Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики Башкортостан», далее МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» является одним из
базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры
города. Библиотека и музей осуществляют библиотечное, музейное
обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан на свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре.
2020 год по понятным причинам оказался очень непростым для
всех. У библиотек, музеев большую часть уходящего года не было
возможности общаться с посетителями, читателями так, как это было
прежде.
Но, как известно, где новые проблемы – там и новые пути их
решения, новые возможности. Сотрудники библиотеки, музея
научились работать в новом онлайн формате, дистанционно, осваивать новые площадки.
Что в итоге? Аудитория наших интернет-ресурсов выросла в несколько раз. За 2020 год провели более 50 мероприятий в интернете.
Наши публикации получили свыше 50 тысяч просмотров. Причем
посетителями виртуальных площадок стали жители не только Республики Башкортостан, но и других российских регионов, и даже
других стран.
В исполнение требований Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры РФ и РБ, и, с учётом решений местных органов
власти, обеспечивали максимально эффективную работу, безопасную для сотрудников и читателей.
Все сотрудники работают строго в масках и перчатках, для читателей, посетителей установлен масочный режим, соблюдается безопасная дистанция не менее полутора метров, организованы места
для обработки рук антисептиками, все общедоступные контактные
места каждые два часа обрабатываются дезинфицирующими растворами, книги, принятые от горожан после чтения, проходят 5-дневный
карантин.
На 01.01.2021 года:
книжный фонд - 51 559 единиц документов;
количество пользователей – 5 302 чел.;
посещение (стационарное и вне стационара) – 81 402 единиц.
Публикации на страницах СМИ – 29 статьи.
В течение года в библиотеках активно работало 5 клубов и объединений по интересам самой различной направленности, обеспечивающих организацию досуга пользователей библиотек всех возрастов.
2020 год был наполнен яркими событиями, новыми идеями, общением с интересными и творческими людьми, реализацией совместных проектов с нашими партнерами и многим, многим другим.
Он был направлен на укрепление современного образа библиотеки,
музея, на повышение авторитета, привлечение внимания к имеющимся проблемам и поиск дополнительных ресурсов для их решения
и дальнейшего развития.

Уже более десяти лет в первые дни наступившего года в Центральной библиотеке проводится акция
«Первый читатель нового года». В 2020 году библиотекари продолжили добрую
традицию устраивать новогоднюю акцию
для своих читателей и дарить им подарки. Центральную библиотеку самым первым в наступившем году посетил Владимир Трофимов. Ему нравится читать
произведения современных российских
авторов, вот и в этот раз он выбрал для
чтения новый остросюжетный роман
Ивана Охлобыстина "Песни созвездия
Гончих псов", за что получил главный
приз акции. Первая "пятерка" читателей,
пришедшая в этот день в библиотеку,
также получила подарки.
19 января, в семейном Клубе
выходного дня «Отдыхай-ка!» при
Детской модельной библиотеке
прошел мастер-класс «Порисуем
вместе с мамой» для детей и мамочек, совместно с детьми с ОВЗ.
Мастер-класс провела Гульнара Хисамова, которая познакомила
родителей и детей с приемами и
способами изображения.
Для создания рисунков использовали смешанную технику
рисования: акварельные краски,
гуашь, свечи, блестки. Эта техника хорошо подходит для создания таинственного и неизведанного космического фона.
Дети и мамы с удовольствием окунулись в космический мир, им очень понравилось работать совместно. Творческое занятие прошло весело и по-домашнему.
Загитова Л. Вместе весело творить! /Л. Загитова // Огни Агидели. –
2020. – 21 янв. (№6). – С. 1

24 января Центральная Библиотека организовала для студентов колледжа мероприятие - "Татьянин день" в познавательноигровой форме, которое прошло
весело и активно, благодаря креативным студентам! Студенты познакомились
с
традициями
празднования Татьяниного дня,
историей праздника.
А студентов судило «строгое жюри» в лице очаровательных Татьян. Это Татьяна Чернова – учитель физкультуры школы №1, Татьяна Волхонская – методист Детской школы искусств и Татьяна Абдуллина – секретарь учебной части АФ УТЭК.
В рамках республиканской
акции «Сто шагов к родному слову», инициированной Государственным Собранием – Курултаем
Республики Башкортостан, прошла читательская конференция «Ул
алтынын бөртөкләп йыйҙы» по ро-

ману Яныбая Хамматова «Золото
собирается крупицами».
В конференции приняли
участие девятиклассники СОШ
№2 во главе с учителем башкирского языка и литературы
Ш. Ямаловой.
Несмотря на непогоду самые
смелые члены женского клуба
"Поговорим по душам" 30 января
устроили себе День здоровья.
Пошли кататься на тюбингах на
Апаиш. Активистка клуба Гульчачак Тляшева организовала горячий
чай. Активный отдых на природе
получился незабываемый - с яркими эмоциями и непередаваемыми ощущениями!
Ежегодно в феврале британское издательство Bloomsbury объявляет всемирную Ночь Гарри Поттера. В этот день по всей Великобритании, а также во многих странах мира проходят различные
мероприятия, посвящённые Гарри Поттеру.

