
 
                                                 ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

                МАУ «МЕЧЕТЛИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ                    № 1 
                                                              СИСТЕМА»                                                     МАРТ 2021 г.          

 

 

 

 

 

 

 

                                 
Дорогие наши читатели! 

Представляем вашему вниманию первый выпуск газеты «Мечетлинские библиовести». С нами вы узнаете, о 

наиболее значимых событиях библиотечной жизни района, о результатах деятельности, успехах, планах на 

будущее. Мы расскажем вам о книжных новинках и интересных периодических изданиях, поможем вам 

лучше ориентироваться в большом мире информации. И очень надеемся, что газета станет востребованной и 

читаемой.  

 

      Слово редактора                2021 год объявлен Годом науки и технологий в России 

Свои вопросы, сообщения, 

интересную информацию 

вы можете присылать на 

электронную почту 

mukcbs38@mail.ru. 

Давайте вместе строить  

библиотечную жизнь в 

нашем районе: обсуждать 

новинки, делиться 

радостями и оказывать 

помощь в возникающих 

проблемах. Успехов всем 

библиотекарям, здоровья и 

творческих находок! 

 

 

Сегодня в номере 

 Год науки и технологий 

в России 

 Год здоровья и 

активного долголетия в 

Башкортостане 

 Марафон здоровья 

 Неделя детской книги 

 Родники вдохновения - 

2021 

 
Цитата дня 

 

«Библиотеки — это 

сокровищницы всех 

богатств человеческого 

духа». 

             Готфрид Вильгельм            

             Лейбниц   

В соответствии с указом президента РФ В.В.Путина 

2021 год объявлен в России Годом науки и 

технологий. Одна из его заявленных задач – широко 

рассказать о российских достижениях в сфере науки 

и технологий, популяризировать имена крупнейших 

ученых в различных областях науки. Российская 

наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное количество 

выдающихся ученых с честью и достоинством представляли нашу Родину 

на мировой научной арене, многие из них были удостоены престижной 

Нобелевской премии и других высших наград. Российская наука 

продолжает развиваться и не теряет своего мирового лидерства. Новые 

открытия и свершения позволяют именам российских ученых греметь на 

весь мир. Год науки и технологий - это хороший повод для проведения в 

библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-популярной, 

энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного 

семейного чтения. В Центральной районной библиотеке в мае среди 

библиотекарей района состоится конкурс «Проектная деятельность 

библиотек», посвященный Году науки и технологий в России, Году здоровья 

и активного долголетия в Башкортостане. 

 

Год здоровья и активного долголетия в Башкортостане 
 

В целях формирования здорового образа жизни, 

развития массовости физической культуры, спорта и 

туризма, а также совершенствования системы 

медицинского обслуживания 2021 год в Республике 

Башкортостан объявлен Годом здоровья и активного 

долголетия. Здоровье – это не просто отсутствие 

болезней, это состояние физического, психического и 

социального благополучия. Хорошее здоровье можно 

охарактеризовать как состояние, при котором наше тело и разум 

функционируют нормально. Основными причинами плохого состояния 

здоровья являются заболевания, неправильное питание, травмы, 

психическое напряжение, отсутствие гигиены, нездоровый образ жизни. 

https://bbf.ru/quotes/?author=35463
https://bbf.ru/quotes/?author=35463


За последние несколько лет наш образ жизни 

изменился, и мы должны чаще задумываться о том, 

почему важно сохранять здоровье и стремиться к 

этому. Библиотеки Мечетлинской МБС 

запланировали в течении года интересные массовые 

мероприятия, среди них – дни здоровья в 

библиотеке, познавательно-оздоровительные 

акции, книжные выставки, просмотры, обзоры, 

беседы, встречи  со специалистами, уроки здоровья, 

часы размышлений о 

здоровье. Центральная 

районная библиотека 

организовала районный 

интернет марафон 

«Марафон здоровья». 

Марафон проходит на 

площадке социальной 

сети в контакте, среди 

библиотек района. 

