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Перечень подразделений: 
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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.  

Деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой «Развитие 

культуры в городском  округе город Агидель Республики Башкортостан» (с последующими 

изменениями), утвержденной Постановлением администрации городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан от  12.04.2016 г.  № 254. 

На 01.01.2022 года:  

       книжный фонд  - 51 746 единиц документов; 

       количество  пользователей – 5 303 чел.;  

       посещение (стационарное и вне стационара) – 79 483 единиц.         

       Публикации на страницах СМИ – 43 статьи. 

В течение года в библиотеках активно работало 6 клубов и объединений по интересам 

самой различной направленности, обеспечивающих организацию досуга пользователей 

библиотек всех возрастов.  

2021 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. 

С Новым годом, уважаемые читатели! 

Уже более десяти лет в первые дни наступившего 

года в Центральной библиотеке проводится акция 

«Первый читатель нового года». 

В 2021 году библиотекари продолжили добрую 

традицию устраивать новогоднюю акцию для своих 

читателей и дарить им подарки. 

Читателем №1 на протяжении нескольких лет 

является Владимир Алексеевич Трофимов. Этот год не стал 

исключением - он снова "первый". Ему нравится читать 

книги современных российских авторов. 

Первая "пятерка" читателей, пришедшая в этот день в библиотеку, также получила 

подарки. 



25 января-Татьянин день и День российского 

студенчества. Студенчество – удивительная пора, 

когда успеваешь буквально всё: и постигать науки, 

осваивая опыт предыдущих поколений, и работать, 

делая первые шаги в будущей профессии, и дружить, 

и влюбляться, и веселиться. 

25 января Центральная библиотека организовала для студентов общежития 

Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа мероприятие - 

"Татьянин день" в познавательно-игровой форме, которое прошло весело и активно, 

благодаря креативным студентам! Студенты познакомились с традициями празднования 

Татьяниного дня, историей праздника. 

В рамках оборонно-массовой работы 16 февраля в 

спортивно-досуговом центре «Агидель» прошел 

городской конкурс исполнителей 

патриотической песни «Мы помним! Мы 

гордимся!», посвящённый Дню защитника 

Отечества, в котором принял самое активное 

участие и коллектив Центральной библиотеки города Агидель. 

По итогам конкурса коллектив библиотеки стал дипломантом I степени. 

День защитника Отечества— праздник, который 

уже давно принято связывать не только с 

военными и теми, кто служит или отслужил в 

армии, но и со всеми мужчинами в целом. Именно 

поэтому этот день стал отличным поводом 

собраться в клубе «Поговорим по душам» на 

конкурсно-игровой программе «А ну-ка, 

парни!», где приняли участие Н. Бугров, Р. Мавлетов, Р. Хасанов.Наши мужчины доказали 

ещё раз, что они очень смелые, умные, шустрые и чуткие. 

В Центральной библиотеке 26 февраля прошла 

Молодёжная площадка с активистами учёбы 

школы №2 в форме литературно-музыкальной 

композиции «Песни великого подвига» в рамках 

оборонно-массовой работы и Дня защитника 

Отечества. Ребята ознакомились с историей 

праздника, был проведён блиц-опрос «Армейский 

экспресс», далее в программе было караоке на патриотическую тему. Юноши и девушки 

пели песни, кто-то просто слушал, также Данил Шакиров и Регина Ямалтдинова 

подыгрывали на гитаре. Вечер удался. 



В рамках Недели молодежной книги в 

Центральной библиотеке прошла читательская 

конференция по повести Айгиза 

Баймухаметова "Детство без сказок". 

В повести описывается дальнейшая судьба 

героев повести "Не оставляй, мама!"— 

детдомовцев, оказавшихся в тяжелых жизненных 

условиях. «В этой книге есть много интересного 

из моего собственного жизненного опыта – например, как ходил воровать со сверстниками. 

Или про то, как отказался от усыновления, хотя так сильно ждал этого», — рассказывает 

автор в интервью Радио России Башкортостан, отрывок из которого прослушали участники 

конференции. Отрывок из спектакля "Ҡалдырма, әсәй!" по одноименной повести А. 

Баймухаметова никого не оставил равнодушным. 

В процессе дискуссии ребята высказали свое отношение к героям и их поступкам. 

Всероссийская акция «Библионочь-2021» 

традиционно прошла в Центральной библиотеке. В 

этом году, акция, была проведена уже в десятый раз 

и была посвящена науке, технологиям и 60-летию со 

дня первого полета человека в космос. В 2021 году 

мероприятие прошло под звучным названием: 

«Книга — путь к звездам». 

Можно отметить, что «Библионочь» в Агидели 

давно стала доброй традицией для интеллектуалов и творческих людей. Она совпала с 10-

летием литературного объединения "Агидельские родники". И не случайно получилось так, 

что эти два юбилейных события гармонично сплелись между собой. 

Участникам акции посчастливилось поприсутствовать на встрече с агидельскими 

литераторами, писателями, вдохновиться от их творчества и принять участие в 

увлекательной квест-игре, посвященной развитию космоса и освоению Вселенной. 

Акция «Библионочь – 2021» стала ярким, запоминающимся событием. Праздник 

получился зрелищным и масштабным, потому что каждый сотрудник библиотеки вложил 

частичку своего творчества в его организацию. Библиотека смогла показать, что могут 

предложить читателям много оригинального, интересного, необычного и одновременно, 

интеллектуального в продвижении чтения. 

Андросенко А. Космическая Библионочь /А. Андросенко // Огни Агидели. – 2021. – 5 мая 

(№36). – С. 2 

(Космическая Библионочь 

https://ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-05-01/kosmicheskaya-biblionoch-2369785)  

https://ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-05-01/kosmicheskaya-biblionoch-2369785


26 мая произошло значимое событие – в 

Центральной библиотеке состоялась презентация 

книги “Язмышның мин дә бер баласы...”. 

