», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Золотоношская модельная сельская
библиотека совместно с главным специалистом дома дружбы народов Золотаревой Т.Ю. и
работником сельского Дома культуры Карюгиной З.А. приняла участие в данном мероприятии.
Ведущий библиотекарь Золотоношской модельной сельской библиотеки Черненко Н.И.
презентовала украинскую диаспору в годы войны. Организовали выставку: «Я.Т.Ткаченко наш
земляк - Герой Советского Союза», затем представили программу: «Пам'ятайте, друзі, цих
людей довіку, Тих, хто повернувся і поліг в боях» (Помните погибших вечность).
Одним из ведущих направлений деятельности библиотек республики сегодня по праву
является краеведение. Библиотеки ведут поисково-исследовательскую работу по сбору
материалов по истории села и о знаменитых земляках. Эти материалы обрабатываются,
систематизируются и оформляются в оригинальные источники – тематические папки, стенды,
альбомы по истории местности, ее экологии, о героях войны и труда, семейных династиях,
местных предприятиях, об известных людях района: «Знаменитые люди села», «Страницы
истории Золотоношки» (Золотоношская библиотека Стерлитамакского района).
В сентябре в Золотоношкой сельской библиотеке побывали гости с разных городов
Республики Башкортостан. Цель: ознакомиться с работой украинского культурного центра. Для
присутствующих была проведена обзорная экскурсия в библиотеке и музее «Хата моя, била
хата», где гости узнали о переселении украинцев, о жизни, традициях и обрядах.
21 февраля в рамках Международного дня родного языка, совместно с МОБУ СОШ д.
Золотоношка, ИКЦ, Золотоношская сельская модельная библиотека привели литературно –

музыкальную композицию «В сердце наша мова». В начале мероприятия ребята узнали об
истории праздника, затем читали легенды, сказки, прозвучало много стихов на родном
украинском языке. В заключении была проведена викторина, на знание пословиц, загадок.
Лучшие знатоки были отмечены грамотами.
6 января Золотоношская модельная сельская библиотека совместно с работниками
сельского Дома культуры, историко-культурного центра и школы, в рождественский сочельник
провели игровую программу «Рождественская сказка». В читальном зале библиотеки был
оформлен новогодний уголок: «У леса на опушке, жила зима в избушке» и презентована
тематическая полка: «В новый год с новой книгой». Мероприятие проходило в фойе у елки, где
школьники участвовали в различных конкурсах, играх, совершали виртуальное путешествие. В
заключении приходила Коляда с рождественскими поздравлениями. На мероприятии побывали
гости Министерства культуры РБ Хоменко Е. М., глава Администрации Стерлитамакского
района Абдрафиков А. Р. и другие представители района. Они поздравили присутствующих с
Рождеством Христовым!
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. В
Золотоношской библиотеке работают два любительских объединения: клуб «Любителей
истории» и «Краевед».
Библиотечное обслуживание латышского населения.
Сегодня латыши компактными группами проживают на территории Арх-Латышского,
Бакалдинского сельсоветов и в с. Архангельское Архангельского района Республики
Башкортостан.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г. число латышей в республике
составляет 1508 человек. В Архангельском районе – 300 латышей, в Арх-Латышском
сельсовете – 127 латышей.
В деревне Максим Горький работает Арх- Латышская поселенческая библиотека по
обслуживанию латышского населения. В МОБУ СОШ д. М. Горький ведется преподавание
родного латышского языка. 25 учащихся изучают латышский язык. Для качественного
преподавания языка, приглашается учитель из Латвии.
Арх-Латышская поселенческая библиотека и Латышский историко-культурный центр
являются неотъемлемым участником республиканских, районных, сельских мероприятий. Из
последних крупных мероприятий это участие: в Республиканском празднике родных языков,
посвященный Международному дню родных языков. г. Уфа.
26 февраля Муценэк Л.Н. и Латышский фольклорный образцовый ансамбль «Атбалсс»
приняли участие в Республиканском празднике родных языков, посвященном Международному
дню родных языков в г. Уфе. Организатор мероприятия - ГБУ Дом дружбы народов при
поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и Администрации городского
округа г. Уфа. Муценэк Л.Н. стала участниками мастер- классов, игр народов Башкортостана,
праздничного концерта и квест - игры «Фольклор - вековая мудрость народа». Цель
мероприятия: возрождение национального самосознания различных этносов и сохранение
родного языка.
Участие в фестивале «Легенды Башкирии. Архангельский район». Организатором
выступил НП «Экологическое объединение «Тенгри»» при поддержке Госкомитета РБ по
туризму и Администрации Архангельского района РБ.

При библиотеке работает краеведческий клуб «Истоки». Учащиеся школы с энтузиазмом
посещают краеведческий кружок, участвуют в подготовке и проведении праздничных
представлений, мероприятий, экскурсий в этнографический музей, изготавливают поделки.
Кружковцы – замечательные краеведы, собирают материал по истории села, о замечательных
людях, пополняют музейный архив. На протяжении уже многих лет в библиотеке собирается
краеведческий материал в тематические папки накопители «Так начиналось», «История
латышей», «Народные умельцы», «Национальные праздники», «Интересные судьбы» и другие.
В феврале прошло заседание клуба «Истоки» «Национальный орнамент латышской
культуры». Приглашенные члены клуба в ходе беседы познакомились определением слов,
связанных с орнаментом. Из представленной презентации участники узнали о самых
популярных знаках, их значении, как изображаются, с чем связаны и что они символизируют в
орнаменте латышей.
Многие мероприятия в связи с пандемией прошли в онлайн формате: «Латвия – далёкая и
близкая» «Latvija - tāla un tuva» ко Дню независимости Латвии; Латышский национальный
праздник «Католическое Рождество»; Латышский национальный праздник «Mārtiņdiena или
день Мартыня и др.
Библиотечное обслуживание мордовского населения.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Федоровская межпоселенческая
центральная библиотека» базовая библиотека по обслуживанию мордовского населения
Республики Башкортостан. В центральной библиотеке работает сектор по работе с мордовским
населением РБ.
В муниципальном районе библиотечное обслуживание мордовского населения ведут 4
сельские библиотеки-филиалы.
В Федоровском районе мордва проживает в 8 населенных пунктах. В районном центре
Федоровского района действует «Мордовский историко-культурный центр село Федоровка» и
функционирует базовая библиотека по обслуживанию мордовского населения РБ.
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.
30 сентября 2020 г. в г.Уфе, в музее 112-й Башкирской (16-й гвардейской) кавалерийской
дивизии, в рамках межрегионального культурно-исторического марафона «Интернациональная
Победа», посвященного Году памяти и славы, состоялась презентация финно-угорских
национально-культурных общественных организаций и историко-культурных центров
Республики Башкортостан и Национально-культурного центра кряшен Башкортостана.
Мордовский народ республики представил Федоровский район.
В ходе презентации участники мероприятия почтили память погибших в Великой
Отечественной войне и возложили к стеле 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии цветы.
События тех лет были отражены в материалах и экспозициях выставки, историкопатриотической презентации, были показаны документальные свидетельства тех лет,
воспоминания ветеранов, исторические сцены и исполнены песни военных лет. На выставке
«Отгремела война, уже давно историей стала…» были представлены документы, газеты,
письма, детали фронтовой действительности, солдатские награды, капсула солдатского
медальона, пропавшего без вести в 1942 году уроженца Федоровского района РБ Михайлова
Ивана Петровича. Вместе с мордвой приняли участие марийцы, удмурты, а также кряшены.