Открытие марафона 

состоялось 9 марта на странице в контакте 

Мечетлинская библиотека. В ходе разговора были 

затронуты три темы: как 

укрепить организм и 

сохранить красоту и 

здоровье на долгие годы; 

физические упражнения 

и польза физических 

нагрузок; правильное 

питание и его польза. У 

Центральной библиотеки 

эстафету приняла 

Алегазовская модельная сельская библиотека 

филиал и представила вниманию зрителей 

мероприятие на тему «Здоровый образ жизни – путь 

к долголетию». В ходе, которого библиотекарь 

познакомила с основными принципами здорового 

образа жизни, дала советы как сохранить и укрепить 

здоровье. Познакомила с жизнью и творчеством 

классиков, которые активно вели здоровый образ 

жизни. Библиотекарь 

Абдуллинского филиала 

провела мероприятие, 

посвященное творчеству 

башкирского писателя, 

травника Рима Ахмедова 

и природным лекарям – 

лекарственным растениям. В Большеокинском 

филиале мероприятие прошло при активном 

участии учащихся Большеокинской школы, в 

завершении мероприятия библиотекарь провела 

обзор книг о здоровье, имеющихся в библиотеке. В 

Большекызылбаевской библиотеке активные 

читатели, травники собрались поговорить о 

лекарственных растениях, растущих на территории 

района, деревни. 

Посмотрев 

мероприятие, 

зрители 

познакомятся с 

правилами сбора 

и хранения,  

целебными 

свойствами и 

способами применения лекарственных растений.  

Библиотекарь Большеустьикинского филиала № 27 

провела мероприятие 

«Волшебница баня». 

Посмотрев 

мероприятие зрители 

узнают как с 

помощью бани 

сохранить здоровье, 

долголетие, 

работоспособность и 

душевное равновесие. 

В ходе мероприятия в Мелекасовской библиотеке, 

фельдшер выступила с лекцией 

о здоровом образе жизни и об ответственном 

отношении к 

собственному 

организму. А 

учащиеся 

Мелекасовской 

школы 

представили 

литературно-

музыкальную 

композицию «Здоровье это радость».  

      Приглашаем посмотреть мероприятия 

«Марафона здоровья» в группе в контакте по 

ссылке https://vk.com/club195561584 и по хештегу 

#МарафонздоровьяМечетлинский. Заходите, 

смотрите, подписывайтесь и дружите с нами. На 

страницах наших библиотек публикуется много 

интересной и полезной информации.             
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https://vk.com/club195561584
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


УНИКАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ ПРАЗДНИК – НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

     Неделя детской книги в этом году она имела 

статус Всероссийской и проходила под эгидой 

Российской государственной детской библиотеки.  

     Попытки проведения праздников детской книги 

предпринимались и раньше. В июне 1928 года 

около 40 детских 

библиотек Москвы 

организовали, по всем 

шести районам города, 

торжественное шествие 

юных читателей с 

разноцветными 

транспарантами и плакатами в виде обложек книг и 

любимых персонажей. «Детские библиотеки, 

выступившие со своими читательскими колоннами, 

положили прекрасный почин. Это дело надо 

поддержать, распространить его вширь, 

перебросить в другие города, села и создать 

настоящий совершенно новый культурный 

ежегодный праздник детской книги» (Пионерская 

правда, 1928 год, № 48). 

     В 1929 году праздник состоялся под названием 

Неделя детской 

книги и был 

приурочен к 10-

летию 

Госиздата. Та 

акция так и 

осталась 

одноразовой, 

хотя получила мощную информационную 

поддержку (Пионерская правда, 1929 год, № 53).  

     Начало традиционному празднику детской книги 

положила масштабная встреча писателей и юных 

читателей, которая первый раз состоялась 26 марта 

1943 года в Москве. Затеял этот праздник писатель 

Лев Кассиль, поддержал Детгиз вместе с 

популярными авторами. Назвали праздник «День 

детской книги» или, с легкой руки Кассиля, 

«Книжкины именины». Но сразу стало понятно, что 

одного дня мало, и с 1944 года праздник проходит 

целую неделю и называется «Неделя детской 

книги». Возможно, именно изменение формата 

стало причиной разночтений в точках отсчета. До 

80-х годов прошлого века точкой отсчета был 1944 

год. «В дневниковых записях Льва Кассиля читаем: 

«Приятно, когда твоя выдумка со словом входит в 

жизнь, уже отрывается от твоего авторства, 

становится общим достоянием». Авторство 

писателя было не только в названии: Кассиль сам и 

создал уникальный книжный праздник».  

     Праздник широко шагал по стране. В 1949 году в 

празднике участвовали уже 23 города – Москва, 

Ленинград, Сталинград, Севастополь, Свердловск, 

Горький и другие. В эти города для поддержки 

проведения Недели детской книги отправлялись 

200 000  экземпляров   детских  книг,  вышедших  в  

1948-49 годах (Пионерская правда, 1949 год, № 14). 

