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Мечетлинская МБС в цифрах 

 

Библиотеки Мечетлинского района осуществляют библиотечное обслуживание 

населения в целях обеспечения прав граждан на свободный и равный доступ к 

информации, знаниям и культуре. 

Основные задачи деятельности библиотек в 2019 году: 

 Содействие населению в образовательной, воспитательной, самообразовательной и 

интеллектуально-досуговой деятельности; 

 расширение библиотечного пространства по продвижению книги; 

 обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного имиджа 

библиотек у населения 

В настоящее время в Мечетлинском районе работает 29 библиотек, в т.ч. Центральная 

районная библиотека, Центральная модельная детская библиотека, 27 библиотек-

филиалов. Пунктов внестационарного обслуживания - 9. Две модельные библиотеки:  

Центральная модельная детская библиотека, специфика работы  – Центр детского чтения;  

Алегазовская сельская модельная библиотека филиал № 1. Направление – краеведение. 

МАУ ММБС работает на основе Устава, утверждѐнного Учредителем.  

Библиотеки – одни из самых посещаемых учреждений культуры:  количество 

посещений библиотек достигло 314233 тыс. раз, превысив показатели 2018 года на 2%; 

количество посещений культурно-просветительских мероприятий – 63000 (в 2018 – 

62000). 

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района 

насчитывает 15165 человек. На уровне с 2018 годом. К чтению всего было привлечено 

67% населения района. Это на 2% выше, чем в 2018 году.  

Общая книговыдача составила 508000 экз. на уровне прошлого года. 

Единый фонд МАУ Мечетлинской МБС на 01.01.2020 года составляет 298123  экз., из 

них 297838 печатные документы, аудио – 86., на электронных носителях – 199 экз.  

По итогам 2019 года в фонды ММБС поступило  3611  экз. печатных изданий, из них 

2132 экз. периодические издания, 1479 экз. книг. Электронные документы не поступали.  

МАУ «ММБС» участвует в реализации Государственной программы по возрождению 

башкирской культуры, согласно которой по государственному заказу обеспечивается 

литературой на языках народов Республики Башкортостан.  

 Комплектование библиотек литературой осуществляется  также через обменно-

резервный фонд Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ,   и дар от  жителей района и 

гостей.  
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        В 2019 году из Национальной библиотеки поступило  13 экз. книг на сумму 3217,23 

руб., в дар от читателей и из других источников всего 315 экз. книг на сумму 74001,73 

руб., по государственному заказу безвозмездно передано в библиотеки 1127 экз. изданий 

на сумму 182749,20 руб. за счет субсидий из федерального бюджета через Министерство 

культуры Республики Башкортостан в фонды библиотек поступило 24 экземпляра на 

сумму 6680,57 руб.   

       За год из местного бюджета было выделено  на комплектование фондов 292180,21  

руб. и  приобретены периодические издания (газеты и журналы), 2132 экземпляров. 

Периодические издания играют исключительную роль как оперативный источник 

информации по различным темам, что делает их незаменимыми в библиотечной 

деятельности. Библиотеки-филиалы в среднем получают по 7-6 наименований периодических 

изданий, районная библиотека 24, детская библиотека 12 наименований,  все библиотеки-

филиалы выписывают районную газету,  4-3 наименований республиканской периодики.     

Объем электронного каталога на 1.01.2020 г. составляет 4380 библиографических 

записей  (БЗ), из них база данных «Книги. Основной каталог» содержит 2650  записи, 

«Периодика» 1730.   

Пополнился за отчетный год в базе «Основной каталог»  всего 1312, из них число 

БЗ на новое поступление  322,  число БЗ на ретроспективную часть фонда 990, в том 

числе вклад в Сводный каталог библиотек  НБ РБ 71 БЗ, остальные 1241 БЗ 

заимствовано из базы НБ РБ.  База «Периодика» в текущем году  пополнился 688  БЗ.  

В Центральной районной библиотеке осуществляется доступ пользователей к 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки Республики Башкортостан. Читальный зал Центральной 

районной библиотеки имеет доступ к «Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина». 

