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С чего начинается детская библиотека? 

 

Конечно же, с первой книжки, с первого безгранично 

преданного своему делу человека. Пытливый человеческий ум 

все время задает себе вопрос, а что и как было до нас?  
В  2016 году сотрудники Мелеузовской центральной 

детской библиотеки отметят  65-летие своего любимого дома 

- библиотеки. И в преддверии этой даты  библиотекари 

решили создать библиографический указатель: восстановить 

прошлое, вспомнить тех, кто стал создателем библиотеки, 

тех, кто был и  остается ее гордостью и славой. Материал в 

указателе расположен в хронологическом порядке и 

предназначен для широкого круга читателей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы истории Центральной детской библиотеки [Текст] : 

библиографический указатель : [12+] /сост. Макеева Л.Н., Мустюкова 

Ф.М. - Мелеуз : Центральная детская библиотека, 2016. - 61с. 
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1939 год – 1950 год 

 

    В эти годы специальной библиотеки для детей в Мелеузе 

не было, обслуживание детей велось районной библиотекой. 

По сохранившимся  архивным данным, мы составили 

следующую таблицу дающую представление  об 

обслуживании читателей – детей, о детском фонде.  
 

Показатели      1935  1936 1937 1938 1939* 

Читатели-дети - 297 250 - 820 

Книжный фонд  - 425 425 - 320 

Книговыдача  3245 7425 3298 - - 

Передвижка в школе - 3 2 - - 
 

* В 1939 году в число читателей включены читатели абонемента и читальни. 
 

Таблица составлена на основе следующих документов: 

  

1. Лист с таблицами о деятельности районной библиотеки  1935 – 1937 

г.г. (ЦГА  РБ  Ф.№ Р – 798. ОП №1 ед.хр. №4547). 

2. Отчет методиста  Республиканской  библиотеки Морозова В.А. о 

поездке в Мелеузовский район (начало 1939 года). (ЦГА  РБ Ф.№Р – 

798  ОП №1 ед.хр. №5730). 

3. Справка Управления политпросвет работы   Наркомпроса  БАССР о 

библиотечной сети в Республике на  1 января  1936 г. (ЦГА. 

РСФСР.Ф.2306.ОП 70 Д.767 лл  26 – 36). 

 

Только в 1948 году из общего фонда районной библиотеки 

был выделен детский фонд и открыт детский отдел, но   

только в апреле 1949г. была введена  новая должность  в штат 

районной библиотеки – «Библиотекарь детского отделения» и 

его первым библиотекарем стала Шанина Мария Ивановна. 

Она проработала в этой должности совсем не долго, но свою 
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  дальнейшую   трудовую деятельность она все равно 

посвятила детям, она долгие годы работала учительницей 

начальных классов в средней школе №2. 

   
 

 

 

 

1950 год – 1970 год 
 

В первой половине  пятидесятых годов библиотечная  

ситуация в  Мелеузе меняется. Фонд  детской  литературы  

рос, все больше ребят становилось читателями  этого отдела. 

Согласно, народно-хозяйственного плана 1 июля 1951 года в 

Мелеузе открылась  районная  детская библиотека.  Именно с 

этого времени  и  началась история Мелеузовской  

центральной   детской библиотеки. 

Первой заведующей районной детской библиотекой стала 

Федорова Вера Александровна. Но это заведование было 

недолгим, в связи с еѐ поступлением в Башкирский институт 

инженеров железнодорожного транспорта, 25 июля  1951г. она 

уволилась. 2 августа 1951 года заведующей детской 

библиотекой назначается  Ненашева Клара Андреевна. А вот с 

1952 года, точнее с 1 июля 1952 года районная детская 

библиотека имела уже не одного работника, а целый штат – 

зав. библиотекой и библиотекаря.   

В 1951 году начинается строительство  здания, но скорее 

всего это было не строительство, а реконструкция. В селе  

Романовка  была  церковь. Ее  перевезли в Мелеуз и решили  

разместить  в  ней  детскую библиотеку. Министерство 

культуры выделило для этого деньги. В октябре  1953г.  

строительство здания для детской библиотеки было завершено, 

хотя построить библиотеку планировали еще в апреле 1952 

года.  Пока строилось здание, детская  библиотека  

размещалась в помещении « Салаватремстрой»  на улице 
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  Смоленской  (по воспоминаниям старожилов). В здании 

«Салаватремстрой» детская библиотека находилась с  1952г. 

по 1953г. Адрес же новой библиотеки  -  улица Смоленская 

дом 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В это же время  начинается  строительство районного дома 

культуры, а строить его начали на месте районной 

библиотеки. Здание же библиотеки было перенесено на угол 

Центральной улицы (улица Ленина)  и  Аптечной (улица 

Гагарина). Здание сохранилось до сих пор (улица Ленина  

дом 126).  

В 1953 г. РДК разместилось в здании детской библиотеки, 

и началась их совместная деятельность. 
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Приказ №2 

По отделу культуры Исполкома Мелеузовского 

Райсовета БАССР 

От 31 июля 1953 г. 

Содержание: О некоторых срочных мероприятиях по 

улучшению работы учреждений культуры в период 

уборки урожая и хлебозаготовок. 

4. б/ временно все мероприятия по РДК разрешить в 

читальном зале Детской библиотеки. 

   в/ до 2 августа 1953 г. все ценности РДК 

разместить в помещении Детской библиотеки. 

7. зав. детской библиотекой тов. Ерѐмину: 

   а/ начать выдачу книг на абонементе в новом 

здании с 5 августа с/года до этого времени привести в 

порядок согласно минимума бибтехники книжный фонд. 

   б/ здание детской библиотеки принять по акту до 

5 августа 1953 года. 

Зав. отделом культуры: Степанов Д.Е. 

 

 

До окончания строительства  РДК, которое закончилось в 

1955 году, здание детской библиотеки служило временным 

пристанищем для дома культуры.  Все  мероприятия по  РДК  

проводились в читальном зале  детской  библиотеки.   

15 декабря  был составлен акт о принятии детской 

библиотеки после капитального ремонта. 
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А К Т 
 

1953г. 15 декабря месяца р.п. Мелеуз. 
 

Мы, нижеподписавшиеся комиссия заместителя председателя 
Исполкома Мелеузовского Райсовета тов. Гибадуллин, председатель 
Мелеузовского пос/Совета тов. Крылов И.Г., заведующий отделом 
культуры Исполкома Мелеузовского Райсовета тов. Степанов Д.Е.,  
техник Мелеузовской ремстрой конторы тов. Митрофанов и 
заведующий Мелеузовской детской библиотеки  Уразбахтин  Н.К. 
составили настоящий акт  о сдаче  в эксплуатацию здания детской 
библиотеки  после капитального ремонта. 

1.  Здание бывшей  Троицкой церкви не годное к эксплуатации 
было перевезено в р.п. Мелеуз, что переоборудовано и произведен 
капитальный ремонт для здания детской библиотеки. 