     С какого-то момента Неделя получила приставку 

«Всесоюзная» и каждый год праздник стал 

проводиться в одной из союзных республик страны. 

Открытия Всесоюзной Недели детской и 

юношеской книги проходили в столицах: 1972 – 

Минск, 1974 – Алма-Ата, 1975 – Тбилиси, 1977 – 

Вильнюс, 1978 – Кишинев, 1980 – Фрунзе, 1982 – 

Ереван, 1986 – Киев. Такой подход давал мощный 

импульс развитию национальной детской 

литературы, на праздник приезжал писательский 

десант из Москвы.  

     Впервые в 1977 году проведена Всероссийская 

Неделя детской книги. Ее открытие состоялось в 

Москве во Дворце пионеров и школьников на 

Ленинских горах. До 1990 года каждой весной 

писатели отправлялись в путешествия по стране, 

дарили ребятам радость общения с авторами 

любимых детских книг.  

В А вот запланированная на 1990 год Всесоюзная 

неделя детской и юношеской книги в Грузии не 

состоялась. Если смотреть шире, то и детская 

литература переживала не лучшие времена. «Бал 

советской детской литературы, который шел без 

перерыва шесть десятилетий и, казалось, будет 

всегда, кончился. Не гремит музыка, не сверкает 

фейерверк, не взрываются хлопушки, не летят 

конфетти... И всевластные старцы из Политбюро 

не морщат лбы над очередным постановлением о 

развитии литературы для детей и юношества. И 

авторитетнейшие мастера пера не произносят 

речей о судьбах детской книги с высоких 

кремлевских трибун. И неделя детской книги в 

конце марта перестала быть главным 

общественно-политическим событием страны 

(Игорь Мотяшов, «После бала», журнал «Детская 

литература», 1993 год, №10-11). 

     Но традиция не умерла, ее спасли библиотеки, 

школы, дома культуры. Именно туда приходили 

ребята на встречи с писателями и книгами, ведь 

Колонный зал не может вместить всех желающих. 

Каждый год в весенние каникулы отмечались, 

отмечаются и будут отмечаться «Книжкины 

именины».                                                              3   

Молдавия, 1978г. У микрофона – Зоя 

Воскресенская (фото из журнала 

«Детская литература», 1978г. №8) 



     В библиотеках нашего района в рамках Недели 

детской и юношеской книги прошли интересные и 

увлекательные мероприятия для детей и 

подростков. Самым активным и читающим детям 

села Большеустьикинское представилась 

возможность принять участие в мероприятиях и 

торжественном Открытии Недели детской книги в 

Центральной модельной детской библиотеке. 

Ребята посмотрели и активно участвовали в 

познавательно – 

развлекательной 

программе вместе 

с литературными 

героями – Лисой 

Алисой и Котом 

Базилио. Посетили мероприятия посвященные: 

сказочнику Александру Роу, Международному Дню 

Театра, Гансу Христину Андерсену. Ребята играли 

в актеров театра, разминались, читали 

скороговорки, соревновались в актерском 

мастерстве, слушали тонкие, поучительные 

сказочные истории, рисовали рисунки по мотивам 

сказок авторов, делали поделки.  Призеры и 

участники третьего дня Недели получили подарки 

от исполнительного 

секретаря ВПП 

«Единая Россия» 

местного отделения 

Мечетлинского 

района РБ Рахимкуловой Зили Вагизовны.  

     В библиотеках филиалах проведены разные по 

форме и содержанию мероприятия. Это 

литературные праздники, игры, викторины и другие 

мероприятия, посвященные литературным и 

памятным датам. Читатели с удовольствием 

участвовали в занимательных викторинах, веселых 

конкурсах. 

Литературная игра 

«Любимые с детства 

стихи» по творчеству А. 

Барто в Алегазовской 

модельной сельской 

библиотеке. Ребята 

с увлечением 

рассказывали 

стихотворения, 

читали вслух, 

отвечали на 

вопросы 

викторины.  

В Большеокинской библиотеке ребятам пришлось 

проявить свою смекалку в конкурсах: «Сказки 

перепутались», «Восстанови сказку», «Героини 

сказок» и в 

разгадывании загадок. А 

силу и ловкость в 

соревновании 

"Сказочный чемпионат".  