6 февраля сотрудники
библиотеки присоединились
к этой акции, подготовили
участникам квест игру «Волшебный мир Гарри Поттера».
В квесте участвовал 7А
класс школы № 1 им. Р.К.
Холбана, а также любители
фэнтези.
Дети смогли проявить
всю свою смекалку и знания:
сообща они прошли сложный квест по библиотеке-лабиринту и выполнили все задания. Команда "Гриффиндор" набрала наибольшее количество баллов и победила в квесте. Все участники получили призы.
16 февраля, в семейном Клубе
выходного дня «Отдыхай-ка!» при
Детской модельной библиотеке
прошло подведение итогов городского конкурса видео презентаций «Знакомьтесь – это моя семья», проведенного в рамках реализации проекта
«Радость быть вместе». По итогам
проведения конкурса определились
победители: семья Ахметшиных –
1 место, семьи Иваевых и Рахимовых – 2 место, семья Шуаровых – 3
место. Победители награждены дипломами и призами. Выражаем
огромную благодарность, за оказанную спонсорскую помощь Гузель
Ярмухаметовой.
Загитова Л. Быть вместе – бесценно! /Л. Загитова // Огни Агидели.
– 2020. – 18 февр.(№14). – С. 3
(Быть вместе – бесценно!
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/tvorchestvo/Bit-vmeste-bestsenno126375/?sphrase_id=18964)
21 февраля, в Международный
день Родного языка, Детская модельная библиотека присоединилась к I Межрегиональной акции
«Читаем башкирский народный
эпос «Урал Батыр», осуществляемой в рамках подготовки к проведению VI Всемирной фольклориады в 2020 году и реализации проекта «100 шагов к родному слову».
Гостям мероприятия – учащимся 6 и 7 классов Башкирской гим-

назии – были представлены красочно оформленная книжная экспозиция «Бесценное наследие предков» и выставка изделий с башкирским национальным колоритом.
В ходе мероприятия дети
узнали об истории эпоса, о том,
что записан он был в 1910 году
М.
Бурангуловым
от
двух
сэсэнов-кураистов. Затем ребята
посмотрели
анимационный
фильм «Урал-батыр», снятый на
студии «Аманат».
Участники мероприятия, затаив дыхание, слушали эмоциональные выступления: Алины
Ганиевой, Эльвины Гараевой и
Залии Рязаповой, которые продекламировали отрывки из эпоса «Урал Батыр». Отвечали на
вопросы викторины, а так же с
большим интересом гости посмотрели видеосюжет с выступлением победителя конкурса
юных талантов «Синяя птица»
Л. Золоторевой.
Мероприятие позволило ребятам окунуться в мир башкирского
фольклора. Они еще раз почувствовали мудрость и глубину наших
истоков, богатство и многообразие устного народного творчества.
В заключение мероприятия сотрудником библиотеки была проведена викторина по эпосу. И тут лучшими знатоками эпоса оказались… сами чтецы, они набрали по 3-5 жетонов за правильные ответы и получили призы.
Фомичева Л. Об Урал батыре и живой воде /Л. Фомичева // Огни
Агидели. – 2020. - 3 марта (№18). – С. 3
(Об Урал Батыре и живой воде.
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/god-bashkirskogo-yazyka/Ob-UraleBatire-i-givoy-vode-143042/?sphrase_id=18644)
Любовью дорожить умейте!
Под таким призывом прошло очередное заседание
женского клуба «Поговорим
по душам».
В основе зарождения
каждой семьи лежит любовь! Встретились, влюбились, создали семью, родились дети. А вот о том, как
важны в семье, несмотря на

любые жизненные трудности, взаимопонимание, стремление сохранить семейный очаг, вместе воспитать детей, дождаться желанных
внуков, рассказывали три семьи: Мухамадиевы Рим Искандерович и
Гульхая Хаматнуровна, Акмаловы Радик Зиннурович и Татьяна Васильевна, Хакимовы Рашит Шайхиевич и Раиса Ялаловна.
Семьи Акмаловых и
Мухамадиевых нам хорошо знакомы. Их жизнь
неразрывно связана с Агиделью и ее жителями. На
вечере врачу-хирургу Радику Зиннуровичу было
сказано много искренних
благодарных слов за его
умение лечить. И не только
чисто профессионально, но
и к месту сказанным словом, юмором, способным
«вернуть к жизни». Его жена Татьяна Васильевна на протяжении
долгих лет работала в городской администрации.
Рима Мухамадиева помнят и ценят работники Дирекции Башкирской АЭС. Под стать мужу и жена Гульхая Хаматнуровна. У них
огромный трудовой стаж. Теперь они на заслуженном отдыхе. Успехами детей довольны.
Необычной оказалась семья Хакимовых. Рашит Шайхиевич и
Раиса Ялаловна нашли друг друга, когда каждый из них остался без
своей прежней половинки: он - без жены, она - без мужа. Встретились и с тех пор вместе. Как сказала Раиса Ялаловна: «Пройдя такие
испытания, оба, как зеницу ока, бережем свое семейное счастье».
Такие встречи немыслимы без баянистов - постоянных, виртуозных - Расима Тухбатуллина и Юриса Фазлетдинова.
Асаева Р. «Любовью дорожить умейте!» / Р. Асаева // Огни Агидели.
– 2020. – 6 марта (№19). – С. 2
(Любовью дорожить умейте!
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Lyubovyu-dorogitumeyte-153389/?sphrase_id=18639)
связи с пандемией Центральная библиотека перешла на онлайн обслуживание. Вниманию читателей
были предложены громкие
чтения на татарском языке,
которые прошли с апреля по
октябрь. Громкие чтения дали
возможность в определённой последовательности познакомить читателей с отрывками из произведений татарских писа-