Автор книги Рафиса Салихянова (1958 – 2021) 

- личность в городе известная. Достаточно сказать, 

что она работала корреспондентом газеты “Аҡ 

ҡалам”, читатели с нетерпением ждали каждый 

выпуск газеты, чтобы прочитать ее статьи, рассказы и очерки о жителях города. В течение 

пяти лет Рафиса Маганавиевна возглавляла литературное объединение “Агидельские 

родники”, сплотив вокруг себя литераторов города. Она внесла большой вклад в развитие 

литературного краеведения Агидели. Ее рассказы и стихи печатались в различных изданиях 

нашей республики и соседнего Татарстана. 

В презентации новой книги Р. Салихяновой приняли участие родные и близкие, друзья, 

товарищи по перу, педагоги, библиотекари. Выступающие поведали о своих чувствах к 

сестре, маме, жене, рассказали свою историю знакомства с автором, читали ее стихи.  

4 июня в Центральной библиотеке состоялась 

презентация книги «Улу-Телякская трагедия: 

книга скорби и памяти», посвященной самой 

страшной в истории России транспортной катастрофе 

на железнодорожном перегоне Аша - Улу-Теляк, 

произошедшей на территории Иглинского района 

Башкирской АССР в ночь с 3 на 4 июня 1989 года. 

В издании приведены опубликованные материалы из республиканских и центральных 

газет и книг, а также воспоминания очевидцев и участников ликвидации последствий 

катастрофы. В книге использованы фотографии из личных архивов полковника А. А. 

Мурзина, фотокорреспондента Р. К. Бадыкова, а также из открытых источников Интернета. 

В презентации приняли участие студенты 2го и 3го курсов АФ УТЭК, сотрудники 

библиотеки. Присутствующие познакомились с историей катастрофы, посмотрели 

видеоматериал об Улу-Телякской трагедии. В завершение программы вниманию 

собравшихся была представлена сама книга «Улу-Телякская трагедия: книга скорби и 

памяти». 

11 июня в сосновом бору нашего города прошёл 

туристический праздник активного отдыха 

«Турфест» организованный отделом физкультуры, 

спорта и молодежной политики. В этот раз праздник 

приурочили ко Дню России. На турфесте приняли 

участие команды учреждений и организаций города, 



спортивных клубов города. 

Победила команда, набравшая наименьшее количество баллов (больше первых и 

призовых мест) на протяжении всего турфеста. Первое место и звание «Лучшая 

туристическая команда» завоевала команда Центральной городской библиотеки «Девчата» 

Андросенко А. Турфест – праздник активного отдыха /А. Андросенко // Огни Агидели. – 

2021. - 16 июня (№48). – С. 1, 2 

(Турфест - праздник активного отдыха. 

https://ogni-agideli.ru/articles/sport/2021-06-16/turfest-prazdnik-aktivnogo-otdyha-2360925)  

Накануне празднования Дня России в Центральной 

библиотеке прошла торжественная церемония 

вручения паспортов Гражданина Российской 

Федерации и удостоверений «Дети войны». А также 

медалью «За трудовую доблесть» наградили 

Мингазову Айслу Ульфатовну, заведующего 

отделением паллиативной медицинской помощи 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 

«Городская больница г. Нефтекамск», поликлинического отделения №6А за 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, высокие трудовые 

достижения. Благодарственным письмом Министерства семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан наградили Халимову Алису Анисовну, главного 

специалиста органа опеки и попечительства администрации городского округа г. Агидель, за 

добросовестный высокопрофессиональный труд в сфере защиты и охраны прав детей и в 

связи с профессиональным праздником Днем социального работника. Мероприятие 

украсили концертные номера. 

Вильданова И. Документы – представителям двух поколений / И.Вильданова// Огни Агидели. 

– 2021. – 16 июня (№48). – С. 1, 3 

(Документы-представителям двух поколений. 

https://ogni-agideli.ru/articles/obshchestvo/2021-06-16/dokumenty-predstavitelyam-dvuh-

pokoleniy-2360912)  

8 июля в Центральной библиотеке Фонд развития 

краеведения и туристической информатизации на 

территории Урала «Наш Урал» https://nashural.ru 

провел для активных жителей города и района 

мастер-класс. 

На мастер классе профессиональный журналист, 

фотограф, SMM-щик рассказал подробно, как можно 

интересно описывать достопримечательности района, как правильно сделать фотографии, 

как написать увлекательную статью и заинтересовать туристов приехать в Ваш край. 

https://ogni-agideli.ru/articles/sport/2021-06-16/turfest-prazdnik-aktivnogo-otdyha-2360925
https://ogni-agideli.ru/articles/obshchestvo/2021-06-16/dokumenty-predstavitelyam-dvuh-pokoleniy-2360912
https://ogni-agideli.ru/articles/obshchestvo/2021-06-16/dokumenty-predstavitelyam-dvuh-pokoleniy-2360912


Рассказали о комплексном продвижении малых городов. Поговорили, как использовать 

современные методы распространения информации: соцсети, видеохостинги, портал НАШ 

УРАЛ, интерактивную карту. 

Вильданова И. Как привлечь туристов /И. Вильданова // Огни Агидели. – 2021. – 6 июля 

(№54). – С. 1; 

(Урал - красота и экстрим. 

https://ogni-agideli.ru/articles/sobytiya-i-fakty/2021-07-13/ural-krasota-i-ekstrim-2403667)  

Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб 

Биишевой 22 июля 2021 года совершило автопробег, 

приуроченный к Всероссийской переписи 

населения, проведение которой запланировано с 1 по 

31 октября этого года. У "Светового фонтана" была 

организована книжная ярмарка: самые свежие 

книжные издания, книги, сказки на башкирском, 

татарском, русском ... языках. 

Сотрудники Центральной библиотеки г. Агидель приняли участие в организации 

книжной ярмарки, а также провели акцию с жителями города «Чтение сближает». 

В преддверии Дня государственного флага РФ в 

лагере труда и отдыха "Трудовой десант» 

сотрудники Центральной библиотеки провели 

интерактивную квест-игру "Главные символы 

России", в ходе которой ребята решили кроссворд, 

ответили на вопросы викторины, выполнили ряд 

заданий. 