2. Капитальный ремонт здания детской библиотеки был начат в 
1951г. в июле месяце и закончен в 1953г. в октябре месяце. 

3. На капитальный ремонт здания детской библиотеки был 
предусмотрено сметой в сумме 103.900 рублей, фактически 
израсходовано предусмотренных средств 106.011 рублей  67 копеек. 

4. Здание детской библиотеки деревянное бревенчатое, крыша 
железная ,внутри помещение оштукатурено, побелено,  понель  
покрашена, пол покрашен,  оконные  и  дверные  проемы,  сложены  
3  отопительные голанки, имеется 13 окон, произведено электро-
монтажное оборудование. 

Здание детской библиотеки имеет 3 комнаты: 
 Книго - хранилище  размер  -  36 кв.м 
 Книго – хранилище размер  -  19.5 кв.м. 
 Читальный зал  -  60 кв.м. 
5. На усадьбе детской библиотеки построен дровник,  Двухместная 

уборная, огорожено сплошным забором. 
6. Комиссия признает работу капитального ремонта здания детской 

библиотеки удовлетворительной и признает здание детской библиотеки 
пригодным к эксплуатации. 

 

 

 

 

В 1953 году в этом же  здании размещается и районная  

библиотека, а в 1954 году в здание на  улице Центральной 

(Ленина) переезжает  детская библиотека. Здесь она работала 

до 1988г. 
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По сохранившимся приказам 

только за  пять лет  сменилось  

шесть зав.  детской  библиотекой: 

- Еремин Ю. 

- Уразбахтин  Н. – 1 октября 

1953г.   

- Газеева  Р.А.   –1 октября 

1954г. 

Окончив шестимесячные курсы 

работников библиотек при 

Районной библиотеке в марте 

1954г.  Газеева  Р.А. назначается 

на должность библиотекаря 

детской библиотеки с месячным 

испытательным сроком, а через 

полгода  в связи  с  переходом на 

другую работу Уразбахтина  Н., 

Газееву  Р.А. назначают  на 
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  должность  –  Зав.  детской  

библиотекой. За  хорошую работу 

Рабига  Аглямовна была занесена 

на  доску почета, избиралась 

делегатом  Республиканского 

съезда   работников учреждений 

культуры. В детской библиотеке 

Газеева Р.А. проработала до 6 мая 

1963 года. 

В 1958 году  рабочий поселок 

становится городом районного 

подчинения, в связи с этим  

детская библиотека меняет свой 

статус  -  она становится  

Районной  Детской Библиотекой 

(РДБ). 

На  рубеже  пятидесятых – 

шестидесятых годов  детская библиотека становится 

методическим центром для сельских и школьных библиотек 

района. Этому 

способствовал и 

стабильный коллектив, 

который сформировался в 

начале 60-х годов. 

Заведующая библиотекой 

Зубко Клавдия 

Николаевна, 

библиотекари – Можарова 

Нина Петровна и 

Алтынбаева Зинаида 

Гильметдиновна. 
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Клавдия Николаевна Зубко еще вначале 50-х работала 

библиотекарем в городской библиотеке. В январе 1961 года, 

после окончания Стерлитамакской культурно-просветительной  

школы, Клавдия  Николаевна была принята на должность 

библиотекаря в районную библиотеку. С октября этого же года 

она – заведующая читальным залом. В мае 1963 года, в связи 

с уходом  Газеевой Р.А. на другую работу, Зубко К.Н. 

принимает  заведование  районной детской библиотекой. С 

1964г. она – ударник  Коммунистического труда.  За 

добросовестное отношение к своим обязанностям, Клавдия 

Николаевна награждалась  почетными грамотами, ценными 

подарками отдела культуры, райкома КПСС, Исполкома  

Райсовета и Министерство Культуры БАССР, за долголетнюю и 

безупречную работу в системе культуры  Клавдия  Николаевна 

награждена значком  Министерства  культуры СССР «За 

отличную работу».  Благодаря  ей  в  1965 году  районная  

детская  библиотека награждена Министерством культуры 
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БАССР  дипломом   «Библиотека  отличной  работы». 

В сентябре  1986  году  еѐ проводили  на  заслуженный 

отдых,  но Клавдия Николаевна продолжала трудиться в 

детской библиотеке еще  в  течение  года. 

В октябре 1961г.  в  районную детскую библиотеку 

приходит работать с малышами        Мажарова   /Просина 

Н.П./. В 1964 г., после окончания Уфимского библиотечного  

техникума, она становится дипломированным специалистом. 

Нина  Петровна проработала в  детской  библиотеке до 

декабря 1986г.   

Алтынбаева  /Байрушева/ Зинаида Гильметдиновна до  

1963 г. работала  заведующей  Татьяновской сельской  

библиотекой Мелеузовского  района. В мае этого же года она 

была переведена  заведующей читальным залом  детской 

библиотеки. За свое  добросовестное отношение к работе 

награждена Почетными грамотами отдела культуры  

Райсовета,  Райкома КПСС,  ценными подарками. Зинаида 

Гильметдиновна являлась ударником  Коммунистического 

труда, была награждена значком «За отличную работу», 

медалью « Ветеран труда ». В июне 1996 году она ушла на 

пенсию. 

В июне 1969 г. при  детской библиотеки  открывается    

передвижной  пункт выдачи литературы, в связи с этим в 

библиотеке вводится  четвертая штатная единица  -  

Заведующая передвижным пунктом. На эту должность 

назначается уникальный специалист – Латыпова В. Т., которая 

проработала до 24 августа 1975 г.   
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Показатели    работы 

районной  детской  библиотеки  в 60-е годы 
(Данные сохранились только за два года) 

 

Показатели  1966 год  1968 год 

Читатели 1835 2072 

Фонд 20288 22352 

Книговыдача   47976 42264 

Посещение    17153 17214 
              

  

Почитаем? 

 

1. Когда будет закончена строительство библиотеки? [Текст]  

// За урожай. - 1952. - 6 апреля 

2. Учреждения культуры – накануне 40-летия Башкирии [Текст] 

// За урожай. - 1959. - 18 марта 

3. Навстречу Ленинским дням [Текст]  

// За урожай. - 1959. - 15 апреля 
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1970 год – 1980 год 

 

В семидесятые годы деятельность  районной детской 

библиотеки была направлена на реализацию воспитательных 

функций. Здесь проводятся разнообразные и интересные 

мероприятия:  путешествие по Союзным Республикам, вечера 

посвященные детским писателям и поэтам, обзоры новых  

детских книг.  

Наш город 

неоднократно посещал 

народный поэт  

Башкирии  Мустай  

Карим.  Он был 

гостем и детской 

библиотеки. В память 

о встрече с юными  

читателями поэт  

оставил  автограф в 

своей книге стихов, 

которая в настоящее время находится в детской библиотеке. 