 
Воспитанники детского садика «Акбузат» посетили 

Дуван-Мечетлинскую библиотеку. С большим 

интересом они 

рассматривали красиво 

оформленные книги. 

Дети были не только 

слушателями и 

зрителями, но и 

активными участниками: рассказывали свои 

любимые сказки, отгадывали загадки. «Закладка 

для любимой книжки» - под таким названием в 

Кургатовской библиотеке прошел мастер – класс по 

изготовлению закладок 

для книг. Ребята 

проявили творчество, 

фантазию, воображение. 

Закладки получились 

веселые и яркие.  
 

Игры, викторины, акции, выставки - всё это и 

многое другое 

проходило в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги в 

Малоустьикинской 

библиотеке.   

    
 

 

 

 

 

 

 

Сказочное путешествие «В 

детстве так бывает: там 

сказки оживают», для ребят 

группы продленного дня 

Башкирской гимназии 

провела библиотекарь 

Большеустьикинского филиала.                      4 

Праздник весны «Науруз» 

- Абдуллинский филиал 

Инсценировка сказки «Репка» 

- Буртаковский филиал 

День смеха – 

Лемезтамаковский 

филиал 

День выразительного 

чтения – Сулеймановский 

филиал 

Праздник книги – 

Азикеевский филиал 
День смеха – 

Юнусовский филиал 



«РОДНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ - 2021» 
 

     Мечетлинская земля славиться своими поэтами и 

писателями, среди которых: Рашит Ахтари, Ринат 

Камал, Гульчира Шафикова, Таскира Даянова, 

Ризван Хажиев и другие. Да и сегодня в 

Мечетлинском районе немало тех, кто занимается 

литературным творчеством. Не случайно 

Центральная районная библиотека организовала и 

проводит ежегодно с 1997 года районный конкурс 

юных дарований «Родники вдохновения». Более 

семидесяти школьников района представили тогда 

на суд жюри свои стихи, рассказы, кубаиры, сказки, 

новеллы. Победители определялись по трем 

номинациям: стихи, кубаиры, рассказы. С 2015 года 

в конкурсе наряду с юными сочинителями 

участвуют и взрослые творцы.  

    31 марта в Центральной районной библиотеке 

состоялся очередной районный конкурс 

сочинителей «Родники вдохновения – 2021», 

посвящённый Году науки и технологий в России, 

Году здоровья и активного долголетия в 

Башкортостане. Конкурс проходил среди авторов 

разных поколений - дети и взрослые, сочиняющие 

стихи и прозаические произведения, с целью 

выявления новых талантливых литераторов и 

раскрытия их творческого потенциала. Работы 

начинающих литераторов оценивало жюри, в 

составе представителя районного дома культуры 

Галиакберова 

Энгельса 

Дарвиновича, 

отдела 

образования 

Галяутдиновой 

Минигуль 

Баевны, писателя, ветерана педагогического труда 

Шайхисламовой Венеры Ахуновны. Талантливые 

сочинители талантливо представляли на суд жюри 

свои произведения: стихотворения, прозу, сказку. 

Работы, представленные на конкурс, в этом году 

отличает любовь к родному краю, старшему 

поколению, патриотическая направленность и 

трогательность в выражениях. 

    По итогам конкурса среди взрослых поделили 

первое место – Фазылова Лена (д.Еланышево), 

Галимова Залифа (д.Таишево).  

 

Второе место – Дильмухаметова Айсылу 

(д.Лемезтамаково) и Нигаматуллина Гульфия 

(д.Азангулово).  

Третье место – 

Гильметдинова Ильвина 

(д.Лемезтамаково) и 

Файзрахманова Сажида 

(д.Абдрахимово).  

      Среди учащихся 

первое место заняла 

Нигаматуллина Назгуль 

(д.Азангулово).  Второе 

место у Фаттаховой Айгузель (д.Юнусово). Третье 

место – Рахимов Адик 

(с.Большеустьикинское). 

Победителям были 

вручены дипломы, книги 

и памятные подарки, 

участники получили 

сертификаты и книги. От 

Отдела образования 

Минигуль Баевна 

подарила книги 

понравившимся участникам. 

   Праздник литературы – настоящая отдушина для 

любителей стихов и их создателей. Пусть не 

иссякнут родники вдохновения! 
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ПУБЛИКУЕМ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ 

 

Родному Башкортостану посвящается 

Край родной Башкортостан! 