  

В рамках Республиканского Дня чтения 8 сентября 

сотрудники Центральной библиотеки г. Агидель 

провели городскую акцию "Как пройти в 

библиотеку?" с целью привлечения новых 

читателей в библиотеку. 

 

 

Акция «День национального костюма» 

направлена на популяризацию этнографических 

коллекций музеев республики и традиционной 

культуры народов Башкортостана. 10 сентября 

Историко-краеведческий музей города Агидель 

https://ogni-agideli.ru/articles/sobytiya-i-fakty/2021-07-13/ural-krasota-i-ekstrim-2403667


присоединился к Республиканской музейной акции «День национального костюма в музее». 

Сотрудники музея организовали этночас «Национальный костюм». Участники 

мероприятия окунулись в самобытный мир предков, узнали об элементах национального 

костюма. Так же вспомнили об особенностях башкирского орнамента, его значении, назвали, 

где еще используются орнамент в современном мире. Ребята пришли к выводу, что 

национальный костюм – это часть культуры народа. Это не просто одежда, а большая 

история, которая может поведать о целом народе. В завершение посмотрели выставку 

«Бабушкина горница», где были представлены национальные костюмы разных народов и 

предметы быта и утвари. Также по желанию ребята смогли примерить национальные 

костюмы и оценить их красоту. 

Накануне Всероссийского дня трезвости (11 

сентября) в Центральной библиотеке прошла 

городская акция в поддержку трезвого и 

здорового образа жизни. Участниками акции 

стали студенты АФ УТЭК и учащиеся Башкирской 

гимназии. В ходе акции студенты ознакомились с 

книжной выставкой "ЗОЖ - выбирает современная 

молодежь!", организованной на абонементе. Среди 

студентов были распространены буклеты "Алкоголь и здоровье". 

15 сентября в Центральной библиотеке для 

студентов АФ УТЭК прошел литературный час 

«У бога добавки не просят», посвященный 80-

летию со дня рождения Сергея Довлатова. 

С информацией о творчестве С. Довлатова и 

о нем выступила активный читатель библиотеки 

Розалия  Юсупова. В завершение 

присутствующие посмотрели документальный фильм «Достояние республик. 

Восьмидесятые - Невозвращенцы. Сергей Довлатов». 

17 сентября в Детской модельной библиотеке 

прошел урок этикета "Да здравствует 

вежливость и доброта". В гостях были учащиеся 

1, 2 и 3 классов школ №1 и №2. 

В беседе поговорили о таких человеческих 

качествах, как доброта, вежливость и 

воспитанность. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, разгадывали загадки, 

кроссворды и ребусы. А в завершении мероприятия посмотрели мультфильм "Лунтик. 

Невежи". 



В рамках Дня здоровья 17 сентября в Центральной 

библиотеке прошла Молодёжная площадка в форме 

викторины «Путешествие в страну Здоровья!». 

Участниками площадки стали учащиеся 6 класса 

школы № 2. 

Викторина состояла из следующих блоков: 

«Вредные привычки», «Спорт», «Зелёная аптека», 

«Скорая помощь». Ребята проявили смекалку, ум, 

скорость, правильно отвечали на задания и вопросы викторины. 

Также с ребятами поговорили, без чего практически невозможен здоровый образ 

жизни. Говорили и о важности физкультуры, личной гигиены, режима дня, правильного 

питания, обратили особое внимание на негативные последствия, которые влекут за собой 

употребление алкоголя, никотина, наркотиков. Рассматривали здоровье как основную 

ценность человеческой жизни и человеческого общества. 

В завершение площадки провели флешмоб по пропаганде ЗОЖ и каждый участник 

получил памятку «Здоровый образ жизни».  

В Центральной библиотеке прошла читательская 

конференция по повести Анатолия Приставкина 

"Ночевала тучка золотая" с учащимися 8 класса 

СОШ №1. Главный библиотекарь Гульнара 

Ахметянова ознакомила участников с жизнью и 

творчеством писателя А. Приставкина, рассказала о 

событиях в книге, происходящих в годы Великой 

Отечественной войны. Школьники узнали о суровом и тяжёлом детстве военного поколения, 

поразмышляли о дружбе и товариществе, о любви к родной земле. Мероприятие 

сопровождалось просмотром отрывков из фильма режиссёра С. Мамилова «Ночевала тучка 

золотая». 

В преддверии Дня Республики в библиотеке 

прошел городской праздник родословной 

«Шэжэрэ байрамы». 

Семья Файзуллиных рассказала гостям о 

происхождении рода, о том, что им удалось 

исследовать 8 колен рода. Представители рода 

Сакаевых, являясь служилым сословием, издревле 

несли военную службу, и охраняли приграничную территорию от регулярных набегов 

кочевников Ногайской и Крымской Орд. 



Праздник украсили музыкальные номера в исполнении артистов ДК «Идель. После 

торжественной части гости проследовали в Историко-краеведческий музей на обзорную 

экскурсию, где Файзуллины передали в дар изделия ручной работы. 

Вильданова И. Гордиться семьей и служить Отечеству /И. Вильданова //Огни Агидели. – 

2021. – 13 октября (№82). – С.3 

(Гордиться семьей и служить Отечеству  

https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2021-10-13/gorditsya-semiey-i-sluzhit-otechestvu-2545600)  

17 октября в Детской модельной библиотеке 

прошло заседание семейного Клуба выходного 

дня «Отдыхай-ка!», посвященное Дню отца. День 

отца – трогательный праздник, предоставляющий 

очередную возможность сказать своему родителю 

несколько теплых слов, заявить о своей любви к 

нему. Любовь и уважение к родителям формирует 

личность человека, поэтому данный праздник значимый. В этот день все мужчины, ставшие 

отцами, принимают подарки и поздравления от своих детей, также родственников, знакомых. 

Ребята своими руками сделали открытку-оригами «Рубашка», с гордостью рассказали о том, 

где работают их папы, чем они увлекаются и как проводят выходные дни вместе с семьей. 