В 1974 году 5 марта в библиотеке начинает работать 

«Клуб любознательных», объединивших учащихся  4 - 7  

классов.   26 февраля состоялось первое заседание клуба. 

В 1976 году библиотека  награждается  Почетной 

грамотой  Райкома КПСС и Исполкома Райсовета. 

20 апреля  1977 года  Министерство культуры БАССР 

издал приказ «О централизации сети библиотек». На  

основании этого приказа с 1 августа 1977 года  в нашем  

районе начала работать единая  Централизованная 
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  библиотечная  система (ЦБС). В связи с централизацией 

библиотечной системы  Районная  детская библиотека  

становится  Центральной  Районной  Детской  Библиотекой 

(ЦРДБ)  и наравне с центральной районной библиотекой она 

становится  методическим центром, но только для библиотек, 

работающих с детьми.   

В 1978 году по инициативе детской библиотеки, 

совместно с  Районным домом культуры и Домом Пионеров в 

городе открывается клуб  «Звездочка», объединивший 

октябрят. Советом был утвержден  план работы клуба:  это и 

тематические вечера, праздники, устные журналы…     Клуб  

«Звездочка» стал победителем  Республиканской викторины  

«Ленин и Башкирия»  посвященной   110-летию со дня 

рождения В. И. Ленина, объявленной газетой  «Башкортостан  

пионере». 
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Основные показатели  деятельности 

центральной районной детской библиотеки 

 

Год Читатели Фонд Книговыдача Посещение 

1970 2145 25522 40494 15813 

1971 2320 25870 - - 

1972 2328 26900 47272 19851 

1973 2368 27540 43993 21172 

1974 2477 28858 51855 21376 

1975 2585 27680 55069 25320 

1976 3024 28176 51605 23361 

1977 3185 28359 60702 27808 

1978 3240 28586 61649 28981 

1979 3277 27959 64461 31273 

 

         

 Почитаем? 

 

4. Зубко, К. Н. Выставки, беседы, лекции [Текст] / К.Н. 

Зубко  

// Путь Октября. - 1972. – 18 марта. – С.3. 

[В ЦДБ для читателей младшего школьного возраста 

провели громкое чтение и беседу о Парижской Коммуне] 
 

5. Зубко, К.Н. Книжкина неделя [Текст] / К.Н. Зубко  

// Путь Октября. - 1972. - 27 марта. – С.2. 

[О праздновании Недели детской книги в ЦДБ] 
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6. Листова, Л.В.  В детской библиотеке города [Текст] / Л.В. 

Листова  

// Путь Октября. - 1972. - 17 октября. – С.3. 

[Библиотекари провели мероприятие, посвященное ко 

Дню Республики Башкортостан] 

 

7. Листова, Л. В.  Где живут книжки? [Текст] / Л. В. Листова  

// Путь Октября. - 1972. - 17 октября. – С.3. 

  [Библиотекари для второклассников школы №2 

провели экскурсию в центральную детскую библиотеку] 
 

8. Зубко, К. Пропаганда атеистической литературы [Текст] / 

К.Н. Зубко  

// Путь Октября. - 1972. - 16 ноября. – С.4. 

[Работа с атеистической литературой] 
 

9. Андреева, В.  Вечер,  посвященный великому  драматургу 

[Текст] / В. Андреева  

// Путь Октября. – 1973. - 12 апреля. – С.2. 

[Библиотекари совместно с РДК провели литературный 

вечер «Островский и его время», посвященный к 150-летию 

со дня рождения А.Н. Островского] 
 

10. Гареева, Ф. В детской библиотеке [Текст] / Ф. Гареева  

// Путь Октября. - 1973. - 17 ноября. – С.4. 

[В библиотеке прошел обзор по произведениям 

башкирских поэтов] 
  

11. Николаева, К. Стенды, плакаты, выставки [Текст] / К. 

Николаева  

// Путь Октября. - 1977. - 23 апреля. – С.4. 

[Для читателей в библиотеке был оформлен стенд 

«Идем дорогой Ленина, Дорогой Октября», плакаты «О 

жизни Ленина», провели обзор на тему «Подвигу жить»] 
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12. Толмачева, Р. Праздник детской книги [Текст]  

// Путь Октября. - 1977. - 26 апреля. – С.3. 

[О мероприятиях, проведенных в рамках Недели детской 

книги] 
 

13. Толмачева, Р. Для юных читателей [Текст] / Р. 

Толмачева  

// Путь Октября. - 1977. - 18 июня. – С.4. 

[Информация о массовой работе] 
 

14. Мирсаяпова, Р. Централизация библиотек в нашем районе 

[Текст]  

// Путь Октября. - 1977. – 6 октября. – С.2. 

[С 1 августа 1977года начала работать единая 

централизованная библиотечная система] 

15. Рахматуллина, Р. Детская библиотека – юбилею 

комсомола [Текст] / Р. Рахматуллина  

// Путь Октября. - 1978. - 3 октября. – С.3. 

[О мероприятиях, посвященных  к 60-летию ВЛКСМ] 
 

16. Крутихина, В. Дети рисуют [Текст] / В. Крутихина  

// Путь Октября. -1979. - 8 сентября. – С.2. 

[В детской библиотеке была оформлена выставка, 

посвященная Международному году ребенка, которая 

называется «Природа глазами детей»] 
 

17. Варфоломеева, М. Детство – это я и ты [Текст] / М. 

Варфоломеева  

// Путь Октября. - 1979. - 20 октября. – С.2. 

[Библиотекари в кинотеатре «Космос» провели праздник 

«Детство – это я и ты».  У входа в кинотеатр работники 

книжного магазина организовали продажу детских книг, где 

каждый участник мог купить свою любимую книгу] 
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1980 год  – 1990 год 

  

Пионерский клуб, созданный в 1980 году на базе  ЦРДБ, 

совместно с Домом Пионеров включается в общесоюзное 

пионерское движение под девизом  «Пионеры всей страны 

делу Ленина верны». Этот клуб работал совместно с Горкомом 

комсомола, Домом пионеров, Районным домом культуры, 

детской спортивной юношеской школой, школами города. На 

заседаниях клуба проводились встречи с интересными 

людьми, литературно-музыкальные композиции, тематические 

вечера, праздники, вечера поэзии… За победу в викторине, 

посвящѐнной  60-летию Пионерской организации, пионерский 

клуб при детской библиотеки был награждѐн Почѐтной 

грамотой газеты  «Башкортостан пионеры». 
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Став методическим центром: для двух детских библиотек 

системы (Зирганская детская библиотека – филиал №5, 

Городская детская библиотека №2), 24 сельских филиалов и 

школьных библиотек,  центральной районной детской 

библиотеке предстояло  не только пересмотреть свои задачи, 

но и найти новые формы взаимодействия с читателями.   