Раньше был тут океан. 

Здесь природа просто класс! 

Приглашает в гости вас. 

Реки горы и поля, 

Плодородная земля. 

Полно ягод и грибов, 

А в полях много цветов. 

Здесь родился Салават, 

Пугачёву он собрат. 

Жил поэт Мустай Карим, 

Мы всегда гордимся им. 

Дружбу ценит здесь народ, 

Песни звонкие поёт 

О красавице реке, 

Что течёт невдалеке. 

Здесь друзья Иван, Булат. 

Этой дружбе каждый рад. 

Заиграет наш курай –  

Слышит музыку весь край. 

А джигит пустился в пляс –  

Лисьей шапкой всех потряс. 

Ты, башкирский край родной! 

Как нам хочется домой, 

Если в дальние края 

Улетели мы, друзья. 

                Екатерина Шагаутдинова, 

                12 лет, с.Алегазово. 

 
                 )л2с2й т2хетт2ре 

Б24ер62рг2 7ан 3ау6ыра, 
«с2йлек б2хетт2ре. 
Унан татлы 32м 1р62р2к, 
)л2с2й т2хетт2ре. 
К18ел к1гемде бал7ыта, 
Ер62 нурлы етег2н. 
№0й0н0ст2р алып килг2н, 
Д1рт ей2нс2р, 0с ей2н. 
До4а 7ылам та8дарымда, 
Иман 7е12те тел2п. 
Я7ты я6мыш, х2л2л ризы7. 
Юлдаш бул3асы гел2н. 
Т2хетем2 ыры9 09т2п, 
Йондо66ар арт3ын 2ле. 
А6ымдарым 7ы97ар3а ла, 
К18елде8 йырлы м2ле. 
                 Сажида Файзрахманова, 

                 69 лет, д.Абдрахимово 

 
А7 7айындар ара3ынан 
А4а бе66е8 «йебе6. 
«й буйында урынлаш7ан 
 

 
?ошсо ырыуынан бе6. 
Ырыуыбы6 ?ошсо бе66е8 
?ошобо6 а77ош була. 
Ораныбы6 Салауат 
« а4ас муйыл була. 
?ош аула4ан ата-бабам 
№унар6ар4а й0р0г2н. 
Булма4ан улар6ай кеше 
№унар эшен белм2г2н. 
?ошсолар6ы8 егетт2ре 
У84ан д2ртле 32м с2мле. 
Дан 7а6ан4ан 7ы66ары 
Егетт2р62н д2 к0сл0. 

                             Айсылу Дильмухаметова, 
                             62 года, д.Лемезтамаково 

                         
                          К0тк2нд2рг2 

Олатай6ар китк2н 3у4ыш7а, 
)л2с2й62р 7ал4ан о6атып. 
Бе6 7айтырбы6, тик 3е6 к0т0г06 тип, 
«йт32л2р 62 улар хушлашып, 
Аяныслы… бик к1пт2ре 
?алдылар ятып. 
К0тк2н улар, ай6ар к0тк2н, 
Йылдар к0тк2н – 7айтма4ан. 
Ни82 шул к0тк2нд2р 0с0н 
Б2хет та8ы атма4ан? 

Б0г0н ошо 7айтма4андар 
Йылдар аша 0нд2ш2л2р: 

Р2хм2т 3е6г2 – к0тк2нд2рг2, 
№е6 булды4ы6 т16ем. 
?айталманы7, ятып 7алды7 
№айламаны 1лем. 
М28гелекк2 ятып 7алды7 
Сит тупра7та, сит ер62. 
Р2хм2т 3е6г2 – к0тк2нд2рг2, 
)6м2г2нг2 0м0тт2рен, 
№е6 к0тт0г06, к0т23еге6 
Сабыр 4ына 31т2 – 31т2 
;1мереге66е8 йом4а7тарын. 

                                  Лена Фазылова, 

                                  60 лет, д.Еланышево 
          
              Ду9тар тугел  
Ду9ым мен2н бо6олошто7, 
Ул мине8 яндан китте. 
Ду9 са7тар6ы гел 3а4ынам 
Нисек 7айтарам инде. 
Уйнаны7, к0лд0к, шаяр6ы7 
Бе6 гел2н булды7 берг2 
Ду9ым янымда булма4ас 
Бигер2к к18ел3е6 ми82 
                        Адик Рахимов, 
                       15 лет, Большеустьикинское 
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