Посредством корпоративного портала Республики Башкортостан (КСОБ РБ) 

осуществляли доступ к сводному каталогу Республики Башкортостан и локальным 

каталогам общедоступных библиотек Республики Башкортостан; предоставление 

информации, отчетов; проведение вебинаров, семинаров, учеб.  

Участвуя в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений и их 

работниками, денежное поощрение в размере 100 000 тысяч рублей получили в 2014 году 

– Центральная районная библиотека, в 2015 году – Центральная модельная детская 

библиотека, в 2019 году – Большеокинский филиал № 3. 

В 2019 году в библиотеках системы активно работало 30 клубов и объединений по 

интересам различной направленности, обеспечивающих досуг населения всех возрастов. 
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Основные события года 

Библиотекарь Большеокинского филиала  приняла участие в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях  сельских поселений, и их работниками и выиграла 100 000 

тысяч рублей. 

Делегация Мечетлинского 

района в составе директора МАУ 

Мечетлинской межпоселенческой 

библиотечной системы Галимовой 

С.Т., методиста по библиотечным 

фондам МКУ «Мечетлинский отдел 

образования РБ» Шафиковой В. И. и 

оператора телестудии «Урал» 

приняла участие в Научно – 

практической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения Мустая Карима. Конференция организованная 

Курултаем башкир Свердловской области, состоялась 25 января 2019 года в ГАУК СО 

«Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Белинского» г. 

Екатеринбурга. С.Т. Галимова выступила с докладом на тему «Мустай Карим – 

общественный и политический деятель». С приветственным словом выступили: 

председатель СРОО развития и сохранения культур башкирского народа «Курултая 

башкир» Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна, начальник отдела по языковой политики 

Управления образования г. Уфы, лауреат Государственной молодежной политики им. 

Шаех Бабича Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры РБ Ханнанова 

Зульфия Миндибаевна. Также в мероприятии участвовали делегации: Курултая башкир 

Первоуральского городского округа, Центр национальных культур г. Каменск-Уральский, 

Курултая башкир Н-Тагильского 

городского округа, Курултая башкир 

Кировоградского округа, а так же 

заворожили зрителей своими 

выступлениями наши земляки студент 

УГГУ Рафаэль Давлетшин игрой на курае и 

учащиеся медицинского колледжа под 

руководством Фидалии Шарифуллиной 

исполнили народные башкирские танцы.  
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Самым ярким событием стал литературно-музыкальный вечер «Пусть Башдрам 

процветает и живет», проведенный 19 апреля, в рамках федеральной акции  «Библионочь 

– 2019», Гости вечера познакомились с историей Башдрамтеатра, известными актерами, 

режиссерами театра, спектаклями. Вниманию зрителей представили отрывки из пьес 

«Близнецы» Ангама Атнабаева, «№ипкелле 7ы6» К. Акбаша в исполнении артистов 

«Народного» театра «Ил3ам» Районного Дома культуры и в исполнении артистов 

Большеокинского «Народного» театра «Чулпан» отрывок спектакля «Гайфи бабай 0йл2н 

давай» Г.З2йнашевой. Звучали песни из спектаклей в исполнении артистов Районного 

Дома культуры. Также были показаны презентации, видеоролики, отрывки из известных 

спектаклей Башдрамтеатра.  В ходе мероприятия работала выставка «Театр – тылсымлы 

донъя», с селфи в театральных масках в фотозоне.  По окончании мероприятия 

присутствующие за чашечкой ароматного чая поделились своими впечатлениями. В 

Центральной модельной детской библиотеке состоялась игровая театрализованная 

программа «Весь мир Театр – а люди в нем актеры». В программе мероприятия были: 

театрально-литературные конкурсы, викторины, мастер – класс-игра по актерскому 

мастерству, театр-экспромт «Любите ли вы кукольный театр?», Театральное дефиле 

(конкурс театральных костюмов). Также работала выставка «Волшебный мир кулис» и 

студия аквагрима. 
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В Большом этнографическом диктанте, 

который прошел 1 ноября в Центральной 

районной библиотеке, приняли участие 35 

человек, в возрасте от 22 до 69 лет. В течение 

часа участники отвечали на 30 вопросов, в числе 

которых было 10 региональных вопросов, 

связанных с известными именами, 

достопримечательностями Башкортостана.  