Но в тех условиях, в которых находилась библиотека в 

эти годы, было очень сложно. Оно находилось в аварийном 

состоянии: не было электроосвещения, прогнил пол, 

протекала крыша, в библиотеке было холодно, сыро и темно. 

Библиотекари были вынуждены активизировать 

нестационарную работу, были организованы библиотечные 

пункты выдачи в школах, в пионерских лагерях.  

Массовые мероприятия проводились в РДК, близлежащих 

учебных заведениях. Но к середине 80-х годов 

санэпидстанция и пожарная охрана категорически запретили 

эксплуатацию этого здания.   

В 1987 году, по распоряжению Исполкома горсовета, 

детская библиотека 

переезжает  в 

приспособленное помещение 

в доме №2 по улице 

Первомайской. Оно состояло 

из четырѐх маленьких 

комнат и бытовых 

помещений общей площадью 

135 кв. м.. Коллективом 

библиотеки  в помещении 

был сделан ремонт, 

демонтирована одна стена. 

Впервые в центральной 

районной детской 

библиотеке заработал 

 

                                                                                           19 



читальный зал на 25 посадочных мест. 

В 1989 году по инициативе детской библиотеки, 

совместно с Управлением Народного образования, был  

проведен конкурс «Самая читающая школа». Этот конкурс стал 

ежегодным и проводится в дни весенних каникул на «Недели 

детской  книги». 

В 1986 году в связи с уходом на пенсию Заместитель 

директора  ЦБС по работе с детьми Зубко К.Н. эстафету 

приняла опытный библиотекарь Центральной районной 

библиотеки Газитова (Дашкина) Гульфия Рухулаевна    

В конце восьмидесятых годов в детскую библиотеку 

приходят работать  прекрасные молодые специалисты: 

 Бударина (Якимова) О.А. – 3 октября 1986г. – библиотекарь 

 Петрова М.К. – 25 августа 1987г. – библиотекарь 

 Ракитина И.С. – 10 сентября 1987г. – библиотекарь 

 Ахметшина (Муталлапова) З.З.– 1 октября 1987г. – 

библиотекарь 
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Основные показатели деятельности 

центральной детской библиотеки 
  

 

Год Читатели Фонд Книговыдача Посещение 

1980 3290 27657 64919 31625 

1981 3327 27657 65657 33442 

1982 3333 27630 63924 33372 

1983 3336 27805 65038 33699 

1984 3338 27749 65055 34031 

1985 3237 27406 55025 34285 

1986 3237 27248 65237 34405 

1987 3137 27417 59249 32405 

1988 3157 28327 59625 32111 

1989 3092 28286 56409 31957 
 

 
         

  Почитаем? 
 

18. Закирова, Р. Книги – друзья детей [Текст] / Р. Закирова  

// Путь Октября. - 1980. - 11 сентября. – С.3. 

[В летний период библиотекари центральной детской 

библиотеки организовали разнообразные мероприятия] 
 

19. Гнѐтова, Л. Библиотека – детям [Текст] / Л. Гнетова  

// Путь Октября. - 1983. - 16 июля. – С.4. 

[Библиотекари в пришкольном лагере школы №8 

открыли  пункт выдачи] 
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20. Абдуллина, М. В детской библиотеке [Текст] / М. 

Абдуллина   

// Путь Октября. - 1984. - 2 марта. – С.2. 

[О сотрудничество со школами, пионерскими и 

комсомольскими организациями] 
 

21. В гостях у книги [Текст]  

// Путь Октября. - 1984. - 21 апреля. – С.3. 

[Для учащихся школы №2 библиотекари провели 

разнообразные мероприятия: беседы, библиографические 

обзоры, громкие чтения, викторины] 
 

22. Книжная выставка [Текст]  

// Путь Октября. - 1984. - 20 октября. – С.2.  

[Обзор у выставки «Ты же выжил, солдат»] 
 

23. Галин, Ф. Большие заботы маленькой библиотеки [Текст]  

/ Ф. Галин  

// Путь Октября. - 1987. - 24 ноября. – С.2.  

[О деятельности Центральной детской библиотеки] 
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1990 год - 2000 год 
 

В 1992 году  Центральная Районная библиотека и 

Центральная Районная Детская библиотека переходят в 

подчинение  Администрации города и меняют свой статус. 

Центральная Районная Детская библиотека становится 

Центральной Детской библиотекой (ЦДБ).  В 1994 году в 

штатном расписании 

появилась новая 

должность – методист 

по работе с детьми. 

К середине 90-х 

годов остро встал 

вопрос о новом 

помещении для 

детской библиотеки. 

Прежнее помещение, 

принадлежащее АО 

«Минудобрения», 

требовало больших 

затрат на оплату 

аренды.  Библиотеку было предложено  разместить в здании 

бывшего детского сада «Ромашка».  Оно было расположено в 

частном секторе,  вдали от общеобразовательных школ. 

Посещение библиотеки стало проблематичным для 

большинства читателей.  Поэтому в октябре 1998 году 

Администрация города и района принимает решение о 

размещении центральной детской библиотеки  в  Доме 

детского и юношеского творчества. Библиотека разместилась в  
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трѐх комнатах площадью 193 кв. м.   

Библиотекари оборудовали просторный абонемент, 

читальный зал  с  книгохранилищем, где разместился  

двадцати пятитысячный фонд библиотеки. И 1 декабря 1998 

года библиотека гостеприимно распахнуло свои двери для 

юных читателей. 

Финансовые проблемы, привели к тому, что в 90-х годах 

библиотеки не имели возможности полноценно комплектовать 

свои фонды, особенно тяжело было с детской литературой. 

Введение  дополнительных платных  услуг в какой-то степени 

помогло снять остроту проблемы. Библиотеки стали иметь 

возможность приобретать необходимую литературу. 

Соответственно в библиотеках стали формироваться 

внебюджетные книжные фонды, которые и стали основой 

платных услуг – платный фонд популярной литературы.   С 

1998 года и центральная детская библиотека  стала 

предлагать своим читателям платные услуги. 

В этом же году в штат центральной детской библиотеки 

была введена ещѐ одна штатная единица – библиотекарь-

организатор массовой работы. 

   С 1999 года Мелеузовская ЦБС  была включена в 

Мегопроект института «Открытое  общество»  «Пушкинская 

библиотека».  Благодаря этому мегопроекту в ЦБС поступило 

более 10 тысяч экземпляров документов,  1/2  поступления – 

детская литература. Центральная детская библиотека смогла 

сформировать достаточно богатый справочный фонд,  обновить 

фонд художественной литературы, начать формирование 

фонда аудиовизуальных документов. 

   В течение  90-х годов продолжается добрая традиция 

проведения конкурсов  «Самая читающая  школа», которые 

проводились детской библиотекой совместно с УНО. Темами 

мероприятий были: «Штурманы книжных морей», 

«Литературно-историческое казино» (по творчеству 
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  С.Алексеева), к  50-летию Победы, «Всадник, скачущий 

впереди» (по творчеству А. Гайдара) и др. 