Также ответили на вопросы викторины и послушали пословицы о папах. 

20 октября в Детской модельной библиотеке для 

учащихся 5А класса средней школы № 2 прошла 

читательская конференция по повести Мустая 

Карима «Радость нашего дома». 

Каждое произведение Мустая Карима – это 

урок мудрости, доброты и благородства. Они 

помогают понять, как важно в любой ситуации 

оставаться человеком. 

При обсуждении повести ребята поделились своим мнением о поступках героев, 

объяснили, чем понравился тот или иной персонаж повести. 

Также дети посмотрели трейлер по фильму «Сестрёнка» и кадры из специального 

показа фильма «Сестрёнка» в городе Плёсе. 

Традиционно в октябре месяце проходят экскурсии 

для первоклассников. В отчетном году экскурсия 

прошла в форме квест-игры. В ходе игры ребята 

посетили отделы библиотеки: абонемент, читальный 

зал, игровую комнату, познакомились с основными 

правилами пользования библиотекой, правилами 

https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2021-10-13/gorditsya-semiey-i-sluzhit-otechestvu-2545600


обращения с книгами. 

Все дружно отгадывали загадки, отвечали на вопросы литературного кроссворда 

«Угадай сказочных героев», участвовали в игре «Бюро находок». Большой восторг у 

первоклассников вызвали необычные книжки-панорамки, книжки самые маленькие и самые 

большие, самые умные, детские журналы. 

В заключение праздника библиотекари поздравили ребят и пожелали интересного 

путешествия в мир книг и знаний. 

В Центральной библиотеке прошел Праздник 

Белых Журавлей, в котором приняли участие 

учащиеся 8А класса МАОУ СОШ№1 им. Р.К. 

Холбана. 

22 октября отмечается Праздник Белых 

Журавлей - день поэзии, духовности и как память о 

погибших во всех войнах. 

Ребята посмотрели документальный фильм и каждый из них рассказал стихотворение, 

посвященное воинам всех времен. Минутой молчания почтили память погибших. 

В память о девочке Садако, которая болела тяжелой лучевой болезнью, ребята сделали 

своими руками белые журавли. 

Встреча поколений 

29 октября, в день празднования 103-летия 

ВЛКСМ, в музее состоялся круглый стол 

ветеранов комсомольского движения и 

молодежного актива города «Встреча 

поколений: лидеры молодежи вчера и сегодня». На 

встречу были приглашены лидеры комсомольского 

движения стройки БашАЭС и те, кто занимается с 

молодежью сегодня. 

Вильданова И. Встреча поколений / И. Вильданова // Огни Агидели. – 2021. – 2 ноября (№88). 

– С. 3 

(Встреча поколений 

https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2021-11-01/vstrecha-pokoleniy-

2567802?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=107484874)  

 

 

 

 

https://ogni-agideli.ru/news/novosti/2021-11-01/vstrecha-pokoleniy-2567802?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=107484874
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«Яулыгым - йөз аклыгым!» - под таким звучным 

названием в библиотеке прошел вечер нового клуба 

«Аулак өй» (Посиделки), пришедшего на смену 

«Поговорим по душам», который на протяжении 11 

лет успешно работал при Центральной библиотеке. 

«Аулак өй» организован с целью сохранения и 

пропаганды народных традиций. 

Силами сотрудников библиотеки и участников клуба была организована богатая 

выставка платков. У каждого платка есть своя история. Гости с удовольствием поделились 

своими трогательными воспоминаниями, связанные с этими платками. 

В продолжение вечера играли в национальные игры. А завершился вечер 

традиционным чаепитием и совместным исполнением песни «Шәл бәйләдем". 

Вильданова И. Приходите на посиделки /И. Вильданова // Огни Агидели. – 2021. – 5 ноября 

(№89). – С. 1, 2 

(Приходите на посиделки 

https://rbsmi.ru/magazines/?entry=eyJhdHRhY2giOiI2OTk5MzQwIiwiYmxvY2siOjUsIml0ZW0i

OiIxMDg1Iiwib3JkZXIiOiI0MTk0NSIsIm9mZmVyIjoiMzAxOCJ9)  

9 ноября, в Детской модельной библиотеке 

прошло заседание Клуба "Любознайка" на тему 

«Наука и техника» для учащихся 4Б класса 

школы №1. В ходе мероприятия ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы, решали 

математические и логические задачки. Детям 

была представлена книжная выставка «На пути к 

новым знаниям». 

Член литературного объединения 

"Агидельские родники" Раис Набиуллин 

выпустил свой сборник стихотворений под 

названием "Яшик белеп тормыш кадерен" (Жизнь 

в радость), куда вошли стихи, написанные в 

разные годы. Несмотря на свой солидный возраст 

автор полон оптимизма и энергии. Желаем Раису 

Идиятулловичу дальнейших творческих успехов и крепкого здоровья! 

 

 

https://rbsmi.ru/magazines/?entry=eyJhdHRhY2giOiI2OTk5MzQwIiwiYmxvY2siOjUsIml0ZW0iOiIxMDg1Iiwib3JkZXIiOiI0MTk0NSIsIm9mZmVyIjoiMzAxOCJ9
https://rbsmi.ru/magazines/?entry=eyJhdHRhY2giOiI2OTk5MzQwIiwiYmxvY2siOjUsIml0ZW0iOiIxMDg1Iiwib3JkZXIiOiI0MTk0NSIsIm9mZmVyIjoiMzAxOCJ9


Небольшая по объему книга «На волне воспоминаний» 

члена литературного объединения "Агидельские родники" 

Гульсиры Тухватуллиной содержит богатый материал по 

нашей истории 20-ого века, от начала до 70-х годов 

прошлого века. История одного человека в любую эпоху 

тесно переплетается с историей общества, страны. В этой 

книжечке нашли отражение и гражданская война, и 

страшный голод 21-ого года, и изменения в сознании людей 

в 20-е годы, и репрессии 30-х годов, и Великая 

Отечественная война, и послевоенные годы, и жизнь людей 

в непростые 60-е годы… 

Книга была написана автором как приложение к 

родословному древу рода Ильгамовых и подарена племянникам, племянницам и их детям, 

внукам с тем, чтобы они не росли «Иванами, не помнящими родства», а знали бы свои 

корни, истории, связанные с их далекими и не очень предками. Родословное древо пока 

включает в себя 7 колен. Автор намерена поискать в архивах и более далеких предков. 