Участники диктанта получили сертификат 

участника Акции. По словам участников, 

вопросы были интересные, достаточно 

сложные. Есть повод изучить их! 

 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения», 

участвовало 20  человек. В возрастной категории 8-10 лет, участница Октябрьского 

филиала стала победителем по Республике Башкортостан. 

 

Районный фестиваль народного творчества 

«Пою тебя, мой край родной», посвященный 100-

летию Республики Башкортостан. В течение двух 

месяцев эстафета прошла во всех сельских 

поселениях. В рамках фестиваля библиотекари 

организовали выставки декоративно-прикладного 

творчества народных мастеров, знаменитых 

личностей – выходцах села, истории села, помогали в 

подготовке сценариев мероприятия.  
 

24 сентября в Уфе состоялась презентация Мечетлинского района, в рамках фестиваля 

- марафона муниципалитетов «Страницы истории 

Башкортостана», посвященный 100-летию образования 

республики. Библиотекари приняли активное участие в 

организации большой выставки, отображающей 

достижения района, в различных областях, а также 

выставки декоративно-прикладного искусства, 

старинных башкирских национальных украшений. 

Библиотекарь Лемезтамаковского филиала провела 

мастер-класс по изготовлению изделий из бересты.  
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В рамках II районного фестиваля художественной самодеятельности «Талантами сияет 

Мечетлинская земля», посвященного 100-летию Республики Башкортостан, свое 

мастерство показал коллектив Центральной районной библиотеки  на сцене районного 

Дома культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет 

в моей судьбе», к 100-летию М.Карима. Результат – участница Нижнебобинского филиала 

Носкова Светлана стала лауреатом конкурса. Остальные участники получили 

благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари активно участвовали в конкурсах, посвященных 100-летию Мустая 

Карима - 

Международный интернет-конкурс чтецов произведений М.Карима, посвященный 

100-летию со дня рождения М.Карима. 

Результат – сертификаты участников 

конкурса. 

Межрегиональная акция «Читаем 

книги Мустая Карима», к 100-летию со 

дня рождения М.Карима. Результат – 

сертификаты участников конкурса.  

Межрегиональная поэтическая 

онлайн-площадка к 100-летию со дня 

рождения народного поэта 

Башкортостана М.Карима «Он свой народ с народами другими породнил». Результат – 

дипломы участников.   
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В Международном конкурсе библиотечных проектов по продвижению литературного 

наследия М.Карима библиотекарь Центральной районной библиотеки Хайретдинова Г.В. 

заняла третье место в номинации «Мой край, 

возлюбленный навеки!», с проектов «Человек по имени 

вечность». В рамках проекта в Центральной библиотеке 

провели: 

Районный конкурс чтецов «Я не случайный гость 

земли родной», по произведениям Мустая Карима.  Дети и 

взрослые собрались, чтобы прочитать любимые отрывки 

из произведений Мустая Карима. Мероприятие дополнили 

презентация и книжная выставка «Человек по имени 

вечность»,  о жизни и творчестве Мустая Карима. Конкурс 

проводился в трех возрастных категориях. Победителям 

конкурса были вручены дипломы и памятные призы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября 2019 года состоялся видеоэкскурс «Произведения Мустая Карима в 

наших театрах» с участницами клуба «Ил3ам». Гости 

познакомились  с биографией великого поэта и его 

богатым творческим наследием, совершили 

видеоэкскурс  по пьесам Мустая Карима   вошедшими в 

золотой фонд башкирской драматургии: "В ночь 

лунного затмения", "Страна Айгуль", "Похищение 

девушки" и другие.  