 

Основные показатели  

Центральной детской библиотеки 

 

 

Год Читатели Фонд Книговыдача Посещение 

1990 3494 27828 68729 - 

1991 3025 27983 60050 - 

1992 3025 27134 53257 - 

1993 3020 27749 56532 - 

1994 3011 25348 61473 18931 

1995 3087 25826 64633 19369 

1996 3200 25998 62674 19798 

1997 3238 26438 61326 20198 

1998 3201 25151 54409 17781 

1999 3270 22482 59955 18338 

 

 
         

 Почитаем? 
 

 

24. Кучумова, Ф. Самые  читающие [Текст] / Ф. Кучумова  

// Путь Октября. - 1990. - 5 апреля. – С. 2. 

[ЦДБ совместно с городским обществом книголюбов 

подготовили и провели конкурс на самую читающую 

школу, посвященный к 120-летию со дня рождения В.И. 

Ленина] 
 

25. Кучумова, Ф. Гайдар шагает впереди [Текст]  / Ф. 

Кучумова  

// Путь Октября. - 1991. - 5 февраля. – С.3. 
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[Библиотекари организовали конкурс  по творчеству 

А.П. Гайдара] 
 

26. Петрова, М. Книжкина  неделя-праздник детства [Текст] 

/ М. Петрова  

// Путь Октября. - 1993. - 14 апреля. – С.2. 

[О мероприятиях, проведенных в рамках Недели 

детской книги] 
 

27. Гришина, Т. Конкурс юных книголюбов [Текст] / Т. 

Гришина   

// Путь Октября. - 1997. - 8 апреля. – С.3. 

[Библиотекари совместно со УНО  для школьников 

района организовали закрытие Недели детской книги]  
 

28. Дашкина, Г. У детской библиотеки - новоселье [Текст] / 

Г. Дашкина  

// Путь Октября. - 1998. - 8 декабря. – С.2. 

[Центральная детская библиотека отметила новоселье. 

Библиотека  переехала в ЦТДЮ] 
 

29. Петрова, М. Пушкина знают и чтут [Текст] / М. Петрова 

// Путь Октября. - 1999. - 20 апреля. – С.3. 

[В ЦДБ в рамках Недели детской книги прошло 

общегородское мероприятие по творчеству А.С. Пушкина] 
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2000 год – 2010 год 

 

В 2003 году в библиотеке начинает 

работать кукольный театр «Теремок». Все 

куклы были сделаны библиотекарями, всего 

их было около 15. Это: Домовенок Кузька, 

Баба-Яга, Лиса, Медведь и т.д. 

Указом Президента Республики 

Башкортостан 2004 год был объявлен Годом 

окружающей среды. В связи с этим 

Мелеузовская ЦБС провела смотр-конкурс нетрадиционных 

выставок экологической тематики  «Новый взгляд» в рамках 

программы ЦБС  «Дом, в котором я живу». Дипломом 2 

степени и денежной премией была награждена  ведущий 

библиотекарь  читального  зала  Верѐвкина  Т.А.  за   

выставку-образ  «В гостях у Берендея». 
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В 2005 году центральная детская библиотека переехала 

в здание городской библиотеки-филиала  №1 по улице 

Первомайская дом 10-а. 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

В этом же году при ЦДБ открылся поэтический клуб 

«КЛИПП» /Клуб любителей искусства, поэзии, прозы/. 

Работники  ЦДБ издали 5 сборников детского литературного 

творчества: «И пробуждается поэзия во мне…», «Поэтическая 

радуга детства», «Слова, идущие от сердца» и т.д. В эти 

сборники  вошли стихи не только городских ребят, но и 

сельских. 
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За высокое служение детям, 
книге и участие в республиканских 
конкурсах коллектив центральной 
детской библиотеки получила 
Благодарность от Администрации 
муниципального учреждения 
«Мелеузовская ЦБС» в 
Общероссийский день библиотек. 

 

 

 

С 2008 года по 2013 год  библиотекари ЦДБ работали по 

программе «История Мелеуза в названиях улиц». За это время 

было создано 3 указателя: «Родная улица моя» (2008 год);  

«В названии улиц – героев имена» (2011 год);  «В названиях 

улиц – мастера пера»  (2012 год). 
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Основные показатели 

Центральной детской библиотеки 

 
 

Год Читатели Фонд Книговыдача Посещение 

2000 3407 22250 62115 19609 

2001 3722 23136 63212 19702 

2002 3704 23005 65491 20953 

2003 3487 21666 62142 19481 

2004 3509 19607 63718 20448 

2005 3463 17397 62431 19867 

2006 3468 16803 62451 19892 

2007 3496 16858 64080 19909 

2008 3510 18834 64084 24514 

2009 3529 19667 64462 24552 
 

 

         

 Почитаем? 
 

 

 

30. Юный суперкнигочей – 2000 [Текст]  

// Путь Октября. - 2000. - 3 февраля. – С.4. 

[Объявлен  общегородской конкурс «Юный 

суперкнигочей – 2000»] 
 

31. Петрова, М. Конкурс юных любителей книги [Текст] / 

М. Петрова  

// Путь Октября. - 2000. - 13 апреля. – С.3. 

[Объявлен  общегородской конкурс «Юный 

суперкнигочей – 2000»] 
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32. Конкурс «Суперкнигочей – 2000» [Текст]  

// Путь Октября - 2000. - 25 июля.- С.4. 

[Объявлен результат первого тура конкурса 

«Суперкнигочей – 2000»] 
 

33. Дашкина, Г. Ждѐм вас, фантазѐры! [Текст] / Г. Дашкина 

// Путь Октября. - 2000. - 26 октября. – С.3. 

[Объявлен конкурс «Фантазеры». Третий тур 

«Суперкнигочей – 2000»] 
 

34. Козырева, С.  Ура – суперкнигочеям! [Текст] / С. 

Козырева  

// Путь Октября. - 2001.-16 января. – С.3. 

[В школе №4 прошел заключительный финальный 

турнир, общегородского конкурса «Юный суперкнигочей – 

2000»] 
 

35. Петрова, М.  На празднике книги [Текст] / М. Петрова 

// Путь Октября. - 2001. - 14 апреля.-С.3 

[В рамках Недели детской книги библиотекари для 

семиклассников школ города и района организовали, 

Праздник книги, посвященный к Году матери] 
 

36. Бикмухаметова, Ф. На празднике цветов [Текст] / Ф. 

Бикмухаметова  

// Путь Октября. - 2001. – 21 августа. - С.3 

[ЦДБ приняла участие на празднике цветов в парке 

культуры и отдыха «Слава»] 
 

37. Макеева, Л. Литературные герои оживают [Текст] /Л. 