30 ноября базовая библиотека впервые провела онлайн - праздник мордовской книги
«Мокшэрзянь книгань чи». Участниками праздника стали библиотеки республики,
обслуживающие мордовское население и их читатели (Аургазинский, Стерлитамакский,
Бижбулякский районы). В ходе мероприятия были представлены различные формы
библиотечной
деятельности:
виртуальные
книжные
выставки,
театрализованные
представления, громкие чтения, поэтические минутки, народные игры. В центре мероприятия
была книга – «Фольклор мордовского народа, произведения поэтов и писателей Мордовии».
Зуенкова Н.К. была в составе делегации IV съезда РОО «Ассамблея народов
Башкортостана», который прошел 30 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической
ситуацией съезд прошел в онлайн-формате.
Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах,
вебинарах, конкурсах, акциях.
12 ноября состоялся Всероссийский онлайн-семинар «Финно-угорский мир Республики
Башкортостан. Роль учреждений культуры в сохранении этнической самобытности» в рамках
фестиваля национальных культур финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»,
подготовленный РЦНТ РБ. С докладом о возрождение и сохранение мордовской культуры
через реализацию творческого проекта фольклорного праздника «Покш эрзянь чи» выступила
заведующая сектором по работе с мордовским населением РБ Зуенкова Н.К. Для участников
семинар была продемонстрирована красочная презентация и видеоролик «Томленый чай».
В Уфе 11 сентября состоялся Международный парад национальных костюмов.
Заведующая сектором по работе с мордовским населением Зуенкова Н.К. была в составе
делегации от Федоровского района.
Участие в детском конкурсе рисунков «Мордовский костюм глазами детей». Организатор
конкурса Мордовский культурный центр г. Тольятти.
Один из любимых видов культурно-досуговой работы библиотек - праздники в самых
разнообразных формах: вечера, библио- посиделки, конкурсы, викторины, игровые программы
и даже праздники с элементами театрализации. Праздник в библиотеке - это всегда повод для
душевного и теплого общения, по старой доброй традиции - с чаем и пирогами. Каждая встреча
в клубе – итог кропотливой подготовительной работы. Чтобы заседания клуба были
интересными, используются разнообразные формы проведения мероприятий. А такие
праздники как «Роштова», «Инечи», «Мастя чи» стали ежегодными и традиционными,
проводимые в библиотеке.

При секторе более 10 лет продолжает свою работу клуб любителей мордовской культуры
«Лисьмапря» («Родник»), руководителем клуба является заведующий сектором по работе с
мордовским населением при центральной библиотеке – Зуенкова Н.К. В школах села
Федоровка, к сожалению, не ведется обучение родного мордовского языка. В связи с этим
прекратил свое существование детский клуб «Горниповне».
Фольклорный час «Мастя чи». На масленичной неделе прошел познавательный
фольклорный час «Мастя чи» в клубе любителей мордовской культуры «Лисьмапря». Хозяйкой
праздника была веселая и заводная теща, героиня этой недели. Она рассказала гостям о
масленичных традициях и символах. Предложила нарисовать портрет идеального зятя, задавая
вопросы шуточной викторины. Присутствующие «перелистали» страницы масленичного
календаря, вспомнили, как называется каждый день праздничной недели, а также посмотрели
слайдовую презентацию «Ах, масленица!». Гости дружно делились друг с другом рецептами
приготовления блинов и начинок, читали стихи и пели песни о Масленице. Закончился
праздник дегустацией блинов.
Рождество в клубе «Лисьмапря». В уютном читальном зале библиотеки, встретились
участницы клуба «Лисьмапря» чтобы отметить с самый красивый, самый желанный, самый
добрый праздник Рождество Христово! В игровой части вечера все пришедшие стали
участницами веселых конкурсов и викторин. И, конечно, всем было интересно узнать о
неотъемлемой части праздника, обряд - гаданий. И самим принять в них участие! Ведущая
познакомила и показала несколько рождественских гаданий. Во второй части - для участников
был подготовлен мастер-класс по изготовлению «Рождественских ангелочков».

Справочно-библиографическая работа.
Базовая библиотека обеспечивает информационными материалами сельские библиотеки,
РДК и другие организации, оказывает им методическую и консультативную помощь.
По библиотекам, обслуживающим мордовское население РБ сектором разослал «2021 – йе
иестэ эрзянь ледстнема читне» («Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 г.»);
В течение всего года велась работа с картотеками: По страницам журнала «Чилисема»,
«Якстерь тяштеня»; Жизнь мордовского народа в нашем районе из материалов районной газеты
«Ашкадарские зори».

Библиотечное обслуживание удмуртского населения.
В Янаульской центральной районной библиотеке работает сектор по обслуживанию
удмуртского населения РБ. В Янаульском районе удмуртское население проживает в
следующих населенных пунктах: д. Андреевка, Арлян, Банибаш, Барабановка, Будья Варяш,
Верхняя Барабановка, Вот-Ошья, Вотская Урада, Каймашабаш, Конигово, Можга, Новая Кирга,
Нократ, Норканово, Четырман, Максимово, Сандугач, Старый Варяш, Шудек.
Библиотечное обслуживание организуют Барабановская, Каймашабашская сельские
библиотеки, Староваряшская и Шудекская сельские модельные библиотеки, сектор при
центральной библиотеке. Общая численность удмуртского населения составляет 6831 человек.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией библиотеки Янаульского района
приостановили работу с посетителями с 30 марта 2020 г. Во время карантина библиотеки
продолжили свою работу в онлайн-режиме. Библиотеки освоили новые инициативы: онлайнакции, виртуальные выставки, подборки книг, челленджи, реклама книг с помощью
буктрейлеров, сетевые акции, дистанционные викторины и т.д. Сектор по обслуживанию
удмуртского населения также стал успешно применять данные формы работы с читателями.
В начале года сектором по обслуживанию удмуртского населения к 75-летию Победы в
Великой Отечетственной войне был объявлен районный конкурс буктрейлеров «Война глазами
удмуртских писателей». Конкурс проводился в целях пропаганды литературы удмуртских
писателей о Великой Отечественной войне.
Все библиотеки, обслуживающие удмуртское население, подошли к делу ответственно и
представили достойные работы. 1 место присуждено Староваряшской сельской модельной
библиотеке, 2 место разделили Шудекская сельская модельная библиотека и Каймашабашская
библиотека, 3 место – Барабановская и Истякская библиотеки. Все участники были награждены
сертификатами
на
приобретение
канцелярских
товаров
и
дипломами
(https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_1520,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_1794,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_1789,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_1769,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_1755,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_1688,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2362).
18 марта накануне Всемирного Дня поэзии состоялся вечер «Волшебная сила поэзии». Он
проходил в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие было
задумано с целью определения чтецов для второго этапа районного конкурса «Строка,
оборванная войной». Наряду с основным жюри, конкурс оценивала еще и читательская
аудитория в лице учащихся школ лицея. Прозвучали стихи Мусы Джалиля «Варварство»,
«Молодая мать», Ильдара Юзеева «Ненаписанная поэма», Михаила Исаковского «Враги сожгли
родную хату», Адипа Маликова «Остаюсь самим собой», Аклимы Саяповой «Песня осталась»,
Юлии Друниной «Зинка», Ангама Атнабаева «Встреча с молодостью», отрывок из
произведения Светланы Алексиевич «Собака, миленькая, прости». Всего в разных возрастных
категориях были определены 26 победителей, из них 11 участников – победители в различных
номинациях. Читатель сектора по обслуживанию удмуртского населения Якупова Карина и
читатель Каймашабашской библиотеки Фатихова Валерия были отмечены в различных
номинациях и награждены дипломами и ценными подарками.
Янаульская центральная районная библиотека запустила акцию «Бессмертный книжный
полк», посвященную Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В течение года в группе ВКонтакте и Одноклассниках были прорекламированы книги о
Великой Отечественной войне. Читателям предлагалось ознакомиться с самыми
пронзительными, драматическими произведениями о войне в электронной версии. Представили
книгу «Бессмертный удмуртский полк» («Дауръеслы вунонтэм удмуртъес») Н. С. Кузнецова члена Союза писателей России, лауреата Госпремии Удмуртской Республики, подполковника