Молодежь - в теме! 

«Пушкинская карта» помогает творить и 

мыслить, а еще «быть в тренде», «рофлить» и 

«чилить». 

Центральная библиотека города Агидель 

приступила к реализации своих проектов в рамках 

программы «Пушкинская карта». Все 

запланированные мероприятия прошли модерацию на сайте PRO.КУЛЬТУРА.РФ. 

Участниками первого мероприятия, которое прошло 16 ноября, - молодежной квест-игры «Я 

в теме» - стали учащиеся 8А класса школы №1 им. Р. Холбана. По жребию класс разделился 

на две команды, выбрав себе названия «Masters» и «Zebra». Командам нужно было пройти 

шесть этапов игры на время, и та команда, которая справится быстрее, станет победителем. 

За выполненные задания на площадках участники получали фрагменты ключевого элемента, 

который нужно собрать в финале. 

Получив путевые листы, команды разошлись по залам библиотеки, где их ожидали 

сотрудники библиотеки с увлекательными и неожиданными заданиями. Игра на площадке 

«Ума палата» посвящена Году науки и технологий и называется «Изобретения 20 века». 

Нужно найти нужную книгу, на определенной странице - слово по данной тематике. Собрав 

все слова на магнитной доске, надо определить ключевое слово. 

Задание площадки «Парня в горы тяни…» требовало от участников умения объяснять, 

не используя однокоренные слова. Спойлер: тема игры посвящена нашей республике. 



Площадка «В ритме» предназначена для отдыха и укрепления коллективного духа - здесь 

просто надо уметь двигаться синхронно с командой. 

Что вы будете делать, оказавшись в маленькой темной комнате? Оставим в тайне, что 

же пришлось испытать ребятам в комнате под названием «Экспериментариум». 

Вы знаете всех популярных тиктокеров, разговариваете на молодежном сленге, умеете 

пользоваться современными приложениями в смартфоне? Тогда вам - на площадку «Кто в 

теме?». Затем плавно переходите на «Культплощадку», чтобы поговорить о звездах шоу-

бизнеса и современных песнях. 

В финале обе команды встречаются в зале, где и начиналась игра, и объявляется 

победитель. В этот раз удача улыбнулась команде «Masters», она и получила диплом 

победителя. 

После игры ребята поделились своими впечатлениями. Капитан команды «Masters» 

Рималь Нургалиев: «Игра нам очень понравилась. Хочу поблагодарить девочек из нашей 

команды, оказывается, тиктокеров и современные песни они знают больше нас, мальчиков. 

Они и вывели команду вперед». 

Алмаз Мухитов, капитан команды «Zebra»: «Мы задержались на самом первом этапе, 

почему-то долго искали одну книгу. И долго отгадывали тиктокеров, хорошо, что наши 

девочки их хорошо знают, на этом этапе они нас вытащили». 

Как показал первый квест, у нас все получилось! 

Галиева И. «Пушкинская карта» - в деле/ И. Галиева // Огни Агидели. – 16 ноября (№92). – 

С.1 

(Молодежь - в теме! 

https://ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-11-18/molodezh-v-teme-2588506https://ogni-

agideli.ru/articles/kultura/2021-11-18/molodezh-v-teme-2588506)  

19 ноября 2021 года учащиеся 9 класса МАОУ 

"Башкирская гимназия" посетили музей по 

реализации программы «Пушкинская карта». 

Ребятам рассказали о легендарном Генерал-

майоре Герое Российской Федерации 

Шаймуратове М.М. 

Генерал-майор М.М. Шаймуратов – 

народный герой Башкирии, погибший в боях за 

Родину. Выходец из беднейшей семьи, благодаря выдающемуся военному таланту, упорству 

и трудолюбию, сумел стать знаменитым военачальником. 

Три четверти века имя легендарного комдива 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии Минигали Шаймуратова оставалось в тени истории. Он погиб как истинный герой 

от рук фашистских захватчиков на территории Луганской области Украины, до последнего 

https://ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-11-18/molodezh-v-teme-2588506https:/ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-11-18/molodezh-v-teme-2588506
https://ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-11-18/molodezh-v-teme-2588506https:/ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-11-18/molodezh-v-teme-2588506


оставаясь верен присяге и Родине. Долгие годы власти его родной Башкирии и сослуживцы 

добивались признания его Героем Советского Союза. 

Историческая справедливость была восстановлена 30 марта 2020 года - Президент 

России присвоил Минигали Мингазовичу звание Героя России посмертно. В честь этого по 

истине знаменательного события «Комсомолка» вспоминает жизненный и боевой путь 

славного сына Башкирии. 

1 декабря, началась новая игра по 

Пушкинской карте. 

На этот раз сотрудники Центральной 

библиотеки приготовили ребятам Квиз-игру 

"60 секунд!". 

Квиз - это командная интеллектуальная 

игра, в которой за ограниченный промежуток 

времени нужно ответить на вопросы из 

разных сфер знаний, победить в которой помогут эрудиция, логика и сообразительность. 

Первыми в квизе участвовал 8б класс МАОУ СОШ№1, классный руководитель Альфия 

Баширова. После жеребьевки учащиеся разделились на команды, и начали игру. 

Ребят ждали 6 раундов по 10 вопросов. Схема игры проста - у кого больше баллов - тот 

и выиграл! 

Раунды: "На пульсе" 

"И это все в Агидели" 

"Третий глаз" 

"Литературная прогулка" 

"Капля в море" 

"Эрудит" 

В упорной борьбе победила команда "Brawl Stars 2.0", и была награждена дипломом, а 

сертификат участника получила команда "Niggrs". 