Макеева  

// Путь Октября. - 2001. – 22 декабря. - С.3 

[Библиотекари провели  День информации «Книжкины 

именины»] 
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38. Булатова, А. И красиво и ярко  [Текст] : на баш. яз. / 

А. Булатова  

// Конгэк. - 2002. - 27 августа. - С.3. 

[Работники ЦДБ приняли участие на празднике  цветов 

в парке культуры и отдыха «Слава»] 
 

39. Мустюкова, Ф.  В гостях у бабушки Фатимы [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Конгэк. - 2002. - 29 октября. - С.2. 

[В гостях у бабушки Фатимы  ребята отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы, а помогал ей внук 

/шестиклассник школы №1 Ильнур Муталлапов] 
 

40. Конкурс детского творчества [Текст]  

// Путь Октября. - 2002. - 12 ноября. - С.1. 

[Объявлен республиканский конкурс  детского 

творчества «Дети Башкортостана - Салавату Юлаеву»] 
 

41. Евдокимова, Л. Катится, катится  голубой вагон… [Текст] 

/ Л. Евдокимова  

// Путь Октября. - 2002. - 26 ноября. - С.1. 

[К 65-летию со дня рождения детского писателя и 

поэта Э. Успенского библиотекари организовали для 

учащихся юбилейный праздник по произведениям 

писателя] 
 

42. Абдрахманова, Л. Легендарный батыр [Текст] : на баш. 

яз. / Л. Абдрахманова  

// Конгэк. - 2004. - 2 марта. - С.1. 

[Библиотекари провели литературный вечер, 

посвященный 250-летию со дня рождения С. Юлаева] 
 

43. Салихова, Л.  Дети в оздоровительном комплексе  

«Дружба»  [Текст] : на баш. яз. / Л. Салихова  

// Конгэк. - 2004. - 6 июля. - С.4. 
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[Центральная детская библиотека в гостях у ребят в 

летнем лагере «Дружба»] 
 

44. Мустюкова, Ф. Отличились в конкурсе [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. - 2004. - 23 октября. - С.2. 

[Об итоге  республиканского конкурса посвященного к 

250-летию со дня рождения национального героя 

башкирского народа – Салавата Юлаева] 
 

45. Мустюкова, Ф. В гости в книжную страну [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. - 2005. - 9 апреля. - С.3. 

[О Недели детской книги в Мелеузовской ЦБС] 
 

46. Евдищенко, Г. Во имя победы [Текст] / Г. Евдищенко  

// Молодѐжная газета. - 2005. - 14 апреля. - С.4. 

[Об итогах республиканской заочной викторины «Во 

имя победы»] 
 

47. Макарова, Е. Во имя Победы [Текст] / Е. Макарова  

// Путь Октября. - 2005. - 7 мая. - С.12. 

[О победителях республиканского конкурса «Во имя 

Победы»] 
 

48. Шерстобитова, А. Великолепная шестѐрка.- [Текст] / А. 

Шерстобитова  

// Республика Башкортостан. - 2005. - 3 мая.- С.1. 

[Подведены итоги республиканской заочной 

викторины «Во имя победы», организованной Детским 

филиалом Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди] 
 

49. Веревкина, Т. Весь мир наполнен чудесами [Текст] / Т. 

Веревкина   

// Путь Октября. - 2005.- 29 октября.- С.4. 

[Приглашение юных читателей в библиотеку] 
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50. Мустюкова, Ф. Путешествие по книжной Вселенной 

[Текст] / Ф. Мустюкова   

// Путь Октября. - 2006.- 4 апреля.- С.3. 

[Неделя детской книги в Мелеузовской ЦБС] 
 

51. Мустюкова, Ф. Путешествие по книжной Вселенной 

[Текст] : на баш. яз. / Ф. Мустюкова   

// Кунгак . - 2006.- 11 апреля.- С.4. 

[Неделя детской книги в Мелеузовской ЦБС] 
 

52. Хуснетдинова, Ю. В тишине библиотечной в каждой 

книге чудеса… [Текст] / Ю. Хуснетдинова   

// Путь октября. - 2006. - 5 августа. - С.2. 

[О деятельности центральной детской библиотеки]   
 

53. Макеева, А. Книга – с детства и на всю жизнь [Текст] / 

Л. Макеева  

// Молодежная газета. - 2007. - 19 апреля. - С.3. 

[Об интересных мероприятиях в рамках Недели 

детской книги] 
 

54. Мустюкова, Ф. Книга открывает мир [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. - 2007. - 24 апреля. - С.3. 

[О Недели детской книги, которая прошла под девизом 

«Читать – это престижно!»] 
 

55. «Стих, я и Башкортостан» [Текст] : на баш. яз.  

// Кунгак. - 2007. – 3 марта. - С.1. 

[Объявлен республиканский конкурс «Стих, я и 

Башкортостан»] 
 

56. Мустюкова, Ф. Книга открывает мир [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. - 2007. - 24 апреля. - С.3. 
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[О подготовке и проведении Недели детской книги в 

Мелеузовской ЦБС] 
 

57. Баширова, М. Стих, я и Башкортостан  [Текст] : на баш. 

яз. / М. Баширова  

// Кунгак. - 2007. - 25 сентября. - С.4. 

[Об итогах республиканского конкурса «Стих, я и 

Башкортостан»]   
 

58. Галимов, А. Вместе мы сможем больше [Текст] / А. 

Галимов  

// Путь Октября. - 2007. - 1 декабря. - С.3. 

[К Международному дню инвалидов работники 

библиотеки организовали вечер, посвященный 

презентации сборника стихов «Самые яркие звезды над 

городом детства горят…»  молодой поэтессы Риммы 

Шаяхметовой] 
 

59. Дашкина, Г.  Люблю  республику  особою  любовью 

[Текст] / Г. Дашкина  

// Путь  Октября. - 2007. - 6 декабря. - С.1. 

[Награждение победителей литературного конкурса 

«Стих, я и Башкортостан» в г. Уфе] 
 

60. Мой любимый литературный герой  [Текст] : на баш. 

яз.  

// Кунгак. - 2008. - 18 марта.- С.4. 

[О конкурсе «Мой любимый литературный герой» в 

рамках Республиканского конкурса «Я люблю читать»] 
 

61. Мустюкова, Ф.М. Время читать!  [Текст] : на баш. яз. / 

Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2008. - 1 апреля. - С.4. 

[Информация о проведении Недели детской книги в 

ЦБС] 
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62. Веревкина, Т.  И пробуждается поэзия во мне [Текст] / 

Т. Веревкина  

// Путь октября. - 2008. - 13 мая. - С.3. 

[Открытие поэтического клуба «КЛИПП»] 
 

63. Бабенко, В. В. Читать – это модно, читать – это 

престижно [Текст] / В.В. Бабенко  

// Путь октября. - 2008. - 9 октября. - С.3. 