телей, с их творчеством. Читала библиотекарь Центральной библиотеки Хафаса Шаехмурзина.
С 27 февраля по 30 апреля
проходила Городская поэтическая
акция памяти «#Агидель 75 стихов к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Организатором
акции
выступила
Центральная
библиотека г. Агидель.
Акция «#Агидель 75 стихов
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне» – это
своеобразный марафон чтения
стихов в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир
на земле, перенес тяготы военного времени и внес свой вклад
в Победу.
Жители нашего города всех возрастов и профессий приняли самое активное участие в этом масштабном мероприятии. Участники
читали стихи писателей фронтовиков, современных авторов. Были представлены стихи в авторском исполнении. Со всеми
участниками акции (с видеозаписями выступлений участников)
можно познакомиться на официальном сайте библиотеки:
https://agidelbibl.ru/gorodskaya
-poeticheskaya-aktsiy...
В детской библиотеке оформили выставки экспозиции «Год Памяти и Славы»; «Живет Победа в поколениях», где представлена историческая и художественная литература по темам «Детство опаленное войной», «Наши земляки-участники войны», «Узнай о войне из
книг».
А поскольку юные читатели пока не могли посещать библиотеку, для них подготовили и выложили в соцсетях подборку художественных и мультипликационных фильмов на военную тематику. И
конечно, каждый из них, так или иначе, связан с книгой.
Загитова Л. С Днем Победы поздравляет библиотека / Л. Загитова
// Огни Агидели. – 13 мая (№№36-37 ). – С. 1,3
(С Днем Победы поздравляет библиотека. Читать и помнить.
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/Chitat-i-pomnit256790/?sphrase_id=18620)

25 апреля, по всей России проходила акция «Библионочь-2020»,
посвященная празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, под девизом «Память нашей Победы». МАУК «Центральная библиотека ГО г. Агидель РБ» тоже присоединилась к акции и провела
мероприятия в новом формате, в онлайн-режиме.
Детская модельная библиотека представила следующие мероприятия:
-Онлайн-викторина «Долгие
версты Победы» на выявление
знаний исторических фактов,
личностей, географию войны.
Каждый участник викторины получил сертификат участника в
режиме онлайн.

-Виртуальная книжная выставка «Войны священные страницы» по книгам о Великой Отечественной войне, книгам о героях.
На ней были представлены книги
писателей–фронтовиков и современных авторов о Великой Отечественной войне.
-Мастер-класс «Брошь из
георгиевской ленточки» представила руководитель кружка
«Остров рукоделия» и семейного Клуба выходного дня
«Отдыхай-ка!» Гульнара Сайфутдиарова. Она познакомила с
технологией
изготовления
украшения из георгиевской
ленточки.
Центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь-2020». Был представлен мастер-класс от Файруза
Мухаметшина. Он показал, как из
бумаги сделать своими руками
«Танк Т-34», познакомил с технологией его изготовления в форме
оригами.

В апреле 2011 года при
Центральной библиотеке было
создано литературное объединение «Агидельские родники».
Не зря назвали объединение
«родниками», с каждым годом
они становятся «полноводнее».
За это время выпустили два выпуска альманаха «Литераторы
Агидели». Литераторы самостоятельно издают свои книги, печатаются в СМИ не только в республиканских, но и в соседних регионах, участвуют во всевозможных
творческих конкурсах и побеждают.
Председатель ЛО
«Агидельские родники», Рафиса Салихянова заняла 3 место в литературном конкурсе "Илһамлы мизгел", организованном республи-

канским молодежным журналом "Тулпар». На акции «Библионочь-2020» она прочитала
воспоминания своего отца - ветерана тыла Салихянова Маганави.
Была предложена виртуальная
книжная
выставка
«Опять война, Опять блокада...». Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург)
во время Великой Отечественной войны немецкими войсками длилась с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года.
Здесь были представлены документы и художественная литература, посвященные истории 900 дней осады.
2020 год для города Агидель - юбилейный. Центральная библиотека совместно с учащимися СОШ №2 в формате онлайн провели час
краеведения «Агидель. События и люди. Год 2020». Ребята посмотрели
фильм о городе и его людях.

В преддверии 40-летия города
Агидель Центральная библиотека
провела
онлайн-викторину
«Знатоки своего города». Участники получили сертификат или
диплом победителя в режиме онлайн.