Так же в декабре прошли  следующие платные мероприятия: 

Экскурсии по музею; Мастер-класс "Topfutbolki"; Конкурсно-игровая программа 

«Зимние забавы»; Играриум «Агидель». 

В рамках месячника по борьбе с наркоманией 

и Года здоровья и активного долголетия в 

Центральной библиотеке прошёл флешмоб 

"Я выбираю жизнь без наркотиков!" с 

целью профилактики злоупотребления 

наркотическими и психоактивными 

веществами среди молодежи, пропаганды 

здорового образа жизни. 



Также на абонементе была оформлена тематическая выставка "Остановись! Оглянись! 

Подумай!" 

17 ноября, в Детской модельной библиотеке, в 

рамках Года здоровья и активного долголетия, 

прошел урок здоровья «Пристрастия, уносящие 

жизнь». 

В гостях были ученики 5 Б класса школы № 1 

вместе с классным руководителем Любовь Яницкой. 

Мероприятие прошло в форме игры. 

Учащиеся, разделившись на две команды, отвечали на вопросы об алкоголизме и 

табакокурении. 

А также, вниманию учащихся был представлен видеоролик «Выбор». 

18 ноября в Детской модельной библиотеке, 

обучающиеся 4 класса Башкирской гимназии 

совершили путешествие "По стране Правознайке" 

к Всемирному дню прав ребёнка. 

В ходе мероприятия дети познакомились с 

Конституцией РФ, совершили остановки по 

различным станциям, узнали о том, как важно знать 

свои права, и соблюдать обязанности, как правильно себя вести в различных ситуациях. Для 

закрепления полученных в ходе мероприятия знаний ребята разбирали ситуации связанные с 

различными видами преступлений. Также дети с успехом справились с пословицами 

связанными с правами. Зачитанная ведущим притча «Гвоздь воспитания» помогла 

задуматься над возможными последствиями тех или иных поступков. Главный вывод, 

сделанный ребятами, что необходимо не только знать свои права и обязанности, но и не 

нарушать права других людей 

29 ноября, в День рождения 

замечательного русского писателя Гавриила 

Николаевича Троепольского, в Детской 

модельной библиотеке для учащихся 7А класса 

средней школы № 2 прошла читательская 

конференция по повести писателя «Белый 

Бим Черное ухо». 

 

 

 



22 ноября в Детской модельной библиотеке 

прошел библиотечный урок «Спутники 

любознательных: словари и энциклопедии». В 

гостях были учащиеся 2 Б класса средней школы 

№ 1 вместе с классным руководителем Альбиной 

Фаршатовой. 

Из рассказа библиотекаря ребята узнали 

много интересного о справочной литературе, о том, какие бывают энциклопедии, 

справочники, словари и как правильно ими пользоваться. 

А также о том, что справочная литература не только помогает правильно писать слова, 

определяет их знания, объясняет происхождение слов, но и расширяет кругозор, дает новые 

сведения из разных областей знаний, науки, техники литературы и искусства, развивает 

культуру речи. В ходе конференции учащиеся отвечали на вопросы и отметили, что эта 

повесть не только о собаке по кличке Бим, но и о людях добрых и злых, равнодушных и 

сердобольных. 

Рассказ сопровождался показом презентации, был продемонстрирован трейлер 

одноимённого кинофильма, а также видеоролик на стихи Э. Асадова «Стихи о рыжей 

дворняге». 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Будь другом всему живому!». 

В рамках месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа 

жизни сотрудники Центральной библиотеки г. 

Агидель 29 ноября подготовили и провели со 

студентами общежития Агидельского филиала 

Уфимского топливно-энергетического колледжа 

Молодёжную площадку в форме 

профилактической беседы «Наркотики – это белая смерть». 

Было проведено анкетирование по профилактике наркомании, распространены буклеты 

«Скажи наркотикам НЕТ!», «Наркотики и здоровье». 

В завершение площадки со студентами провели флешмоб «За здоровый образ жизни». 

6 декабря, в Детской модельной библиотеке был 

проведён урок доброты «Дорогой дружбы и 

добра». В мероприятии приняли участие учащиеся 

1Б класса МАОУ СОШ №1 им. Р.К Холбана, кл. 

руководитель З. Шарифуллина. 

Ребята, вместе с библиотекарем поговорили на 

такие темы как, добро, искренность, милосердие, 

чуткость, сострадание, о том, как важны эти качества для людей. Во время беседы ребята 



размышляли: какие, добрые дела они могут сделать. Посмотрели видео-ролики о доброте и 

отзывчивости. Послушали и разобрали рассказ В. Осеевой «Синие листья». 

К концу мероприятия ребята запомнили правила дружбы, что дружить нужно 

обязательно: не нужно обижать друзей, и всех, кто нас окружает. А главное, надо уважать, 

помогать друг другу, уметь радоваться вместе с друзьями! 

14 декабря в Детской модельной библиотеке 

прошло заседание Клуба "Любознайка" на тему 

«Азбука безопасности» для учащихся 1Г класса 

школы №1. 

В ходе мероприятия ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, провели 

физкультминутку и напоследок посмотрели 

мультфильм. 

 

14 декабря 2021 года отмечается День башкирского 

языка, а также 190-летие со дня рождения 

Мифтахетдина Акмуллы с целью сохранения, 

поддержки и развития башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан 

и общенационального достояния народов 

Республики Башкортостан, неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия башкирского народа. 

Центральная библиотека города Агидель приняла активное участие в флешмобе в 

рамках Республиканского марафона "Семь шагов" ("Ете аҙым"), построенного на 

основании "Назиданий" ("Нәсихәттәр") башкирского поэта и просветителя Мифтахетдина 

Акмуллы, направленного на формирование и раскрытие одного из нравственных ценностей 

человеческой "души" - "күңел". 