[Информация о победителях республиканских 

конкурсов «Мой любимый литературный герой» и 

«Башкортостан – моя земная колыбель»] 
 

64. Веревкина, Т. Сбывшаяся мечта [Текст] : на баш. яз. / 

Т. Веревкина  

// Кунгак. - 2009. - 10 февраля. - С.1. 

[Об участии детей-инвалидов в Республиканском 

конкурсе «Колыбель Башкортостана»] 
 

65. Веревкина, Т. Новое поколение выбирает чтение  

[Текст] / Т. Веревкина  

// Путь Октября. - 2009. - 4 апреля. - С.4. 

[В ЦДБ под девизом «Новое поколение выбирает 

чтение» прошла Неделя детской книги] 
 

66. Веревкина, Т.  Чтение против наркотиков [Текст] / Т. 

Веревкина  

// Путь Октября. - 2009. - 12 сентября. - С.4. 

[О работе библиотеки в рамках  программы  «Чтение 

против наркотиков»] 

67. Бабенко В. Конкурс. Подводим итог [Текст] / В. 

Бабенко  

// Путь Октября. - 2009. - 12 декабря. - С.2. 

[О подведении республиканских конкурсов «Мой 

Мустай Карим»; «Своей Отчизне пою я песню»] 
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2010 год – 2015 год 
 

В 2010 году заместителем директора по работе с детьми 

становится Мустюкова Фания Минирахмановна. Организатором 

массовой работы Коннова Елена Владимировна, библиотекарем 

абонемента Голанскова Наталья Владимировна, библиотекарем 

читального зала Воронкова Наталья Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом же году работники ЦДБ совместно с педагогами 

Дворца детского (юношеского) творчества приняли участие в 

Республиканском конкурсе  детского творчества  «Поклонимся 

великим тем годам» (среди детей – инвалидов), объявленной 

Башкирской республиканской специальной библиотекой для 

слепых при поддержке Министерства культуры и 
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 национальной политики Республики Башкортостан. 

Посвященного 65-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году библиотекари 

участвовали в смотр - 

конкурсе читательских 

объединений «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня 

собрались». За презентацию 

литературного клуба КЛИПП 

центральная детская 

библиотека заняла 1 место. 

В этом же году прекратила 

свою деятельность 

поэтический клуб «КЛИПП» 

и открылся клуб юных 

книголюбов «Семицветик».  
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В 2012 году библиотекари ЦДБ открыли пункт выдачи в 

профилактории «Родник». В  летний период в рамках 

программы «В стране литературных каникул»  работники 

посещали детей 2 раза в неделю.  
  

В 2014 году библиотекари впервые приняли участие: Во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 

2014» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЛИБМОБе «Время читать!» в рамках Республиканского 

марафона культурных событий «Культурная столица 

Башкортостана».  
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26 ноября в центральной детской библиотеке прошел 

фестиваль «Мир добра и радости» посвященный к 

Международному дню инвалидов. Работники библиотеки были 

отмечены благодарственным письмом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 году библиотекари 

приняли участие в литературном 

фестивале «Познай свой край, 

читая книгу» посвященного 85-

летию Мелеузовского района, и 

были награждены дипломом за 2 

место. 

2 декабря были отмечены 

благодарственным письмом  

МАДОУ Детским садом №24 

«Теремок» за организацию и 

проведение общегородского 

праздника книги «Кто с книгой  
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 шагает, тот все знает!» посвященного к Международному 

дню инвалидов и закрытию Года литературы. 
 

С целью привлечения родителей с детьми в библиотеку, 

сотрудники центральной детской библиотеки с 2012 года 

начинают работать в рамках программы творческого чтения 

дошкольников «Вместе с книгой мы растем». 
 

В настоящее время 

Центральная детская 

библиотека – это 

методический центр 

для библиотек, 

работающих с детьми. 

Для них проводятся 

семинары, мастер-

классы, издаются 

методические пособия. 

Во время выездов в 

район оказывается 

профессиональная помощь на местах. 

 

Кроме этого, библиотека стала активно использовать в 

работе новые информационные технологии. В библиотеке 

«трудятся» компьютеры, сканеры и другая техника, создаются 

рекламные издания, библиографические дайджесты и 

указатели, выполняются читательские информационные 

запросы по Интернету. 

 

В последние годы ЦДБ сотрудничает с различными 

организациями и учреждениями города: НП «Башкирия», 

Общество инвалидов, Дворец детского и юношеского 

творчества, музыкальная школа, подростковый клуб «Темп», 

профилакторий «Родник». Круг друзей библиотеки ежегодно 

пополняется новыми именами. 
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    В 2014 году абонемент  украсила специальная мебель, 

сделанная по спецзаказу.  

 

 

 

Основные показатели 

Центральной детской библиотеки 
 

 

Год Читатели Фонд Книговыдача Посещение 

2010 3407 22250 62115 19609 

2011 3599 19959 71116 39520 

2012 3601 20829 71128 39522 

2013 3603 19911 71136 39526 

2014 3603 19833 71204 42954 

2015 4001 19347 71216 45441 
 
 

        

 Почитаем? 
  

68. Мустюкова, Ф. В стране любимых книг [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. – 2010. - 19 января.- С.4. 

[Фестиваль  детских книг «Любимые книги детства» 

прошел  в ЦДБ] 
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69. Макеева, Л. Я в бой иду за древние Шиханы, за 

Мелеуз, за Агидель и за семью… [Текст] / Л. Макеева 

// Путь октября. - 2010. - 11 февраля. - С.4. 

[В центральной библиотеке создается «Солдатская 

энциклопедия». Работник ЦДБ также готовят материалы к 

созданию библиографического дайджеста «Дети войны»] 
 

70. Мустюкова, Ф. М. Юные мастера пера [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Мы вместе. - 2010. - 9 марта. - С.2. 

[Работа детского поэтического  клуба «КЛИПП»] 
 

71. Мустюкова, Ф. М. Неделя детской книги – 2010 [Текст] 

/ Ф. Мустюкова  

// Мы вместе. - 9 марта. - С.3. 

[О мероприятиях, которые будут проводиться в рамках 

Недели детской книги в ЦДБ] 
 

72. Нарбеков, А. В гостях у сказки [Текст] : на баш. яз. / 

А. Нарбеков  

// Кунгак. - 2010. - 27 марта. - С.4. 

[ЦДБ пригласила маленьких гостей на открытие 

Недели детской книги] 
 

73. Мустюкова, Ф. М. Неделя детской книги [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь октября. - 2010. - 27 марта. - С.4. 

[План Недели детской книги в ЦДБ] 
 

74. Мустюкова, Ф.М. Поклонимся великим тем годам /на 

баш. яз./  [Текст] : на баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2010. - 26 октября. - С.4. 