Молодёжная
площадка
Центральной библиотеки г.
Агидель в рамках празднования
Всероссийского Дня молодёжи
с 03 июня по 10 июля провела
Молодёжную онлайн-акцию «Зачитай об Агидели», где можно
было прочесть стихотворение,
рассказ, очерк о городе Агидель.
Участники акции читали стихи литераторов г. Агидель Ханифа
Каюмова, Урала Шугаепова, Айдара Хисамова, Марселя Булатова,
Инны Ирдубаевой, Раиса Набиуллина, Руслана Шугаепова, Регины
Загыртдиновой.
Благодарим участников акции: Лилию Гусманову, Венера Мухитова, Зилю Горбунову, Ангелину Кудашеву, Эльвиру Ильясову,
Илью Старцева, Светлану Водницкую, Тимура Ахмадинурова, Альбину Гильманшину, Камиля Зарипова.
Каждый участник получил Сертификат участника в электронном
виде.
Пандемия
коронавируса
показала, что люди по всему
миру объединяются, чтобы помочь друг другу в сложной ситуации.
18 июня, в рамках реализации проекта «Радость быть вместе», Благотворительный Фонд
поддержки социального развития ГО г. Агидель во главе с
директором Равилем Газиевым
и Детская модельная библиотека провели Акцию «Поможем друг
другу».

А так же к Акции присоединились ГБУ РБ Северозападный межрайонный центр
«Семья» службы семьи г. Агидель, штаб волонтеров «Наша
забота» г. Агидель, чтобы помогать тем, кому труднее всего.
Это малоимущие семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
С помощью волонтеров и
спонсоров были собраны необходимые средства защиты от COVID19: маски, перчатки, антисептические средства.
Благодарим ИП Шакирова А.Р., ИП Спиридонова Е.М. за протянутую руку помощи и доброе сердце.
Загитова Л. Семьям вручили средства защиты / Л. Загитова // Огни
Агидели. – 2020. – 23 июня(№50). – С. 3
(Семьям вручили средства защиты.
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/Pomogem-drug-druguna-bibliolugayke-333263/?sphrase_id=18604)
С 15 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. в детской модельной
библиотеке
проходил
книжный онлайн-марафон «Читаем вместе», в рамках Летних
чтений 2020 «Летнее солнце на
книжных страницах» с целью
привлечения детей к чтению
книг.
20 августа, в семейном Клубе
выходного дня «Отдыхай-ка!»
прошла спортивная игра "Семейный день здоровья", в рамках реализации
проекта
«Радость
быть вместе» Благотворительного Фонда поддержки социального развития ГО г. Агидель.
В спортивных эстафетах
участвовали семьи Кадыровых
и Хуснетдиновых. Вместе с
детьми соревновались папы и мамы. Командам были предложены
занимательные, иногда очень непростые конкурсы, где они смогли
проявить свою ловкость, смекалку, сноровку и дружную работу в
команде.

Команды награждены дипломами и сладкими призами. Награждение провел директор Благотворительного Фонда – Равил Газиев.
Андросенко А. Отдыхаем всей семьей / А. Андросенко // Огни Агидели. – 2020. - 25 авг. (№68). – С. 3
(Отдыхаем всей семьёй.
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Otdihaem-vseysemey-425380/?sphrase_id=18577)
Центральная библиотека в
День солидарности в борьбе с
терроризмом провела Городскую акцию "Вместе против
террора". В акции приняли
участие студенты агидельского
филиала УТЭК, студенты, проживающие в общежитии, учащиеся школы №1, юнармейцы
школы №2, воспитанники Детско-юношеской спортивной школы секции "Лёгкая атлетика", сотрудники библиотеки.
(Будем
помнить.
https://ogniagideli.rbsmi.ru/news/Budem-pomnit445674/?sphrase_id=18984)
Накануне выборов в Центральной библиотеке прошла
встреча членов территориальной
избирательной комиссии (ТИК) со
студентами АФ УТЭК. Представители ТИК рассказали об особенностях нынешних выборов. После полученной информации студенты приняли участие в кроссворде и викторине.
11 сентября прошла «Ярмарка сообществ» в г. Агидель.
Ярмарки сообществ проходят в
рамках проекта "Конструктор сообществ" Фонда социального,
культурного и экономического
развития Уфы "Общественный
фонд развития города", который
реализуется с использованием
средств гранта, предоставленного
Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества
президентские гранты.рф/. Ярмарка сообществ объединила творче-

ских людей̆ с активной̆ гражданской̆ позицией̆, готовых менять
жизнь к лучшему.
Центральная библиотека г.
Агидель представила литературное объединение «Агидельские родники» как Сообщество
литераторов.
Агидельские
литераторы
читали свои стихи, а юные любители поэзии - стихи членов
литературного объединения.
Загитова Л. Праздник сообществ в стиле фольк / Л. Загитова // Огни Агидели. 2020. – 15 сент. (№74). – С. 3
30 сентября в Центральной библиотеке прошла Молодёжная
площадка под звучным названием «Музыкальный круиз», посвящённая
Международному дню музыки в форме литературно-музыкального вечера. Участниками вечера стали учащиеся школ №1 и №2.
Музыка окружает нас с
самых первых дней нашего появления на земле. Музыка и
поэзия сопровождают нас всю
жизнь.
Во время «Музыкального
круиза» школьникам предлагалось поучаствовать в разных конкурсах. Угадать музыку народов
мира, жанры музыки, назвать песню из мультфильмов, угадать, какой музыкальный инструмент прозвучал, прослушав клипы из песен
без слов и музыки, дать название клипа и исполнителя.
С целью привлечения детей
в библиотеку и развития интереса к чтению, ознакомления с
творчеством писателей в Детской модельной библиотеке города Агидель создан онлайнпроект «Кукольные истории».
Два раза в месяц кукольные
герои в онлайн-формате знакомят детей с творчеством писателей, рассказывают об увлекательных книгах, интересных фактах,
событиях.
Все выпуски проекта размещаются на сайте библиотеки в разделе «Онлайн-проект «Кукольные истории» - https://agidelbibl.ru/onlajnproekt-kukolnye-istorii.html и в социальной сети ВКонтакте, с хеште-