15 октября  прошел литературно-музыкальный 

вечер «Милл2темде8 й060к 7ашы», с учащимися  

филиала Дуванского многопрофильного колледжа. В 

ходе  мероприятия  прозвучали стихи М. Карима  

«Повезло», «Три дня подряд», «Комсомльский билет». 

Прослушали аудиозапись в исполнении самого автора 

«Березовый листок», песню на слова М.Карима  «Кис 

ултырып 7ы66ар сиге1 сиг2». Дополнили мероприятие  

просмотр отрывка из спектакля «?ы6 урлау» 

М.Карима,  а также книжная выставка 100-летие Мустая Карима  «Человек по имени 

вечность».  
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Библиотеки МАУ ММБС присоединились к Межрегиональному поэтическому 

флешмобу «Я весь твой, мой край родной», к 70-летию 

Мариса Назирова и  к Межрегиональной акции «Читаем 

Еники», посвященной 110-летию со дня рождения 

татарского писателя Амирхана Еники. Участвовали  в  

Республиканском фотоконкурсе «Моя Республика!», 

посвященный к 100-летию образования РБ и во 

Всероссийском конкурсе «Читаем! Творим! Развиваемся!» 

для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, организованного 

Ульяновским фондом поддержки детского чтения.  

29 марта  в Центральной модельной детской библиотеке  прошел ежегодный районный 

конкурс  сочинителей «Родники вдохновения – 2019» , посвящѐнный 100-летию 

образования Республики Башкортостан.  В конкурсе участвовали люди разных поколений:  

дети, подростки и взрослые. Можно с уверенностью сказать, что среди участников 

конкурса было немало талантливых, обладающих литературным даром. В состав жюри 

конкурса вошли  член Союза писателей РБ и РФ  поэтесса Гульчира Шафикова, методист  

МКУ «Отдел образования муниципального района Мечетлинский район РБ» Шафикова 

Венера Идельмановна, заведующая отдела писем Мечетлинского информационного 

центра-филиал ГУП РБ Издательский дом РБ Шарапова Айгуль Фанировна. Победителям  

были вручены дипломы победителей и подарки. 

 

Провели Районный марафон «Вековые вертикали», посвященный столетию 

Республики Башкортостан, столетию Мустая Карима и Году театра. 28 февраля в 

Центральной районной библиотеке состоялось открытие марафона «Вековые вертикали». 

На мероприятии участвовали сотрудники библиотек района, учащиеся филиала 

Дуванского многопрофильного колледжа, 

участницы клуба «Ил3ам» и активные читатели 

библиотеки. С приветственным словом к 

участникам марафона обратились заведующая 

методическим отделом «Отдела культуры» 

Лариса Михайловна Худякова и директор 

Мечетлинской межпоселенческой библиотечной 

системы Светлана Тагировна Галимова. В ходе мероприятия гости познакомились с 

историей образования Башкирской автономии, творчеством Мустая Карима, прозвучали 

стихотворения и песни на стихи народного поэта.  Вниманию зрителей были 
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представлены: книжные выставки, презентации «Башкортостан», «Мустай Карим: жизнь и 

творчество», отрывок из спектакля «В ночь лунного затмения».  

Дальше мероприятия прошли в Лемезтамаково (с участием Лемезтамаковского, 

Сулеймановского, Сабанаковского, Яушевского  филиалов), в деревне Дуван-Мечетлино 

(с участием Дуван-Мечетлинского, Тукбаевского, Новомещеровского филиалов), в 

Абдрахимово (подготовили и провели библиотекари Абдрахимовского, Таишевского, 

Юнусовского филиалов), в деревне Теляшево (с участием  библиотекарей Теляшевского, 

Кургатовского, Новомуслюмовского  филиалов), в деревне Большая Ока (с участием 

Большеокинского, Абдуллинского и Азикеевского филиалов), в селе Нижнее Бобино (с 

участием библиотекарей Нижнебобинского, Малоустьикинского, Большеустьикинского 

филиалов),  в селе Алегазово (мероприятие подготовили и провели библиотекари  

Алегазовского, Б-Кзылбаевского, Мелекасовского, Буртаковского,  Октябрьского, 

Бургаджинского филиалов), завершился марафон в Центральной модельной детской 

библиотеке.  