ФСБ РФ в отставке. В книгу вошли сведения о подвигах 1300 орденоносных и знаковых
воинов-удмуртов XX века. Впервые в научный оборот введены материалы о воинахпобедителях – представителях удмуртского этноса, информация о которых выявлена в
Центральном архиве Минобороны РФ, других архивах Москвы, Ижевска. Писатель собирал
архивные данные не только в республике, но и по всем регионам России. Включены в книгу и
наши земляки Николай Ахметзянов, Валиахмат Галямшин, Григорий Захаров, Армагин
Марданов, Гарибзян Петрофанов, Шариф Саитов, Гарафи Файзуллин, Мулланур Шайморданов
(https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2289,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2177,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2225, https://vk.com/yanbibl).
27 ноября - 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. По сложившейся традиции к масштабной акции
присоединился и Башкортостан. Так, сектором по обслуживанию удмуртского населения была
организована онлайн-викторина «Что?», «Где?», «Когда?» («Мар? Кытын? Ку?»), приуроченная
к этой дате. С 23 ноября по 27 ноября пользователям предлагалось ответить на вопросы,
связанные с историей и культурой удмуртского народа. Благодаря этой интерактивной игре,
каждый мог проверить свои знания или открыть для себя ранее неизвестные факты по этой
теме.
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2554,
https://vk.com/yanbibl?w=poll70100690_456011349,
https://vk.com/yanbibl?w=poll-70100690_455343315,
https://vk.com/yanbibl?w=poll-70100690_456691548).
В день удмуртского языка сектор запустил челлендж «Я говорю на удмуртском языке. А
ты?». На странице ВКонтакте поместили видеролики, где читатели сектора прочитали
стихотворения на удмуртском языке. Прозвучали стихи Иосифа Боброва «Очень дорог»
(«Макем дуно»), Люзы Бадретдиновой «Как хорошо, что ты есть!», «Золотой лист».
(https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2570).
Сектор по обслуживанию удмуртского населения запустил цикл видеосюжетов об
экспонатах музея. Ролики снимались в музее удмуртского быта «Удмурт коркапуш» при
этноплощадке «Дружба народов» центральной библиотеки, где библиотекарь знакомила с
интересными экспонатами, их историей появления в музее, функцией в быту, рассказывала об
укладе жизни удмуртов. В конце ролика размещалась реклама книги по истории и культуре
удмуртского народа. Цель мероприятия: ознакомление пользователей с особенностями истории
родного края на конкретных материальных предметах, приобщение к исследованию родного
края
в
разных
формах
(https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2467,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2535,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2419,
https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2618).
Базовая библиотека по обслуживанию удмуртского населения разработала цикл
видеороликов по творчеству удмуртских писателей-земляков, уроженцев Башкортостана.
Хорошие отзывы среди подписчиков, особенно учителей удмуртского языка и литературы,
получили
видеопрезентации,
посвященные
писателям
Рашиту
Хайдарову
(https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2229), Аде Диевой (https://vk.com/yanbibl?w=wall70100690_2112), Ульфату Бадретдинову (https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2229), Галине
Романовой (https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2312).
К 90-летию Янаульского района был сделан видеоролик - виртуальная встреча «Люди!
Район! Успехи!». Изначально планировалось провести вечер встречи почетных граждан в
стенах библиотеки, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мероприятие
пришлось перенести в другой формат. В видеоролике нашли отражение жизненный путь,

успехи, вклад в развитие Янаульского района каждого почетного гражданина Янаульского
района. Среди них и Саитов Юрис Султангалиевич – председатель национально-культурного
центра удмуртов Янаульского района. (https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2498).
21 февраля в центральной районной библиотеке проведен литературно-музыкальный
вечер «Язык – есть исповедь народа», посвященный Международному дню родного языка.
Мероприятие началось с прослушивания государственных гимнов Российской Федерации
и Республики Башкорстан. В Янаульском районе в мире и согласии проживают представители
более 40 национальностей, на вечере было представлено 5 преобладающих по численности.
Сотрудники библиотеки в национальных костюмах рассказали о языке, истории, культуре,
об особенностях башкирского, русского, татарского, удмуртского и марийского народов,
которые сопровождались песнями, танцами, стихами и игрой на национальных инструментах.
Прозвучала удмуртская мелодия «Ширъян», исполненная на гуслях Константином Башировым.
Крезь (гусли) – удмуртский национальный музыкальный инструмент. Библиотекарь рассказала
легенду об изготовлении удмуртами из опаленной ели этого музыкального инструмента.
Выступления позволили ближе познакомиться с культурой и языком народов, населяющих наш
район. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. Была оформлена книжная
выставка «Язык –душа народа».

Литературно-музыкальный вечер «Язык – есть исповедь народа», посвященный
Международному дню родного языка (21.02.2020г.).
Сектор по обслуживанию удмуртского населения в этом году запустил цикл видероликов
о знаменитых удмуртских писателях-земляках. Ведь имена многих наших земляков известны
далеко за пределами нашей республики. Так подготовлены видеоролики о творчестве
журналиста, писателя Рашита Хайдарова, поэтессы Ады Диевой, детского писателя Ульфата
Бадретдинова. К юбилею поэтессы Галины Романовой подготовлен ролик – поздравление.
Ролики получили хорошие отзывы от читателей, в частности от учителей.

Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах,
вебинарах, конкурсах, акциях
Заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения стала координатором
площадки по написанию «Большого удмуртского диктанта». В текущем году акция прошла в
онлайн-режиме 4 апреля, была приурочена к 100-летию государственности Удмуртии. В 2020
году впервые диктант прозвучал в эфире телеканала «Удмуртия». В написании диктанта
приняли участие 28 человек в возрасте от 14 до 69 лет. 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. Результаты диктанта в этом
году можно было узнать в интернете, перейдя по ссылке и введя свою фамилию. Сертификаты с
набранными балами были вручены в торжественной обстановке на семинаре библиотечных
работниках.
(https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_1666,
https://vk.com/yanbibl?w=wall70100690_2362).
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Память нашей ПОБЕДЫ» и в
рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» Янаульская центральная районная библиотека
25 апреля 2020 года в 18.00 часов провела онлайн-трансляцию в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассниках, Инстаграме. На онлайн-площадках прошли: попурри военных песен, онлайн
прочтение стихов о войне участниками районного конкурса чтецов «Строка, оборванная
войной», демонстрация лучшего буктрейлера «Война глазами удмуртских писателей», онлайн
обзор книжной выставки «Слава военным подвигам наших предков», онлайн прочтение стихов,
вошедших в рекомендованный список проекта «100 шагов к родному слову», онлайн чтение
рассказа А.П. Чехова «Хористка», посвященного 160-летию со дня рождения писателя,
поэтический онлайн марафон «Янаул читает Есенина», посвященный 125-летию со дня
рождения поэта, песня «Туган ягым голлэр иле», посвященная 90-летию Янаульского района,
виртуальная экскурсия: «Литературная карта Янаульского района», литературный центр
«Вдохновение», этноплощадка «Дружба народов», где заведующая сектором по обслуживанию
удмуртского населения провела онлайн-экскурсию по уголку удмуртского быта «Удмурт
коркапуш». Завершилась акция финальной песней «Туган як» в исполнении библиотекарей.
Всего к Библионочи присоединились более 5550 участников. (https://vk.com/yanbibl,
https://vk.com/videos-70100690?z=video-70100690_456239145%2Fclub70100690%2Fpl_70100690_-2).
27 февраля заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения Файзуллина
В.Р. участвовала в научно-практической конференции «Гердовские чтения» в с. Новые
Татышлы. Традиционные, 23 по счету Гердовские чтения, посвященные 100-летию

государственности Удмуртии, впервые прошли за пределами республики. Чтения проходили в
формате научно-практической конференции. Тема конференции «Кузебай Герд, Трокай
Борисов, Максим Прокопьев у истоков государственности Удмуртии».
Активисты Удмурт Кенеш, представляющие города и районы Удмуртской Республики,
Пермский край, Республику Башкортостан заслушали доклады по теме конференции,
подготовленные членом союза писателей России и Удмуртии Н.С. Кузнецовым, к.ф.н. А.Г.
Шкляевым, д.и.н. Р.Р. Садиковым, к.п.н. В.М. Ившиной, к.ф.н. Л.М. Ившиным. Украшением
конференции стало выступление на удмуртском языке о роли личности Кузебая Герда,
подготовленное французской ученой, приехавшей из Эстонии, Евой Тулуз. Одновременно с
пленарной частью конференции в Ново-Татышлинской СОШ шли мастер-классы и
мероприятия для школьников, подготовленные сотрудниками Удмуртского госуниверситета,
Национального музея УР им. Кузебая Герда и Удмуртской национальной гимназии им. Кузебая
Герда. Завершили конференцию доклады Альбины Башировой (СОШ №4 г. Янаул, РБ) и Елены
Корниловой (Удмуртская национальная гимназия им. Кузебая Герда).
На эмоциональном подъеме прошло вручение национальной премии имени Кузебая Герда
за 2019 год Юрису Султангалеевичу Саитову, активисту Удмурт Кенеш, долгие годы
возглавлявшему национально-культурный центр удмуртов Республики Башкортостан. Ярким
завершением мероприятия стал концерт самодеятельных коллективов Татышлинского района.

Участие в научно-практической конференции «Гердовские чтения» в с. Новые Татышлы
(27.02.2020г.).
Читатели сектора по обслуживанию удмуртского населения Байтимирова Яна и
Суфиятова Есения стали победителями в конкурсе «Сказки моего народа», организованного
библиотекой № 8 «Дружбы народов» МБУ Централизованной системы массовых библиотек
городского округа г. Уфа РБ, посвященный фольклору народов Республики Башкортостан. По
итогам голосования победителями стали работы 6 участников. Читатели использовали сюжеты
мифов о любимом цветке удмуртов «Италмас» и как образовалась земля в представлении
удмуртов (https://vk.com/yanbibl?w=wall-70100690_2339).
17 декабря заведующая сектором по обслуживанию удмуртского населения в составе
делегации удмуртов Башкортотсана участвовала в XIV Всеудмуртском съезде, прошедшем в г.
Ижевск. Участие в съезде приняли делегации также из Татарстана, Кировской области, Марий
Эл, Пермского края, Санкт-Петербурга и Москвы. На мероприятии подведены итоги работы
Межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» за
четыре года, заслушаны доклады об актуальных вопросах и проблемах удмуртской
общественности, а также с помощью голосования выбран Президент Ассоциации, членов
исполнительного комитета и ревизионной комиссии.

17 апреля сектор по обслуживанию удмуртского населения, сельские библиотеки,
обслуживающие удмуртское население присоединились к флешмобу «День национального
костюма».
Читатели базовой библиотеки участвовали в краеведческом онлайн-марафоне «Спеши
узнавать родное» - «Удмуртские писатели в годы войны и о войне», «Приметы и поверья
удмуртов» и т.д. Организатор онлайн - марафона - Национальная библиотека Удмуртской
Республики. Все участники получили сертификаты.
Социологическая деятельность.
Среди читателей-представителей удмуртской этнографической группы сектором по
обслуживанию удмуртского населения был проведен опрос «Удмуртская литература и язык в
современном обществе», с целью формирования библиотечных информационных ресурсов,
создания условий для общения, популяризации литературы на удмуртском языке, выявления
отношения респондентов к родному удмуртскому языку. Опрос проходил в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/club199338280. Респондентами исследования стали 24 человека.
Подписчикам были заданы следующие вопросы:
1.Необходима ли Вам информация о традициях, культуре, обычаях удмуртского народа?
2.Принимаете ли Вы участие в национальных культурных мероприятиях?
3.Планируете ли Вы обучать своего ребенка родному удмуртскому?
4. Выписываете ли вы периодические издания на удмуртском языке?
5.Читаете ли вы удмуртские книги?
6.Владеете ли вы родным удмуртским языком?
7.Ваш возраст
Возрастной состав респондентов: от 14-25 лет- 17%, от 25-25 лет – 8%, от 35-45 лет -25 %,
наибольшее количество респондентов в возрастной категории от 45-60 лет -50 %.
На вопрос владеете ли вы родным удмуртским языком 92 % ответили, что свободно
говорят; 1 человек (4 %) предпочитает говорить на русском языке, еще один респондент (4%)
говорит с ошибками.