гом #РубрикаКукольныеИстории #ДетскаяМодельнаяБиблиотекаАгидель.
На Межрегиональном литературнопоэтическом фестиваль-конкурсе устного творчества «Ата-бабалар ауазы»-«Зов
предков», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Агидель представили члены
литературного объединения «Агидельские родники» и народного театра «Тамаша». Звание Лауреата I степени получила любительница поэзии
Залифа Минахметова, член литературного объединения "Агидельские родники".
Члены литературного объединения "Агидельские родники" Рафиса Салихянова, Сария Саматова, Манзиля Сулейманова стали обладателями Диплома участника.
Вильданова И. Лауреаты творческого конкурса / И. Вильданова //
Огни Агидели. – 2020. – 6 окт. (№80). – С. 1
(Лауреаты творческого конкурса
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/Laureati-tvorcheskogokonkursa-485017/?sphrase_id=18543)
В рамках празднования Дня Республики Башкортостан в Центральной
библиотеке города Агидель прошёл цикл громких
онлайн чтений от членов
литературного объединения
"Агидельские
родники"
"Цвети, мой край – Башкортостан!".
Главным сокровищем Башкортостана являются славные люди.
Одна из них – башкирская детская писательница Фарзана Губайдуллина 14 октября отметила 75летний юбилей.
На музыкальную композицию
«По страницам жизни и творчества
Фарзаны Губайдуллиной» были
приглашены учащиеся 2 класса
Башкирской гимназии.
Ребята познакомились с творчеством писательницы, посмотрели буктрейлер по рассказу «В де-

ревне у деда». Автор буктрейлера – Рамиля Хусаинова.
Читали любимые стихотворения писательницы наизусть: «Флаг
моей республики», «Дуҫлыҡ илендә”, “Башҡортостан – беҙҙең ватан”. Спели песню “Моя Республика” (музыка и слова Натальи Козиковой).
В завершение библиотекари
показали
кукольный
спектакль «Почему Ворона не
договаривает свое имя?» по
мотивам башкирской народной
сказки на башкирском языке.
Фарзана Губайдуллина в
своём творчестве вкладывает в
души детей уважение к старшим, интерес к своей земле,
почитание родителей, доброжелательность друг к другу, бережное отношение к родной природе,
учит любить Родину!
Продвижение книги и чтения в молодёжной среде является актуальной задачей для всех библиотек. Молодёжь предпочитает активные, диалоговые формы работы, которые позволяют им проявить себя, принять активное участие.
С целью продвижения
книги и чтения, 15 октября в
Центральной
библиотеке
прошла Молодёжная площадка
«Молодёжь и книга - даёшь
встречное движение». Участниками площадки стали студенты общежития Агидельского
филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа.
В ходе мероприятия ребята поговорили о книгах, которые наиболее популярны среди подростков, а также рассказали о
своих любимых произведениях. Самыми востребованными направлениями в литературе участники назвали классику, фэнтези и детективы. Активно отвечали на вопросы викторины, посмотрели видеоролик «Учёные рассказали, чем так важно чтение. Почему нужно
читать книги?». Также среди участников мероприятия провели анкетирование-беседу: «Какая польза от чтения книг?».
Мероприятие показало, что особый интерес к книгам у ребят
проявляется, когда они рекомендованы в необычной для них форме.

Пусть всегда будет радость!
18 октября, в семейном
Клубе выходного дня «Отдыхай-ка!» прошло подведение
итогов
общественнозначимого проекта «Радость
быть вместе».
В 2019 году Благотворительный Фонд поддержки
социального развития городского округа город Агидель Республики Башкортостан совместно с Детской
модельной библиотекой города Агидель участвовал в конкурсе
Грантов Главы Республики Башкортостан в форме субсидии на развитие гражданского общества из бюджета Республики Башкортостан. Проект «Радость быть вместе» победил в конкурсе. Средства
гранта направлены на улучшение материально-технической базы семейного Клуба.
В 2020 году проект реализован. Закуплена мебель для комнаты
детского досуга. Приобретенная современная мебель, техническое
оснащение обеспечивают проведение мероприятий для семей с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста на более высоком качественном уровне.
В рамках реализации проекта были проведены семейные праздники, конкурсы, акции, мастер-классы и др.
Благодарим Равила Газиева за предоставленную возможность
участия в конкурсе грантов и в реализации проекта, а также слова
признательности хотим выразить нашим партнерам, спонсорам, городской общественно-политической газете "Огни Агидели", родителям особенных детей, семьям, которые принимали участие в заседаниях семейного Клуба, за плодотворное сотрудничество, поддержку
в наших начинаниях, активное участие в создании информационного
и культурного пространства города.
Мероприятие украсили выступления Радмилы Сайфутдиаровой
и Гульназ Хуснетдиновой.
Семейный Клуб выходного дня «Отдыхай-ка!» продолжает свою
работу каждое третье воскресенье месяца!
Вильданова И. Пусть всегда будет радость! / И. Вильданова // Огни
Агидели. - 2020. - 20 окт. (№84). – С. 1
(Пусть
всегда
будет
радость!
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/Pust-vsegda-budetradost-506029/?sphrase_id=18495)