В итоговом мероприятии приняли участие учащиеся 9 класса МАОУ "Башкирская 

гимназия", в ходе которого прозвучали стихи М. Акмуллы, ребята познакомились с 

биографией и с книжной выставкой произведений М. Акмуллы и литературы о нем. 

Гвоздем программы стала песня «Назидания Акмуллы» на стихи М. Акмуллы и музыку 

Шарипова Фаиза, исполненная группой «Оскон» в документальном фильме «Мифтахетдин 

Акмулла», созданном студентами ХГФ Шариповым Азатом и Тимербаевым Александром в 

2009 году. 

 

 

 



3 марта в г. Агидель в стенах музея прошел 

вечер памяти почетного гражданина города 

Агидель, первого директора строящейся 

Башкирской АЭС, грамотного руководителя, 

настоящего труженика и прекрасного человека с 

большой буквы - Мидхата Ахметовича 

Шакирова, которому 3 марта исполнилось бы 80 

лет. 

На мероприятие были приглашены первостроители города и атомной станции. После 

торжественной части, где коллеги М. Шакирова рассказывали о совместной работе, о 

дружбе, о том, каким был Мидхат Ахметович в работе и в личных взаимоотношениях, нас 

всех гостеприимные сотрудники пригласили на чаепитие, где продолжили общение, 

воспоминания о прошлых годах, о которых все отзывались с улыбкой и ностальгией - ведь 

все были молоды, с огромным желанием работать на благо города и республики - многие 

приехали на начинающуюся стройку по комсомольским путевкам. К сожалению, 

строительство атомной электростанции было приостановлено после аварии на 

Чернобыльской АЭС, а потом и вовсе запрещено после выступлений "зеленых" и 

руководству города и дирекции строящейся АЭС стоило неимоверных усилий сохранить 

Агидель и его жителей. 

24 марта в Историко-краеведческом музее  

состоялось заседание городского  общества 

краеведов  в формате круглого стола на тему 

«Сохранение памяти о 112-ой Башкирской 

кавалерийской дивизии».  В работе круглого 

стола принял участие краевед  из г. 

Нефтекамска Ф. Д. Бреднев. 

Ничков А. Легенды, неподвластные времени: 

краеведы Агидели сохраняют  и  приумножают память о славном боевом пути 112-й  

Башкирской кавалерийской      дивизии / А. Ничков //Республика  Башкортостан. – 2021. – 2 

апр. (№38). – С. 4 

(Краеведы города обсудили проведение Года башкирской истории 

https://ogni-agideli.ru/articles/gody-i-lyudi/2021-03-30/kraevedy-goroda-obsudili-provedenie-goda-

bashkirskoy-istorii-2299219) 
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Больше чем музей 

15 мая был насыщенный день - агидельцы 

отмечали Международный день семьи, а в 

Центральной библиотеке прошла акция «Ночь 

музеев». Это единственный день в году, когда 

музеи в стране работают в вечернее и ночное 

время. Всероссийская акция «Ночь музеев» 

проходит в 15-ый раз и в этом году ее назвали 

«Больше чем музей». 

Сотрудники библиотеки подготовили обширную программу: выставки, открытие 

нового зала музея, мастер-классы и викторины. Перед началом мероприятия гости акции 

познакомились с выставкой по истории казачьего движения. Ее подготовил местный краевед, 

атаман станицы Агидельская (так среди казаков называются небольшие подразделения) 

Александр Барабанов. Здесь можно было увидеть исторические фотографии казаков, копию 

флага казаков-воинов России и зарубежья, а также нагайки, арапники (кнуты), казачьи 

кубанки и папахи, изготовленные умельцем, атаманом регионального отделения Союза 

Казаков-Воинов России и Зарубежья Алмазом Сайфуллиным, который проживает в соседнем 

Нефтекамске. 

Главным событием вечера было открытие в 

музее зала боевой и трудовой славы. По этому 

случаю в музей были приглашены почетные 

гости: заместитель главы администрации 

Эдуард Юсупов, дочь ветерана Великой 

Отечественной войны Нафисы Зиянгировой 

Рина Шафиева, внучка Героя Советского Союза 

Абдуллы Шагиева Альбина Шагиева-Юсупова, 

председатель Совета ветеранов города Агидель Марсель Усманов. Чести разрезать 

символическую ленту удостоились Эдуард Юсупов и Рина Шафиева. 

 В зале  оформлены несколько альбомов, среди 

них - большой альбом о ветеранах Великой 

Отечественной войны - выходцах из деревень 

Старокабаново и Такталачук, альбом об 

участниках Афганской войны и локальных 

войн. Большую часть зала занимает 

интерактивная выставка, посвященная 

легендарному командиру 112-й Башкирской 



кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Данную выставку нашему музею, как и 

многим музеям в республике, в прошлом году подарило министерство культуры РБ 

совместно с Национальным музеем РБ. 

Альфия Давлетова выразила благодарность главе администрации городского округа 

Фанису Гильванову и депутатам городского Совета, которые поддержали идею создания 

зала боевой и трудовой славы. Средства на ремонт и оформление зала были выделены из 

бюджета городского округа. 

Торжественную церемонию украсили своим музыкальным подарком педагоги Детской 

школы искусств Светлана Назарова и Айрат Садиров. Дети, рассказавшие стихи о войне и 

мире, о героизме павших воинов, были награждены аплодисментами. 

Далее гости разделились на две группы. Дети 

пошли в игровую комнату, там, в клубе 

выходного дня «Отдыхай-ка!» их научили 

изготавливать из бумаги ромашки - символ 

семьи и любви. А взрослые осмотрели в первом 

зале музея на втором этаже персональную 

выставку местного художника Александра 

Новикова. 

Следующий зал был посвящен Дню пионерии, который, как помнят взрослые, когда-то 

отмечали 19 мая, и, соответственно был оформлен в этом стиле. Осмотрев экспозиции, 

поностальгировав о пионерском детстве, гости с азартом отвечали на вопросы викторины 

«Путешествие в страну «Пионерия». В этом зале свой музыкальный подарок - авторскую 

песню - подарил Айдар Хисамов. 