Наибольшее количество респондентов 79 % читают книги на удмуртском языке, и только
14% – не читает. 79 % респондентов выписывают периодические издания на удмуртском языке.
В число вопросов анкеты вошли такие вопросы: Необходима ли Вам информация о
традициях, культуре, обычаях удмуртского народа? 84% респондентов нуждаются в этой
информации, 16 % ответили отрицательно. Радует, что на вопрос «Планируете ли Вы обучать
своего ребенка родному удмуртскому?» 83 % ответили положительно. 85% опрошенных
принимают активное участие в национальных культурных мероприятиях.
Анализ опроса показал, что респонденты с уважением относятся к родному удмуртскому
языку, планируют обучать своих детей. Активно участвуют в национально-культурных
мероприятиях, читают на удмуртском языке. Нуждаются в информации о традициях, культуре,
обычаях удмуртского народа. Ведь важнейшими факторами формирования национального
самосознания, сохранения самобытной культуры народа в условиях глобализации
современного мира являются национальный язык, национальная литература культура, история.
Досуговая деятельность. Работа клубов.
В Янаульском районе 3 школы с родным (удмуртским) языком обучения для 228
учеников. В городе Янаул язык используется в общении гораздо реже. В школах не изучают
удмуртский язык. Сегодня наблюдается такая тенденция, что в семьях, где родители владеют
удмуртским языком, детям уже не передают его знания, в домашней обстановке общаются на
русском языке. В секторе по обслуживанию удмуртского населения работает клуб «Веселый
удмуртский язык». Цель клуба: развить в детях интерес к удмуртскому языку, его культуре и
обычаям. Задачи: научить детей простым языковым конструкциям, разучить стихи, песни на
удмуртском языке, познакомить с традициями удмуртского народа: обычаи, игры, удмуртский
фольклор, познакомить с детскими удмуртскими произведениями, писателями.
В начале года сектором по обслуживанию удмуртского населения для членов клуба была
организована творческая мастерская «Удмуртский сувенир». Выбрав по книгам удмуртский
орнамент, ребята приступили к рисованию на камнях. По ходу работы разучивали удмуртские
слова. Пока сувенир высыхал, поиграли в удмуртские подвижные игры, разгадывали загадки.
В летнем читальном зале с членами клуба прошла квиз-игра «Знатоки родного края»,
посвященная 90-летию района. Читателям были предложены блоки вопросов на различные
темы: история Янаульского района и города, этнография, природные ресурсы Янаульского
района.
Члены клуба Байтимирова Яна и Суфиятова Есения стали победителями в конкурсе
«Сказки моего народа», организованный библиотекой № 8 «Дружбы народов» МБУ
Централизованной системы массовых библиотек городского округа г. Уфа РБ, посвященный
фольклору народов Республики Башкортостан. По итогам голосования победителями стали
работы 6 участников. Наши победители отразили в рисунках сюжеты мифов о любимом цветке
удмуртов «Италмас» и как образовалась земля в представлении удмуртов.

В Шудекской сельской модельной библиотеке Янаульского района успешно
функционирует клуб для пожилых людей «Оптимист». Членов клуба 15, все они являются
пенсионерами. 6 марта для участников клуба по интересам «Оптимист» и фольклорного
коллектива «Тюрагай» совместно с СДК организовали праздничный вечер «Аромат весны» с
весёлыми играми, забавными конкурсами, танцами и песнями. Завершили мероприятие
чаепитием. Участники клуба присоединились к VIII Всероссийской сетевой межбиблиотечной
экологической акции «Экосумка вместо пакета». Мастер-класс по вязанию экосумки из
мусорных пакетов показала участница клуба Хаертдинова Людмила и была отмечена
дипломом. Целью акции является продвижение идеи защиты окружающей среды.
Организатором выступила городская централизованная библиотечная система города Ростовна-Дону.
Накануне Масленицы члены клуба «Оптимист» собрались на посиделки «Масленица –
красна девица». Библиотекарь сделала обзор одноименной книжной выставки, где были
представлены книги и журналы с рецептами блинов. Мероприятие прошло в теплой дружеской
обстановке. Участников было 13 человек. 6 марта для участников клуба по интересам
«Оптимист» и фольклорного коллектива «Тюрагай» совместно с СДК организовали
праздничный вечер «Аромат весны» с весёлыми играми, забавными конкурсами, танцами и
песнями. Завершили мероприятие чаепитием.
При Староваряшской библиотеке 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. Члены клуба
активно подключились к виртуальной площадке «Умельцы села» в соцсетях ВКонтакте и
Одноклассники. Подписчики - жители села- отправляли фотографии своих творений. Было
много хороших отзывов в адрес участников виртуальной площадки.
В Каймашабашской библиотеке работает клуб «Родничок» по направлению: изучение
традиций, культуры и обычаев удмуртского народа. Вместе изучают историческое прошлое
удмуртского народа, его корни и истоки, жизнь и быт удмуртов, проводят народные праздники,
работают с удмуртской литературой. Клуб постоянно участвует во всех религиозных,
национальных праздниках и мероприятиях, проводимых в с. Каймашабаш. Здесь общаются,
открывают для себя что-то новое и полезное, делятся своими секретами.
1 октября для участников клуба «Родничок» организовали посиделки «Сизьыл гуръёс».
Послушали красивые стихотворения, песни, принять участие в викторинах, разгадывали
загадки, играли в старинные игры и обменивались приятными воспоминаниями. Мероприятие
прошло на свежем воздухе.
9 марта с фольклорным ансамблем «Капчи мылкад» приняли участие на празднике
«Проводы зимы» в д. Игровка Янаульского района. На празднике прозвучали звонкие, задорные
фольклорные песни на русском, удмуртском языке.
Самые активные друзья и читатели Барабановской библиотеки – участники клуба по
интересам «Родничок». Клуб работает с 2004 года. Актив клуба 7 человек. 5-января в
Барабановской библиотеке прошли новогодние посиделки «В зимний холод всякий молод».
Читатели познакомились с традициями удмуртского народа, фольклором, играми и забавами:
«Зимние загадки», игра «Музыкальный клубок», конкурсы «Самая красивая снежинка»,
«Собери снеговика», «Кто длиннее свяжет косичку», «Попади снежком в корзину», «Угадай кто
ты?», «Закончи пословицу».
Справочно-библиографическая работа.
Библиотечные каталоги и картотеки - важнейшая часть СБА, к услугам читателей
предоставлены: СК, АК, систематическая картотека статей, краеведческая картотека, картотека
«О языках», «Родословная - летопись народа», картотека новых поступлений и др. Библиотеки,
обслуживающие удмуртское население, ведут тематические картотеки, картотеку газетножурнальных статей, где раскрывают творчество видных деятелей искусства, поэтов, писателей
удмуртского народа.

В библиотеках систематически проводятся библиотечные уроки, экскурсии по
библиотеке, беседы с читателями.
В секторе по обслуживанию удмуртского населения ведутся тематические папкинакопители по самым разнообразным темам. Наиболее интересные:
«Знаменитые
удмурты,
уроженцы
Янаульского
района
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»;
«Наши знаменитые земляки»;
«Удмурты Янаульского района на страницах периодических изданий»;
«Работа сектора по обслуживанию удмуртского населения на страницах
периодических изданий»;
«Традиции удмуртского народа».
Регулярно оформляются выставки новых поступлений, проводятся обзоры литературы.
Так, в текущем году проведены видеообзоры: «Победит человек», «Очаг семейный», «О
коррупции вслух», «Слава военным подвигам наших предков», «Предки вещей». В секторе
оформлен стенд «Удмуртская книга в библиотеках Башкортостана», выставки «Здравствуйте,
мы удмурты», «Финно-угорский мир», «Река судьбы» (к юбилейным датам удмуртских
писателей и поэтов), «Горжусь тобой, Башкортостан».
Библиотечное обслуживание чувашского населения.
В центральной библиотеке Муниципального автономного учреждения культуры,
Бижбулякская централизованная библиотечная система муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан работает Сектор по работе с чувашским населением и по
обслуживанию чувашского населения. В системе функционируют 27 сельских библиотекфилиалов из них 10 Ермолкинская, Зириклинская, Ик-Вершинская, К-Ивановская, КистенлиБогдановская, Малоседякская, Седякбашская, Базлыкская, Кош-Елгинская сельские
библиотеки.
7 февраля в читальном зале Центральной библиотеки прошел вечер памяти, посвященный
творчеству именитого земляка, талантливого художника, члена Союза чувашских художников,
Заслуженного работника культуры Чувашской Республики Алимасова А.Н., «Унер асти»
(«Художник от бога»). Мероприятие подготовила и провела заведующая сектором по работе с
чувашским населением по РБ Тарасова Н.П. На творческом вечере присутствовали родные и
близкие люди Александра Никаноровича и родственники. Со своими воспоминаниями о
художнике, о продвижении его творчества в районе поделились: В.А.Иванова и В.А.Смолов.
Среди гостей мероприятия были люди, которые лично были знакомы с Александром
Никаноровичем. Учащимся Детской школы искусств интересно было посмотреть на творения
нашего художника, также послушать увлекательный рассказ об отдельных эпизодах жизни
Алимасова А.Н. хозяйки Художественной галереи Дома культуры, Риммы Геннадьевны
Андреевой. В конце вечера родным и близким художника был предложен Дайджест о
творчестве Алимасова А.Н., «Унер асти». Вечер закончился выступлением вокального
коллектива «Живая вода» (рук.Данилова Ольга).