Праздник белых журавлей
— праздник поэзии и памяти
павших на полях сражений во
всех войнах.
В этот день ежегодно 22 октября школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и
поэтов, и многие другие заведения в нашей стране и за её пределами проводят поэтические
встречи, литературные чтения и
другие культурные мероприятия.
В Центральной библиотеке отмечать этот день стало традицией.
Правда, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу
библиотеки. И в этот раз участниками праздника стали студенты 1
курса АФ УТЭК. Именно участниками, потому что ребята подготовили и прочли стихи, под гитару спели песню «Журавли», познакомились с историей праздника, посмотрев познавательный видеоролик.
Студенты-первокурсники
познакомились
со
справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки (СБА), с возможностями
электронного читального зала, с фондом абонемента, ответили на
вопросы анкеты «Искусство быть читателем».
В 2020 году под девизом
"Искусство объединяет" в Центральной библиотеке прошла
ежегодная
культурнообразовательная
Всероссийская
акция "Ночь искусств - 2020" в
формате
онлайн.
Онлайнтрансляция проходила в социальных сетях «ВКонтакте» и на официальном сайте библиотеки. Была
представлена книжная выставка-обзор "Встреча с прекрасным". Выставка
познакомила
читателей с великолепными
красочными
изданиями,
расрывающими
многообразие
мира
искусства Башкортостана.
Прошло музыкальное интервью с Ляйсан Ямаловой
под названием "Волшебный
смычок", где она рассказала
о скрипке, познакомила с её
историей, с внешним видом
и её звучанием. Далее все отправились в музыкальный круиз "На
волнах скрипки". И в завершение акции "Ночь искусств" прозвучала
песня "Россия - Родина моя" в исполнении Светланы Назаровой.

Центральная библиотека
провела Межрегиональную онлайн-викторину по жизни и
творчеству агидельского писателя Юрия Шурупова в рамках
акции «Шуруповские чтения
2020», приуроченную ко Дню
памяти нашего земляка, талантливого писателя, журналиста, члена Союзов писателей России, Башкортостана, автора книги об Агидели и агидельцах
"Покорение непокорности" и ряда книг на православную тематику. В
викторине приняли участие свыше 50 человек из Челябинской,
Свердловской, Орловской областей, города Самары, городов и районов Республики Башкортостан. Поздравляем победителей и благодарим всех, кто принял участие в онлайн-викторине!
В рамках ежегодного месячника
здоровья «Найти свой путь к хорошему здоровью и благополучию»
Центральная библиотека г. Агидель представила библиотечный
информационно-просветительский
онлайн проект «Скажите, доктор!» и
библиорубрику "К здоровью с книгой". Данный проект позволил
удовлетворить живой отклик и
интерес жителей города. Проект ставил перед собой серьезные задачи. Среди важных – доступность врачебного консультирования,
персонализация местных специалистов, повышение престижа агидельских врачей, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний. Также врачи-специалисты ответили на вопросы
пользователей библиотеки.
В рамках Всемирного Дня
борьбы со СПИДом МАУК "ЦБ
ГО г. Агидель" приняла участие
во Всероссийской онлайн - акции
«Стоп ВИЧ/СПИД».
В этот день также была оформлена информационная выставка
"Остановись! Оглянись! Подумай!" с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения
внимания молодежи и подростков
к проблеме социального здоровья.

В преддверии Дня башкирского
языка 11 декабря Центральная
библиотека г. Агидель приняла
участие в Республиканском онлайнконкурсе чтецов «Стихи башкирских
поэтов на родном языке». Мероприятие проводилось с целью содействия
гражданско–
патриотическому
и
духовно–
нравственному воспитанию, формирования интереса к поэзии башкирского народа и популяризации искусства художественного чтения.
В рамках месячника инвалидов Центральная библиотека г. Агидель представила библиотечный информационно-просветительский
онлайн-проект
"Возможности
ограничены, способности безграничны".
18 февраля в Историкокраеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное годовщине вывода
ограниченного контингента
советских войск из Афганистана и предстоящему Дню
защитника Отечества. На
встречу
со
школьниками
пришли участники Афганской
войны Винер Фатихов и Сергей Назаров.
Загитова Л. Кто расскажет об Афганской войне //Л.Загитова//Огни
Агидели.-2020.- 21фев.(№15)-С.1,2
(Кто расскажет об Афганской войне?
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/obshchestvo/Kto-rasskaget-obAfganskoy-voyne-131503/?sphrase_id=26247)

13 марта в спортивнодосуговом центре «Агидель»
Историко-краеведческим музеем
была организована выставка
экспозиция «Храним память,
чтим славу! Чествуем Великую Победу!», приуроченную к
20-летию создания Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа и
Году Памяти и Славы.