 Библиотекари в ходе мероприятий проследили историю и развитие Республики 

Башкортостан, уделив  внимание малой родине Мечетлинскому району, землякам, 

внесшим большой вклад в развитие республики. На 

каждом этапе звучали стихотворения Мустая Карима 

в проникновенном, эмоциональном исполнении 

взрослых, детей и подростков, песни на стихи поэта, 

инсценировки из его произведений. На каждом этапе 

были и свои изюминки. Так в Лемезтамаково показали 

отрывок из повести «Радость нашего дома» и  отрывки 

из пьес в артистичном исполнении учащихся и 

взрослых.  

В Дуван-Мечетлино украшением мероприятия стала инсценировка отрывка из 

повести «)с таган» Мустая Карима, в эмоциональном, талантливом исполнении ребят из 

деревни Новомещерово.   

В Абдрахимово через поэзию познакомили с историей праздника, 

государственными символами, традициями башкирского народа, богатством природы 

родного края. В мероприятии активное участие приняли учитель Абдрахимовской школы 

Гайфуллина Зульфия Альтафовна и клубные работники. 

В деревне Теляшево уделили  внимание ветеранам 

Великой Отечественной войны. В течение вечера  

литературное слово красиво переплеталась с музыкой, и 

танцами в исполнении учениц Новомуслюмовской школы. 

Вниманию зрителей была представлена: выставка 
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«Милл2тебе66е8 йондо6о», обзор по которой провела библиотекарь Теляшевского 

филиала Альмира Такиуллина.  

В Большой Оке в течение вечера декламировались произведения Мустая Карима, 

Айсылу Ганиевой, земляков - Азифа Магрупова  и  Фуата Галяутдинова. Учащиеся 

Абдуллинской школы под руководством  библиотекаря Тухватуллиной Гульнары 

показали кукольный спектакль по мотивам пьесы народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима «Петушиная мельница».  

В селе Нижнее Бобино в течение вечера  литературное слово красиво 

переплеталось с музыкой в исполнении учащихся  7 класса Нижнебобинской школы, 

ансамбля «Уральский малахит». Отрывок «О театре» из книги М.Карима «Притча о трех 

братьях» очень эмоционально  исполнила учащаяся Нижнебобинской школы.  

В селе Алегазово рассказали о посещении села Алегазово,  Мустая  Карима в 

августе 1982 года. Познакомили с творчеством писателя, представили вниманию зрителей 

отрывок из пьесы М. Карима «Похищение невесты»,  из эпоса «Алпамыша».   

Завершился марафон в селе Большеустьикинское в Центральной модельной 

детской библиотеке.   Показали инсценировки из произведений Мустая Карима «Страна 

Айгуль», «Долгое, долгое детство», «Радость нашего дома». Большой интерес у 

участников вызвали развернутые книжные выставки «;2зиз ерем, Баш7ортостан», к 

Году театра» и  выставка работ прикладного и изобразительного искусства воспитанников 

ДПиШ.  

          В библиотеках Мечетлинской МБС успешно работают клубы по интересам. 

Любительские объединения созданы как для взрослой аудитории, так и для детей и 

подростков. Всего в библиотеках работает 30 любительских объединения.  При 

центральной библиотеке с 2013 года работают  литературно-краеведческий клуб «Ил3ам» 

и клуб русской культуры «Берегиня».   
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В Большеокинском филиале работают клубы «»хир2тл2р - Подружки» и 

«Юность». Клуб «»хир2тл2р» работает с 1930-40-х годов ХХ века, членами клуба 

являются женщины среднего возраста и пожилые. Клуб «Юность» живет и действует при 

библиотеке с 1999 года. В состав клуба входят старшеклассники и сельская молодежь. Это 

то место, где молодежь может пообщаться не только друг с другом, но и с интересными 

людьми, узнать много нового, раскрыть свои способности.  