В целях реализации Программы развития и поддержки чтения на 2019-2022 годы, сектор
по работе с чувашским населением Республики Башкортостан при Бижбулякской центральной
библиотеке провел онлайн-конкурс чтецов «Читаем Якова Ухсая». Всего в оргкомитет
поступило 42 заявки на участие в конкурсе, возраст участников составил от 12 до 32 лет. В
конкурсе приняли участие жители Альшеевского, Миякинского, Ермекеевского,
Аургазинского, Кармаскалинского, Белебеевского, Федоровского и др. районов Республики
Башкортостан, студентки факультета башкирской и тюркской филологии Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного университета и учащиеся Уфимской коррекционной
школы-интернат для слепых и слабовидящих №28. Все участники получили дипломы
участников.
Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах,
вебинарах, конкурсах, акциях
Приняли участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Я со счастьем не расставался»,
посвященный творчеству народного поэта Республики Башкортостан МустаяКарима,
объявленном библиотекой № 8 «Дружбы народов» г. Уфа (3 место);
-во всероссийской акции «Ночь искусств», в рамках этой акции провела Онлайнмероприятие «Мастера музыкального искусства Чувашии»;
-в Межрегиональном конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты» в номинации «Лучший
отзыв о книге Чувашского книжного издательства» (призер Диплома 2 степени);
-во Всероссийском фестивале многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой»
(АталАсамаче);
-в Межрегиональной сетевой акции «Книги в белых халатах»;
-в Межрегиональной сетевой акции «Голоса любимых книг»;
-в открытом литературно-художественном конкурсе «Под сенью дружных муз»,
посвященном 75-летию Великой Победы, укреплению и гармонизации межнациональных
отношений в Башкортостане.
-в Межрегиональном литературном творческом конкурсе «Легендарная чувашская
женщина» (*«Вутра та çунман, шывра та путманчǎвашхĕрарǎмĕ»), посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 100-летию Чувашской Автономии.
-Всероссийском детском конкурсе Патриотического рисунка «Мир моего дома»;
-в Республиканском конкурсе «Поклон и память поколений» в номинации: «В единстве –
наша сила»;
-приняла участие в викторине «Книга учит жизни», объявленной Чувашским
издательством совместно с Союзом профессиональных писателей Чувашской Республики,
Комитетом по образованию при Чувашском национальном конгрессе.
-в Межрегиональной сетевой акции «Чувашский костюм от древности до современности»;
-в Межрегиональной акции «Я говорю на чувашском языке», посвященную 25 апреляДень чувашского языка, которую объявил Педагогический институт Чувашской Республики др.
В секторе по работе с чувашским населением РБ при Бижбулякской центральной
библиотеке с момента образования сектора работает клуб любителей чувашского языка и
культуры «Салампи», до 2012 года она называлась «Встреча». Для детей и молодежи с 2012
года организован клуб «Бабушкин сундучок». На заседаниях этих клубов проводятся

мероприятия, посвященные творчеству чувашских поэтов и писателей, традициям, праздникам
и обрядам чувашского народа, такие как: «Уяв», «Уллах», «Вайа» и др. В 2020 году из-за
пандемии заседания проходили в режиме онлайн.
Библиотечное обслуживание татарского населения.
Татары, являясь одной из самых крупных этнических групп, проживающих в нашей
многонациональной республике, оказывали и оказывают существенное влияние на
общественную, социально-экономическую и культурную жизнь республики. В Башкортостане
многое делается для развития культуры, языка и традиций татарского народа.
В Чекмагушевском районе по данным проживает около 18466 человек. Все библиотеки
района обслуживает татарское население. 1786 учащихся изучают татарский язык.
Чекмагушевская базовая библиотека по работе с татарским населением, компактно
проживающим на территории Республики Башкортостан. Библиотечным обслуживанием этой
этнической группы занимаются 52 района.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране библиотекам Чекмагушевского района
пришлось адаптироваться и перестроить свою работу, постепенно переходя в онлайнпространство. Несмотря на условия пандемии библиотеки района вели свою деятельность по
всем основным направлениям.
В Год памяти и славы продолжена работа по реализации проекта «И память нам покоя не
дает…», в рамках которого библиотекарями района собраны воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, уроженцев Чекмагушевского района, о фактах,
событиях военного и послевоенного времени, об интересных эпизодах из их жизни,
видеоматериалы и другие документальные источники. Материалы отражены в библиотечных
группах в соцсети «ВКонтакте» и в отдельной группе под названием «На сердце – след войны»,
что способствует распространению информации о земляках-ветеранах за пределами района.
Особенностью работы библиотек в 2020 году стало участие в создании энциклопедии
«Чекмагушевский район» издательством «Башкирская энциклопедия». Районная библиотека
изучала архивы и по архивам составляла истории всех сельских библиотек, составляла
характеристики работы на сегодняшний день (фонды, посещения, книговыдачи, адреса и
мероприятия и кружки). Большой объем материалов по татарской культуре и литературе также
был собран и передан в издательство. В то же время удалось систематизировать много
краеведческого и исторического материала для библиотек района.
В современных условиях динамично развивающего общества функционирование
библиотеки невозможно без внедрения в практику новых форм и технологий. В отчетном году
библиотекари применяли в своей работе интерактивные формы, используя ресурсы Интернет.
Это значительно улучшило зрительское восприятие и информативность проводимых
мероприятий.
Библиотеки активно создавали свои информационные продукты: онлайн-выставки,
онлайн викторины, онлай-путешествия, онлайн-анкеты, видеопрезентации к праздникам и
юбилеям писателей и поэтов и другие. В первую очередь более наглядней стали проводиться
массовые мероприятия (это видео-экскурсии, электронные презентации, слайд-показы и
другое). Выполняются различные справки через Интернет.
Работа по формированию патриотического сознания неразрывно связана с воспитанием
любви к «Малой Родине». Библиотека на селе часто исполняет функцию центра по изучению и
сохранению культурного и исторического наследия. Воспитание у пользователей татарской
национальности чувства гордости и уважения к истории и культуре, обычаям и традициям
своего края с помощью литературы всегда остается основной в работе библиотеки.
В районном масштабе центральной межпоселенческой библиотекой с целью
популяризации краеведческих знаний и воспитания любви к малой родине проведен
поэтический марафон «Илхам чишмэлэрем синдэ, туган жирем!». Марафон организован в
рамках 75-летия Великой Победы и 90-летия образования Чекмагушевского района. В ходе
проведения марафона в офлайн формате были продемонстрированы видеозаписи прочтения