«Бессмертный полк
в музее»
В
Историкокраеведческом музее представлен целый зал, в котором рассказывается о героях Великой Отечественной,
а также участниках боевых
действий
и
локальных
войн. В майские дни он
преобразился.
У задней стены расположилась инсталляция из деревянных
«противотанковых ежей», «колючей проволоки» и картонных «снарядных гильз». Тут же рядом разместились артефакты военных лет:
форменный красноармейский тулуп из овчины, подпоясанный кожаным ремнем, шапка-ушанка - дар нефтекамского коллекционера
Альберта Харипова.
За стеклом музейной витрины - патефон, походные фляжка и котелок,
кожаная командирская сумка-планшет.
А по центру выстроились штендеры с
фотографиями фронтовиков.
Историко-краеведческий музей к
75-летию Великой Победы организовал
конкурс видео презентаций об участниках
ВОВ. Первым был снят ролик о командире минометной роты 322-ой стрелковой дивизии Дмитрии Кузнецове - это
подарок музею от внучки героя Маргариты Геннадьевны.
Дмитрий Семенович участвовал в
боях за Чехословакию. Одним из самых
интересных эпизодов его военной биографии стал мартовский день 1945 года

- во время наступательной операции полк, где служил Кузнецов, зашел в тыл врага и лишился связи.
Рискуя жизнью, наш герой пробрался через расположение противника и передал указание командования дивизии, в результате чего враг был разгромлен. За этот подвиг Кузнецов был награжден одной из самых высоких наград Советского Союза - орденом Красной
звезды. Последние годы своей жизни Дмитрий Семенович жил в
Агидели, умер в 2006 г. в возрасте 83 лет.
Особое место в зале боевой славы занимают экспонаты, переданные музею на
временное хранение семьей участницы
Сталинградской битвы Нафисы Мансуровны Зиянгировой. Ее жакет с многочисленными орденами и медалями, мемуары, фотографии, письма, которые ее
родные писали ей из дома. Нафиса Зиянгирова - уроженка Дюртюлинского района. Когда началась война, ей едва исполнилось 18 лет. И чуть меньше года спустя
- в мае 1942 года - Нафиса вместе с другими девушками - добровольцами из
Башкирии отправилась на Сталинградский фронт. Служила в 4-ой роте 14-го
отдельного женского батальона ВНОС
(воздушного наблюдения, оповещения и связи). Она и ее подруги не
сражались на передовой, но от их внимательности и старания зависело, насколько разрушительными станут налеты вражеской авиации. Девушки определяли модель самолета по очертаниям и звуку,
издаваемому его двигателем. После чего передавали данные зенитчикам. И в каких бы войсках ни довелось служить, война есть война
- Нафиса Мансуровна похоронила не одну боевую подругу, дошла до
Польши и вернулась домой только в августе 1945 года. И все послевоенные годы старалась сохранить память о башкирских девушках,
оставшихся на полях Второй мировой, считая, что живет не только
за себя, но и за них. Последние годы своей жизни Нафиса Мансуровна жила в Агидели, умерла в феврале 2012 года, отметив очередную годовщину Сталинградской битвы и не дожив до своего 90летия чуть меньше полутора лет. Сегодня ее дело продолжает дочь
Рина Шафеева. В видеоролике Рина Сафиевна рассказала о боевом
пути своей матери, о ее большой общественной работе, о тех, кого
Нафиса Мансуровна называла «маленькими винтиками Победы» женщинах, по доброй воле ставших солдатами большой и страшной
войны.
Загитова Л. Акция «Бессмертный полк в музее»//Загитова Л.// Огни
Агидели-2020.- 08 мая (№ 36-37). С. 1,3
(«Бессмертный полк в музее».
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/Bessmertniy-polk-v-muzee256793/?sphrase_id=26270)

Мероприятия Всероссийской
акции «Ночь музеев» в этом году
прошли 16 мая в онлайн формате.
Историко-краеведческий
музей
подготовил виртуальные экскурсии
по залам, выставки и мастерклассы. А поскольку «Ночь музеев2020» была посвящена 75-летию
Великой Победы, были подготовлены сразу несколько памятных
мероприятий. Зачитан список уроженцев близлежащих деревень, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Представлены видео
презентация «Бессмертный полк в
музее» и виртуальная книжная выставка в честь легендарного командира Башкавдивизии, Героя России
Минигали Шаймуратова. Песни военных лет исполнили артисты Детской школы искусств и Дома культуры «Идель». А известные в городе рукодельницы Флюра Гайдуллина и Светлана Назарова провели
мастер-классы по изготовлению цветов из фоамирана и накидки на
чайник.
Загитова
Л.
Акция
«Ночь
Музеев»
//Загитова Л.// Огни
Агидели.-2020. – 19 мая
(№ 40).- С.1
(«Ночь музеев» прошла
онлайн.
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/kultura/Noch-muzeev-proshla-onlayn274791/?sphrase_id=26300)