При Малоустьикинской библиотеке успешно действует любительское объединение 

«Игротека Мир детства». Цель игротеки — обеспечить доступность игр, игровых форм 

для большего числа детей и подростков с  тем, чтобы стимулировать их игровую 

активность и организовать досуг. В рамках любительского объединения в 2019 проведены 

различные развлечения и турниры:  «Зимняя игралочка», «Вместе весело играть», «Битва 

эрудитов». Увлекательные занятия: «Мастерим, что хотим», «Литературный сканворд».  

 В библиотеках филиалах действуют клубы и кружки: «Умелые руки»,  

«Рукодельница», «Хозяюшка» и другие.  

В Центральной библиотеке состоялось большое мероприятие – «Одна страна, одна 

судьба» – объединѐнный вечер с клубами русской, татарской и башкирской культуры. 

До сих пор мероприятия 

клубов проходили 

отдельно, но в тот вечер 

участники клубов 

собрались все вместе, 

потому что тема вечера 

была  объединяющей   - 

«Одна страна, одна 

судьба». На  вечер пришли  

песенные коллективы – русский ансамбль  «Рябинушка», татарский ансамбль «Зубаржат 

башкирский ансамбль «Айские красавицы». Вечер получился красочным, интересным, 

насыщенным, а самое главное, несомненно, способствовал взаимообогащению культур  и 

укреплению межнациональной дружбы.  
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К Году театра в России в библиотеках для читателей оформлены книжные выставки, 

уголки, стенды, проводились акции, конкурсы фотографий, рисунка, марафоны, 

субботники и другие различные мероприятия. В Центральной районной библиотеке 

провели  библио-буффоннаду  «Театральный балаганчик», с учащимися филиала 

Дуванского колледжа, тематический час для учеников лицея «Театры Уфы». 

Библиотекари приняли активное участие в районном фестивале театральных коллективов 

«М2сетле ха6ин2л2ре» и  фестивале - конкурсе детских театральных коллективов 

«Театральный калейдоскоп».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  День семьи, любви и верности в Центральной районной библиотеке совместно с 

отделом ЗАГСа чевствовали семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет. С 

семьями знакомились на протяжении 

всего мероприятия. Рассказывали 

историю знакомства каждой семьи, то, 

как складывалась жизнь семейной пары, 

об особенностях быта. Счастливые 

семьи поздравила заместитель главы 

Администрации муниципального 

района Мечетлинский район 

Республики Башкортостан Гульназ Кадырова и начальник отдела ЗАГС Мечетлинского 

района Айгуль Гайнанова и вручила поздравительный адрес и подарок от врио главы 

Республики Башкортостан Радия Хабирова.   

В Юнусовском филиале состоялось чествование  и 

награждение медалью «За любовь и верность» семьи 

Султановых. К международному Дню семьи многие 

сельские библиотеки оформили книжные выставки, 

провели беседы: Были проведены беседы «И пусть не 

рвется связующая нить» (Алегазовская библиотека), 
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«Венец всех ценностей Семья» (Кургатовская 

библиотека), «Семейному чтению – наше почтение!» 

(Юнусовская библиотека),  посиделки «Семейные 

традиции» (Теляшевская библиотека). Во всех 

библиотеках организовали и провели литературно - 

спортивные соревнования «Папа, мама и я – 

спортивная семья».  

Во многих библиотеках  состоялись ставшие также традиционными встречи с воинами  - 

интернационалистами: в Теляшевской библиотеке провели вечер встречу с воинами 

интернационалистами «Афганистан живет 

в душе моей». В Лемез-Тамаковском 

филиале, в родной деревне погибшего 

воина-интернационалиста Раяна Газизова, 

состоялась встреча с воинами - 

интернационалистами «Тетрәгәндә Афган, 

Урал ыңғырашты». В ходе вечера звучали  

патриотические песни, проникновенные 

стихотворения и душераздирающие слова из 

писем афганцев матерям.  