стихотворений о родине, родной земле, природе, селе Чекмагуш, районе из творчества
известных поэтов, земляков М.Назирова, Р.Идиатуллина, М.Хариса и др., а также самобытных
авторов Р.Сабитова, Р.Маликовой, Р.Ильясовой, Р. Каюмовой и др., в исполнении самих
авторов и читателей библиотек. Лучшие чтецы были награждены Дипломами и Грамотами.
Муса Джалиль — один из великих поэтов татарского народа. Кроме своего поэтического
творчества он оставил пример мужества и героизма. Не только его поэзия, но его жизнь и
трагическая судьба являются образцами стойкости. Так, 11 февраля, в читальном зале
Чекмагушевской центральной библиотеки был проведен урок исторической памяти
«Бессмертная песня Мусы Джалиля» для учащихся 8 «В» класса МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш.
В ходе мероприятия школьники ознакомились с жизнью и творчеством поэта, борца против
фашизма, Героя Советского Союза. Ребята слушали и сами читали стихи поэта,
проникновенные, мужественные и искренние, отвечали на вопросы викторины «Поэт-герой».
Урок сопровождался видео-презентацией «Муса Джалиль». К встрече был оформлен стол
просмотра «Улемем дэ янгырар жыр булып…». Жизненный путь и подвиг татарского поэта
Мусы Джалиля останется примером патриотизма, любви к Родине для многих поколений.
6 февраля, сотрудниками Чекмагушевской центральной межпоселенческой библиотеки
для студентов I и II курсов филиала ГБПОУ Башкирского аграрно-технологического колледжа
с.Чекмагуш был проведен литературный час «Шагыйрьнен йорэк тавышы», посвященный 105летию со дня рождения писателя-земляка Малиха Хариса. В ходе мероприятия библиотекарь
ознакомила обучающихся с биографией и творчеством поэта-фронтовика, интересными
фактами из его жизни, продемонстрировала литературу и фотоматериалы. Ребята с
удовольствием прочитали и обсудили его стихотворения «Весенние цветы», «В родном селе»,
«Молодость», прослушали стихотворения «Письмо» и песню «Юность». К встрече был
оформлен стол просмотра «Шагыйрь хэм солдат».
18 февраля, в читальном зале Чекмагушевской центральной межпоселенческой
библиотеки был проведен поэтический час «Уз йолдызымны тапмыйча, куклэрдэн кузем
алмам...», посвященный 80 – летию со дня рождения поэта-земляка Рима Идиятуллина. На
мероприятие были приглашены учащиеся 8-х классов МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш. Рим
Идиятуллин – талантливый поэт и журналист, чье творчество известно далеко за пределами
Башкортостана, Член Союза писателей Татарстана, заслуженный работник культуры
Башкортостана, автор книг «Хэерле иртэ» (1983), «Хэерле кон» (1996), «Хэерле кич» (2007),
Хэерле тон (2017). В ходе мероприятия школьники ознакомились с жизнью и творчеством
поэта, зачитывали стихотворения «Булэк», «Туган якта», «Чакырыгыз» и др. Поэтический час
сопровождался видеопрезентацией «Гомеремнен эле таны гына» и обзором тематического
стола просмотра «Шагыйрь кунеле», где были представлены книги автора, газетные и
журнальные материалы, фотодокументы, рассказывающие о жизни и творчестве поэта.
В завершение встречи, учащиеся прослушали архивные видеозаписи – стихотворения в
исполнении самого автора.
20 февраля, в рамках Международного дня родного языка, в читальном зале
Чекмагушевской центральной межпоселенческой библиотеки был проведен цикл мероприятий
для учащихся 8-х классов МБОУ – Гимназия с. Чекмагуш. Устный журнал «Уз телемдэ
хойлэшэм» ознакомил школьников с историей возникновения праздника, о важности изучения
родного языка, с башкирским фольклором, который богат легендами, преданиями и сказками.
Такие легенды, как «Урал Батыр», «Семь девушек» и городище Кала-Тау не оставили учащихся
без внимания. Также учащиеся приняли участие в конкурсах «Шагирзы таны», «Ребустар» и др.
В ходе литературно-познавательного часа «Туган телем-татар теле» библиотекарь
ознакомила учащихся с историей возникновения Международного дня родного языка.
Школьники с удовольствием отгадывали загадки, подсказывали продолжение пословиц,
участвовали в играх: «Тюбетейка», «Очты-очты», отвечали на вопросы викторины по татарским
народным сказкам. Также были продемонстрированы видеоролики с отрывками татарских
народных танцев и песня «Туган тел». К мероприятию была подготовлена книжно –
иллюстративная выставка «К сокровищам родного языка», где была представлена литература

на башкирском, русском и татарском языках, раскрывающая красоту и богатство каждого
языка.
Сегодня библиотеки стали настоящими центрами возрождения интереса читателей к
национальной культуре. Они проводят мероприятия, направленные на развитие интереса к
обычаям, традициям и к культуре.
Участие в межрегиональных, республиканских, районных конференциях, форумах,
вебнарах, конкурсах, акциях.
Библиотеки района участвовали в конкурсах, акциях:
Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения» читатель
Чекмагушевской центральной межпоселенческой библиотеки занял призовое место.
Российских: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Читаем детям о
войне», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Большой этнографический диктант», впервые
приняли участие с видеотрансляцией мероприятия в акции «Культурный стриминг».
Межрегиональных: Гафурийские чтения «Читаем Мажита Гафури», «Читаем
Габдуллу Тукая»; «Мой национальный костюм»;
Социологическая деятельность.
В 2020 году, среди библиотек Чекмагушевского района проведено анкетирование на тему
«Чтение татарской литературы среди населения». В ходе анкетирования выявлен большой
читательский интерес к татарской литературе в целом. Наиболее популярна современная
женская проза на татарском языке. В списке жанровых и тематических предпочтений женщин –
любовные романы, издания на темы «красота и здоровье», «дом, семья, хобби и досуг»,
исторические романы. Женщины являются более активными поклонницами современной
татарской литературы. В поле зрения первоочередных мужских интересов – книги о войне,
фантастика, боевики, детективы, исторические романы. Также, в ходе исследования
выяснилось, что большинство опрошенных предпочитают книги и периодику на бумажном
носителе. Несмотря на существующие проблемы финансирования и качественного состава
фондов библиотек, в подавляющем большинстве им дана положительная оценка. Подтверждена
выдающаяся роль библиотек в целом, в деле сохранения книжной культуры и культуры чтения.
Досуговая деятельность. Работа клубов.
В библиотеках культурно – досуговая деятельность направлена на приобщение населения
к культурно – историческому наследию, развитию воображения и творческого начала в каждом
читателе. В отчётном году в библиотеках проведена целенаправленная культурно –
просветительская деятельность в рамках: республиканских проектов, а также прошли акции,
конкурсы различного уровня, Год памяти и славы в России, государственных и традиционных
народных праздников. Одной из самых популярных форм работы остаётся деятельность
читательских любительских клубов и объединений по интересам.
Библиотеки района организаторы и участники всех культурно-просветительских
мероприятий, проводимых на территориях сельских поселений. На местах плодотворно
развивается сотрудничество сельских библиотек с СДК и школами района. Совместно
составляются планы работы и проводятся познавательно-игровые программы и громкие чтения,
библиотечные уроки, литературные часы и праздники, выставки; ведется активная работа по
организации внеклассного чтения, летнего отдыха детей. Культурно-просветительской работой
библиотеки охвачены и пожилые, пенсионеры.
У населения района библиотеки пользуются особой популярностью, ведь на базе
библиотек действуют клубы по интересам, театральные объединения и творческие кружки,
развивающие творческие способности и повышающие культурный и образовательный уровень
пользователей.
До периода самоизоляции в библиотеках системы шла активная работа с населением
применялись различные формы: «За чашкой чая», «50 лет вместе» (Золотая свадьба), вручение
памятной медали, прошли мероприятия, объединяющие жителей сел всех возрастных и
социальных групп, такие как: балмаскарад, Международный Женский день, фольклорные
праздники – «Шэл бэйлэдем», «Эбиемнен сандыгы», флешмоб «Мой национальный костюм».