В следующем зале была оформлена выставка работ декоративно-прикладного 

творчества «Войлочные и тканые изделия» учащихся художественного отделения ДШИ под 

руководством Олеси Сибагатовой. Здесь же была оформлена фотозона «Ночь музеев-2021». 

Затем была самая вкусная часть мероприятия - кондитер 

Гульфира Махмутова показала мастер-класс по украшению 

тортов.  

В конце мероприятия Рузалия Дарвишевна вручила 

благодарственные письма Светлане Назаровой, Гульфире 

Махмутовой и Александру Барабанову - за большую помощь в 

организации и проведении мероприятия. 

 

 

 

 

 



Несмотря на поздний час, гости еще долго 

не расходились - в музее столько 

интересного и познавательного, 

действительно, сегодня музеи - это больше 

чем музеи. Как отметил глава республики 

Радий Хабиров в ходе культурного форума 

«АРТ-Курултай», культура - это важный 

нравственный код, то, что определяет образ жизни и делает нас людьми. «Нынешняя 

молодёжь живёт в определённом культурном вакууме, и мы её просто потеряем, если не 

заполним эту пустоту правильными ценностями, - сказал он. - Поэтому всем нам надо 

подумать, в каком направлении мы будем двигаться в сложнейшей конкурентной борьбе за 

души наших молодых людей». 

Вильданова И. Больше чем музей / И. Вильданова // Огни Агидели. – 2021. – 18 мая (№40). – 

С. 1, 2 

(Больше чем музей! 

https://ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-05-17/bolshe-chem-muzey-2367719)  

В Историко-краеведческом музее были оформлены  

 выставка картин агидельского художника А. Новикова; 

 выставки: «История казачества» 

                  ко Дню пионерии 

                  ко Дню защиты детей и Дню молодежи «Музыка нас связала» 

                  «Осторожно-КОВИД» 

                  «Уголок Краеведа» 

                  «Бабушкина горница», посвященная всемирной фольклориаде  

                  «Архивные документы» 

                  «Национальные костюмы» 

                  «Султанчики» 

                               «Удивительная страна знаний» 

                               «Наша Родина - Башкортостан» 

                               «Марийский Народный костюм»  

                               «Государственные символы Республики Башкортостан» 

                               «Национальная конница России» (выставка планшетов) 

                               «Волшебство Советской Ёлки» 

 передвижные выставки: 

                               «Кудрявые тропы Амзи» 

                               «Магия зеркал» 

                               «Вехи войны» Краснокамского района 

                               «Страницы истории» ИКМ г.Нефтекамск 

https://ogni-agideli.ru/articles/kultura/2021-05-17/bolshe-chem-muzey-2367719


Также Историко-краеведческий музей принял участие в проекте «АТАЙСАЛ – 

МАЛАЯ РОДИНА»:  

 «Подари музею экспонат» 

 «Приобретение самовара» 

  «Антикафе» 

 «Ёлка желаний». 

 

Основные выводы Главным итогом работы учреждения в 2021 году является то, что 

коллектив выполнил поставленные перед ним задачи по выполнению муниципального 

задания, удовлетворению запросов жителей города. В 2021 году  структурные подразделения 

Учреждения были актуальны в культурном пространстве нашего города, были реализованы 

интересные проекты, участие во всех значимых акциях, конкурсах, фестивалях,  

соответствуя потребностям местного сообщества.  

В ходе работы становится очевидным, что успех работы учреждения во многом зависит 

от человеческого фактора – работников библиотек и музея – их профессионализма и 

культурной компетентности. Именно они помогают жителям города получать услуги по 

библиотечному, музейному, библиографическому и информационному обслуживанию 

качественно и результативно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представительство в сети Интернет 

 

В течение 2021 года продолжена работа по поддержанию и развитию библиотечного 

медиакомплекса в Интернет-пространстве. 

Публичный отчёт МАУК «ЦБ ГО г.Агидель РБ» размещён на сайте администрации ГО 

г.Агидель РБ https://agidel.bashkortostan.ru/documents/active/395892/, на сайтах МАУК «ЦБ 

ГО г.Агидель РБ»  https://agidelbibl.ru/meropriyatiy/publichnyj-otchet.html, https://kidslib-

agidel.ru/dokumenty/   

Все события, происходящие в библиотеках, находят отражение в новостной ленте 

сайтов https://agidelbibl.ru/, https://kidslib-agidel.ru/. Посещение сайтов – 21 725.  

Официальные группы библиотек в социальных сетях: 

Центральная библиотека: 

 

         Сайт: https://agidelbibl.ru/ 

 

         ВКонтакте:  https://vk.com/id181256450  (Друзей - 7266, подписчиков - 178)  

         

         Одноклассники: https://ok.ru/feed (Друзей - 313) 

          

         Instagram: https://www.instagram.com/cbiblioteka_agidel/ (Подписчиков - 1548) 

          

         Мой мир@mail.ru : https://my.mail.ru/mail/mukcbs55/  (Друзей - 151) 

         

         Youtube – Видеоканал :  

         https://www.youtube.com/channel/UC-fwH22QE4RMHbrC76qwezw?view_as=subscriber             

         (Подписчиков – 14) 

 

          

         Детская модельная библиотека: 

   

         Сайт:  https://kidslib-agidel.ru/#  

 

      ВКонтакте: https://vk.com/id623293378 (Друзей - 7300, подписчиков - 77) 

 

      Instagram: https://www.instagram.com/det_model_biblioteka/ (Подписчиков - 2244) 

 

         Youtube – Видеоканал :  

         https://www.youtube.com/channel/UC8FzfqfpqI78nkvFZ-zxyUQ?view_as=subscriber   

         (Подписчиков – 43) 

 

 

Историко-краеведческий музей города Агидель 

 

Сайт: https://agidelbibl.ru/glavnaya.html 

        

         ВКонтакте https://vk.com/club152637743 (Друзей – 401) 

 

Следите за новостями, добавляйтесь в группы 

и до встречи в библиотеках, музее  города! 
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