 

Ко дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в Центральной 

районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 33-летию со Дня аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции, где приняли участие ликвидаторы 

радиационной катастрофы 

и вдовы. Состоялось 

вручение вдовам медалей 

Союза ―Чернобыль‖ России 

―Шагнувшие в 

бессмертие‖. Звучали 

патриотические песни в 

исполнении артистов РДК. 

Мероприятие 

продолжилось в Парке Победы возложением цветов к памятнику ―Чернобыль‖.  

 

     Библиотеки Мечетлинского района продолжают активно осуществлять 

деятельность, направленную на популяризацию 

книги, чтения и развитие читательской культуры. В 

Центральной районной библиотеке провели 

литературный вечер «Бессмертные страницы 

Пушкина», литературную гостиную  с  персонажами 

гоголевских произведений «Галерея гоголевских 

портретов», литературную композицию к 250-летию 

И.А. Крылова «Мудрость, проверенная временем».    
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В библиотеках широко отметили юбилей писателя земляка Рината Камала. Творческий 

юбилейный вечер и презентацию новой книги «Башкирское войско» заслуженного 

работника культуры РБ, лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева, 

районной литературной премии имени Рашита Ахтари,  Рината Камала  провели 10 

октября в Большеустьикинском лицее № 1. На встречу  приехали  Баймухаметов Айгиз 

Гиззатович, журналист и писатель, лауреат Государственной республиканской 

молодѐжной премии в области литературы и искусства имени Шайхзады Бабича, автор 

книги «Не оставляй,  мама»,  Губайдуллина Фарзана Хайбулловна, писательница, 

поэтесса, заслуженный 

работник культуры, 

отличник просвещения 

РФ, автор - составитель 

трехтомной антологии 

детской литературы на 

двух языках. На встрече 

участвовали 

мечетлинские авторы – 

поэтесса Гульчира 

Шафикова и писательница Таскира Даянова, Каримов Галимьян Тимербаевич, журналист, 

одноклассник, друг детства, библиотекари, учащиеся, учителя. Гости говорили о ярких  

биографических страницах жизни писателя, о его человеческих качествах, и его 

произведениях. Учащиеся лицея поприветствовали Рината Камала  и исполнили 

башкирский танец, директор библиотечной системы Светлана Галимова и сотрудник 

отдела образования Миннигуль Галяутдинова поздравили Рината Альтафовича с юбилеем 

и подарили памятные подарки. Такая же встреча прошла в Дуван-Мечетлинском филиале.  
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2 октября в Центральной районной библиотеке прошел вечер памяти «М28ге х2тер62», 

известного земляка, публициста, 

журналиста, писателя, общественного 

деятеля Ризвана Хажиева. Почтить память 

журналиста приехали его коллеги по перу, 

друзья: председатель Союза журналистов 

РБ, главный редактор газеты «Йәшлек» 

Артур Давлетбеков, главный редактор 

журнал «Тамаша» Сулейман Латыпов, 

писатель Флюр Галимов, российский дирижѐр, композитор, автора музыки 

Государственного Гимна 

Республики Башкортостан Фарит 

Идрисов, журналист БСТ 

Абдуллина Райса, гости из 

Дуванского района и супруга 

Хажиева Клара Фаткулловна. 

Такой же вечер состоялся в 

Сулеймановском филиале. 

 

   Традиционно с детьми 

проводят циклы 

мероприятий в дни 

зимних, осенних и летних 

каникул. В период 

весенних каникул в 

библиотеках проходит 

Неделя детской книги.  В 

Центральной модельной 

детской библиотеке 

интересно и увлекательно провели игру – путешествие «Путешествие в страну 

Театралия», игровую программу "Про театр, куклы, сказку».    Неделя открылась  

литературным праздником «Праздник в стране литературных героев».  На второй день 

состоялось знакомство с писателем юбиляром Ю.Олеша. «Одесский сказочник - Олеша». 