С 28 сентября по 30 октября в
Историко-краеведческом музее была
оформлена
выставка
печатной
продукции ко дню Российской почты и Почтовой открытки. На выставке печатной продукции посетителям были представлены конверты,
календари, марки. Почтовые открытки и почтовые конверты музею
передал в дар гражданин нашего города Юнгайтис Виктор Антаносович. Он коллекционировал эти открытки и конверты, начиная с того
вре
ме
ни,
как
ушел в армию. В его коллекции
сейчас больше 250 штук конвертов.
Коллекция конвертов состоит из
разных серий, разных городов России и зарубежья, знаменитых людей
СССР и зарубежья, лекарственных
растений, животных, цветов, рыб,
событий, праздников, фауны. Можно бесконечно перечислять разнообразие коллекции: открытки - с 8
марта, с новым годом, с праздником
октября, 9 мая, 1 мая и т.д.; множество календарей.
12 октября прошла выездная
выставка «Наша Родина Башкортостан» в рамках празднования
Дня Республики Башкортостан.
Выставка проходила на общей
площадке совместно с другими

культурными
организациями.
Выставкой и печатным материалом интересовались не только
взрослые, но и самые маленькие. Задавали вопросы во время просмотра печатного материала.

Городу Агидель в
2020 году исполнилось 40 лет. К этой
дате Историко - краеведческий музей запустил видео-проект
"Люди города", который проходил с 25
ноября 2020 года по
31 декабря 2020 года.
В проекте приняли
участие первостроители, медики, учителя, воспитатели, которые начали работать с начала стройки города и Башкирской АЭС.
Они рассказали, как приехали на стройку, как начали жить, работать,
свои чувства, ощущения. Рассказали, как рос город, открывались новые организации.
Участники акции "Люди города":
Ф.Аскаров
Р. Бикбова
А.Валиева
А.Вахитова
Р.Галина
Ф.Кабирова
А.Кокорина
Н.Коротков
Р.Кускильдин
Г.Кускильдина
Н. Латыпова
Л.Магадиева
Ф.Мазитова
Г.Махмутова
Г.Муллакаева
С.Назарова
К.Рузиева
С.Хуснутдинов
Р. Шитова
Е.Щербак
Г.Юнусова

В музее появился новый мультимедийный комплекс
9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества, который
был учрежден в 2007 году. Этот праздник объединяет историю подвигов со дня основания
российской армии и до
нашего времени.
В этот знаменательный день все музеи республики получили экспозиционновыставочный комплекс
«Генерал-майор Шаймуратов», который снабжен
мультимедийным оборудованием и представляет
основные вехи биографии и боевого пути Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, победоносной
истории 112-й (16-й Гвардейской Черниговской) Башкирской кавалерийской дивизии, а также об увековечивании памяти легендарного
земляка.
Более 75 лет имя его
оставалось за ширмой истории, а погиб Минигали
Шаймуратов на территории Луганской области от
руки фашистов, до последнего вздоха оставаясь
верным присяге своей
Родине. Много лет власти
региона добивались признания его Героем Советского Союза. Им это удалось реализовать только в
канун 75-летия Великой Победы. 30 марта 2020 года Указом Президента России легендарному комдиву было присвоено звание Героя
России за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.
Музей приглашает всех агидельцев и гостей города посетить
уникальную выставку, прославляющую самоотверженность, мужество и отвагу.
Андросенко А. В музее появился новый мультимедийный комплекс //
А. Андросенко // Огни Агидели. – 2020. – 11 дек. (№99). – С. 2
(В
музее
появился
новый
мультимедийный
комплекс
https://ogniagideli.rbsmi.ru/articles/gody-i-lyudi/V-muzee-poyavilsyanoviy-multimediyniy-kompleks-586705/?sphrase_id=18474)

Представительство в сети Интернет
В течение 2020 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного
медиакомплекса в Интернет-пространстве.
Все события, происходящие в библиотеках, находят отражение в новостной ленте сайтов https://agidelbibl.ru/. Посещение сайта – 16 716.
Официальные группы библиотек в социальных сетях:
Центральная библиотека:
Сайт: https://agidelbibl.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/id181256450
(Друзей - 4221, подписчиков - 27)
Одноклассники: https://ok.ru/feed
(Друзей - 253)
Instagram: https://www.instagram.com/cbiblioteka_agidel/
(Подписчиков - 516)
Мой мир@mail.ru : https://my.mail.ru/mail/mukcbs55/
(Друзей - 148)
Youtube – Видеоканал :
https://www.youtube.com/channel/UC-fwH22QE4RMHbrC76qwezw?view_as=subscriber
(Подписчиков – 13)
Детская модельная библиотека:
Сайт: https://kidslib-agidel.ru/#
ВКонтакте: https://vk.com/id623293378
(Друзей - 4073, подписчиков - 7)
Instagram: https://www.instagram.com/det_model_biblioteka/
(Подписчиков - 723)
Youtube – Видеоканал :
https://www.youtube.com/channel/UC8FzfqfpqI78nkvFZ-zxyUQ?view_as=subscriber
(Подписчиков – 4)
Историко-краеведческий музей города Агидель
https://agidelbibl.ru/glavnaya.html
https://vk.com/club152637743
(Друзей – 358)
Следите за новостями, добавляйтесь в группы
и до встречи в библиотеках, музее города!