Центральная межпоселенческая библиотека приняла участие в районных
мероприятиях, посвященном Дню национального костюма, организованном в Парке семейного
отдыха с.Чекмагуш. В этот день библиотекарями оформлена выездная выставка «Нурлы
бизэклэрдэн илхам алыйк», где были представлены книги и журнальные статьи об истории
национального костюма народов Республики Башкортостан. Необычные женские украшения,
национальные головные уборы, татарские калфаки и элементы одежды, изысканные шкатулки,
куклы стали украшением и дополнением выставки. В рамках фоточелленджа «Фото в
национальном костюме» в группах библиотекарями выложены фотографии проведенных
мероприятий в национальных костюмах.

Программа началась с поздравления, дети узнали, что это самый молодой праздник. Далее
рассказали, что республику населяет множество народов. Через много веков до наших дней
пронесли эти народы свою богатую культуру, обычаи и традиции. Все это выражается в стихах,
песнях, танцах, играх, пословицах, поговорках и народных костюмах. Проведена беседа об
истории создания мужских и женских национальных костюмов, об особенностях одежды
других народов. Беседа сопровождалась показом костюмов разных национальностей из числа
учащихся-читателей библиотеки. Далее дети играли национальные игры, показали концертные
номера в национальных костюмах. К мероприятию оформлен стенд «Национальные костюмы».
Библиотеки районов много делают для пропаганды искусства татарского народа.
Читателей постоянно знакомят с новостями из мира искусства, жизнью и творчеством
выдающихся деятелей культуры, искусства. По случаю юбилейных дат, посвященных
известным деятелям культуры, проводятся различные мероприятия. Эти мероприятия, как
правило, сопровождаются оформлением тематических стендов и выставок. Особенно большое
внимание уделяется музыкальному творчеству татарского народа. Во многих библиотеках
прошли музыкальные вечера, музыкальные часы, часы искусства, конкурсы.
23 января, в читальном зале Чекмагушевской центральной межпоселенческой библиотеки,
в рамках клуба «Алтын коз», для читателей старшего поколения был проведен вечер-портрет к
80-летию со дня рождения нашего земляка, народного артиста БАССР Ильфака Смакова «Кеше
китэ – жыры кала». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о жизненном и творческом
пути широко известного – певца - земляка, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного
артиста Башкирской АССР. Гости вечера делились своими воспоминаниями о встрече с
Ильфаком и Асией Смаковыми. На протяжении всего вечера звучали видеозаписи песен в
исполнении артиста. Мероприятие сопровождалось видео-презентацией «Мелодии нашей
эпохи». К встрече был подготовлен стол просмотра «Халкыбызнын йозек кашы».

Справочно- библиографическая работа
Для удовлетворения актуальных запросов по всем актуальным направлениям
библиотечной
деятельности
использовались
различные
формы
информационнобиблиографических 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 следующими
электронными ресурсами: «Культура и традиции России», «Народы России», «Мой город
чудный, древний, любимая Казань».
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».
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 историкопатриотическому 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», «Танышыгыз – яна китаплар и т.д.
Распространенной формой массового информирования является выпуск информационных
бюллетеней новых поступлений. В 2020 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», «Герои земляки», «Периодика – путь к
книге», оформлены библиотечные плакаты: «Мы ими гордимся», «По страницам газет и
журналов».
Библиотеки районов много делают для пропаганды искусства татарского народа.
Читателей постоянно знакомят с новостями из мира искусства, жизнью и творчеством
выдающихся деятелей культуры, искусства.
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.
Делая выводы по относительным показателям самым главным отрицательным фактором
является сокращение наций в каждом отдельном районе. Данная тенденция идет по всей
республике. Идет сокращение поступления фондов на 9% в 2020 г.-14047 экз., а в 2019г.-15556
экз. Из-за ветхости фонда в библиотеках идет активное списание книг по ветхости. За 2020 г.
было списано на 17% больше экземпляров, чем в 2019г. (2019г.-29240 экз., 2020г.-34173 экз.). В
связи с сокращением населения и введением режима самоизоляции в республике,2020г.
сократилось число пользователей на 9% по сравнению с 2019г. (2019г.-417565, в 2020г.380356). Соответственно в связи с сокращением читателей, списанием ветхой литературы и
отсутствия должного комплектования фондов базовых библиотек сократилось, и книговыдача
уменьшилась на 17%. Так в 2019 г. количество книговыдачи базовых библиотек составило
2014632 экз., а в 2020г.-1718678 экз. Несмотря на введение режима самоизоляции библиотеки
старались свои мероприятия перевести в онлайн режим и поэтому сокращение количества
мероприятий было незначительным и составило 6% по сравнению с предыдущим годом (2019г93025, 2020г.-87787).
Отрицательным явлением для работы базовых библиотек стало введение режима
самоизоляции в условиях коронавирусной инфекции, но в тоже время многие библиотеки
перешли на онлайн обслуживание и все больше времени стали проводить свою работу в
социальных сетях. Основными проблемами базовых библиотек остается недостаточное
комплектование, отсутствие методических пособий для проведения тематических мероприятий
на языках народов, отсутствие периодических изданий на языках, сокращение населения и
отсутствие интереса у молодежи к своим историческим корням. 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 населяющих нашу республику.
Вопрос о сохранении своей этничности непосредственно связан с вопросом об управлении
в сфере культуры. Необходимо заинтересовать молодежь народной культурой (песнями,
танцами), и поддерживать собственный язык и культуру, что в целом будет способствовать
развитию национального самосознания. Целью действий, направленных на сохранение
этнических особенностей, не является искусственное увеличение культурных различий между
отдельными народами. Сохранение этнической специфики, национальных особенностей
необходимо для дальнейшего гармоничного развития народа; при этом налицо и экономическая
выгода (туристическая привлекательность, туристический бизнес, который также будет

способствовать экономическому и культурному развитию). Необходимо возрождать многие
внешние стороны традиционной духовной и материальной культуры, такие как праздничный
костюм, архитектура, сельское жилище, календарные праздники и обряды, музыка, песни,
танцы и т.д. и таким образом создавать необходимые условия для саморазвития национальной
культуры. Следует отметить, что деятельность базовых библиотек РБ по обслуживанию
этнических групп республики, это своеобразное достижение в библиотечном обслуживании
населения.
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