Во время летних каникул в 

библиотеках Мечетлинского района 

провели: просмотры мультфильмов, 

путешествия по страницам книг, 

конкурсы, игры на свежем воздухе и 

настольные игры. Традиционно 

каникулы начались с праздника «Дня 

защиты детей». Так в Центральной 

модельной детской библиотеке 

организаторы предложили детям 

поучаствовать в развлекательно-

игровой программе: «Детство – звонкая пора». В библиотеках провели Дни здоровья:  "В 
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здоровом теле - здоровый дух "- Мелекасовский филиал, «Кто быстрее!» спортивно - 

игровая программа – Теляшевский филиал. 

Дни экологических знаний: «Природа и книга» - Лемезтамаковский филиал, 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - эколого-интеллектуальный конкурс, 

Теляшевский филиал.  Живо и весело прошли и другие мероприятия.  
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Традиционными стали во всех библиотеках ежегодные вечера отдыха 

к Международному дню пожилых и 

дню инвалида. Эти вечера проходят в 

теплой атмосфере за чашкой чая, за 

душевным разговором. В Центральной 

районной библиотеке прошел 

музыкальный вечер для людей с 

ограниченными физическими 

возможностями «Мы все можем». 

Организаторами выступили 

Центральная районная библиотека, северо-восточный межрайонный центр «Семья» 

отделение в Мечетлинском районе, 

районный Дом культуры и отдел 

молодежной политики и спорта 

Администрации района. В 

Центральной модельной детской 

библиотеке проходили мероприятия 

для детей с ограниченными 

возможностями. Все проведенные 

игры пришлись им по душе, но особо 

всем запомнился спектакль 

«Белоснежка и семь гномов» в исполнении детей театрального коллектива «Золотой 

ключик» лицея №1 с. 

Большеустьикинское.  Для взрослых 

были организованы игры в шахматы и 

соревнования по дартсу, веселые 

конкурсы  и викторины, комплименты и 

объятия, улыбки и душевная теплота. 

Завершилось мероприятие вкусным 

обедом – пловом, приготовленным 

Азамат хазратом Валиевым. Ко дню 

пожилых провели вечер-встречу «Возраст осени прекрасной» с ветеранами библиотечного 

труда. Прозвучали 

поздравления в 

стихотворной форме, 

музыкальные поздравления. 

В ходе вечера, за чашечкой 

ароматного чая, ветераны с 

удовольствием общались со 

своими коллегами, 

поделились 

воспоминаниями о своей 

жизни, работе. Вечер 

позволил гостям пролистать страницы их жизни, вспомнить те дни, когда они были 

молоды. 
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Представительство в сети Интернет 

В течение 2019 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного 

медиакомплекса в Интернет-пространстве. 

Все события, происходящие в 29 библиотеках Мечетлинской МБС, находят отражение 

в новостной ленте сайтов: http://m-mbs.bash.muzkult.ru – Мечетлинская межпоселенческая 

библиотечная система, https://mechetly.bashkortostan.ru – Администрации муниципального 

района Мечетлинский район Республики Башкортостан, http://www.mechkultura.ru- Отдела 

культуры муниципального района Мечетлинский район. 

Официальная группа Центральной районной библиотеки в социальных сетях ВКонтакте: 

https://vk.com/id362434956. Также информация о работе библиотек размещается на 

страницах социальных сетей: 

 https://vk.com/mechetlinskiiraion - Администрация Мечетлинского района,  

https://vk.com/mechrdk - Мечетлинский РДК, 

https://vk.com/public169270726 - Телестудия «Урал» 

https://vk.com/mechetlinskayalife - Газета «Мечетлинская жизнь». 

 

http://m-mbs.bash.muzkult.ru/
https://mechetly.bashkortostan.ru/
https://mechetly.bashkortostan.ru/
https://mechetly.bashkortostan.ru/
http://www.mechkultura.ru-/
https://vk.com/id362434956
https://vk.com/mechetlinskiiraion
https://vk.com/mechrdk
https://vk.com/public169270726
https://vk.com/mechetlinskayalife
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