[Работники ЦДБ совместно с ДДЮТ приняли участие   

в республиканском конкурсе детского творчества 

«Поклонимся великим тем годам» (среди детей- 
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            инвалидов), объявленном Башкирской республиканской 

специальной библиотекой для слепых] 
 

75. Иванова, Н.Ю. Дарить радость детям [Текст] : на баш. 

яз. / Н. Иванова  

// Кунгак. - 2010. - 28 октябрь. - С.3. 

[ЦДБ провела акции «Детские книги – детям приюта»,  

«Подари игрушку ребенку»]  
 

76. Иванова, Н. Подарки – детям [Текст] / Н. Иванова  

// Путь октября. - 2010. - 9 ноября. - С.3. 

[Жители города и библиотекари ЦБС приняли участие 

в акции «Детские книги – детям приюта»,  «Подари 

игрушку ребенку» организованной работниками ЦДБ]  
 

77. Мустюкова, Ф. Юбилейный калейдоскоп [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2010. - 9 ноября. - С.4. 

[В библиотеках Мелеузовской ЦБС прошла Неделя  

юбилейных книг «Юбилейный калейдоскоп»] 
 

78. Мустюкова, Ф.М. Поклонимся великим тем годам 

[Текст] / Ф. Мустюкова  

// Путь октября. - 2010. - 15 ноября. - С.2. 

[Работники ЦДБ приняли участие   в республиканском 

конкурсе детского творчества «Поклонимся великим тем 

годам» (среди детей-инвалидов), объявленном 

Башкирской республиканской специальной библиотекой 

для слепых] 
 

79. Иванова, Н. А у нас праздник! [Текст] : на баш. яз. / 

Н. Иванова  

// Кунгак. - 2011. - 6 января. - С.2. 

[На сказочное путешествие библиотекари пригласили 

ребят из школы №1] 
 

 

                                                                        44 



80. Мустюкова, Ф. Неделя детской книги  [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. - 2011. - 26 марта. - С.2. 

[Под девизом «Читающие дети умнее всех на свете!»  

пройдет Неделя детской книги в Мелеузовской ЦБС] 
 

81. Мустюкова, Ф. Читающие дети умнее всех на свете! 

[Текст] : на баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2011. - 29 марта. - С.3. 

[О подготовке и проведении Недели детской книги в 

Мелеузовской ЦБС] 
 

82. Мустюкова, Ф. Чудесная литература [Текст] : на баш. 

яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2011. - 2 апреля. - С.2. 

[Закрытие Недели детской книги] 
 

83. Валитова, Д. Прекрасный и необычный мир [Текст] / 

Д. Валитова  

// Путь Октября. - 2011. - 9 апреля. - С.2. 

[О Неделе детской книги в Мелеузовской ЦБС] 
 

84. Мустюкова, Ф. Пришло время подвести итог [Текст] : 

на баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2011. - 14 апреля. - С.4. 

[О проведенных мероприятиях в рамках Недели 

детской книги] 
 

85. Лебедьков, Е. В добрый путь, Катя!  [Текст]   

// Мы вместе.-2011.-2 апреля. - С.3. 

[О Кати Литвяковой -  участнице литературного клуба 

«КЛИПП»] 
  

86. Мустюкова, Ф. Строка от сердца [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Мы вместе. - 2011. - 2 апреля. - С.3.  
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[О деятельности клуба «КЛИПП»] 
 

87. Латипова, Л. Они - пример для молодого поколения 

[Текст] : на баш. яз.  / Л. Латипова  

// Кунгак. - 2011. - 7 мая. - С.1. 

[Ко Дню Победы библиотекари организовали, вечер 

встречу «Герои рядом с нами». На мероприятие был 

приглашен ветеран ВОВ  А.Г. Галимов] 
 

88. Божко, Р. Как пройти в библиотеку? [Текст] / Р. Божко  

// Путь октября. - 2011. - 4 июня. - С.4. 

[Библиотекари прияли участие в акции «Как пройти в 

библиотеку?».  В основу этой акции составил блиц-опрос 

жителей города] 
 

89. Мустюкова, Ф. Мороженое от Лисы Алисы [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь октября. - 2011. - 11 июня. - С.3. 

[Библиотекари ЦБС устроили для ребят и взрослых ул. 

им. С. Кудаша незабываемый праздник под названием «Вот 

и лето пришло!»] 

 

90. Мустюкова, Ф. Вот и лето пришло [Текст] : на баш. яз. 

/ Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2011. - 15 июня. - С.4. 

[Библиотекари ЦБС для ребят из ул. им. С. Кудаша  

подготовили и провели развлекательные  игры, конкурсы, 

викторины] 
 

91. Мустюкова, Ф. Улица читающих детей [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2011. - 15 июня. - С.4. 

[Ко Дню защиты детей библиотекари на поляне,  возле 

библиотеки устроили для ребят настоящий праздник.  Они 

провели конкурсы, викторины, предложили красочные 

журналы, раздали буклеты и пригласилки] 
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92. Мустюкова, Ф. Читающие дети умнее всех на свете! 

[Текст] / Ф. Мустюкова  

//Путь Октября. - 2011. - 16 августа. - С.3. 

[О  деятельности центральной детской библиотеки] 
 

93. Латыпова, Л. Добро пожаловать [Текст] : на баш. яз. / 

Л. Латыпова  

// Кунгак. - 2012. – 1 марта. - С.3. 

/О заседании клуба «КЛИПП»] 
 

94. Мустюкова, Ф. Неделя детской книги повышает уровень 

знания [Текст] : на баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. - 2012. – 24  марта. - С.4. 

[Библиотеки города приглашают детвору на праздник 

Недели детской книги] 
 

95. Латыпова, Л. В гости к сказочным героям [Текст] : на 

баш. яз. / Л. Латыпова  

// Кунгак. - 2012. – 27 марта. - С.4. 

[Ребята на празднике встретились со сказочными 

героями Бабой-Ягой, Кащеем Бессмертным, Шапокляком. 

Вместе с ними они участвовали в играх, конкурсах, 

викторинах] 
 

96. Латыпова, Л. Награждение активных участников 

Недели детской книги [Текст] : на баш. яз. / Л. 

Латыпова  

// Кунгак.-2012. – 7 апреля. - С.4. 

[Библиотекари для детей города и района 

организовали торжественное закрытие Недели детской 

книги. А также провели церемонию награждения самых 

активных участников] 
 

97. Мустюкова, Ф. Кто с книгой шагает, тот все на свете 

знает [Текст] / Ф. Мустюкова  

// Путь Октября. – 2012. – 14 апреля. – С.5. 
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[О проведении Недели детской книги] 
 

98. Латыпова, Л.  Дети, читайте книги!  [Текст] : на баш. 

яз. / Л. Латыпова  

// Кунгак. - 2012. – 5 мая. - С.4. 

[В ЦДБ к Международному дню книги и авторского 

права провели акцию «Библиотека под открытым небом»] 
 

99. Коннова,  Е. Путешествие в поэзию [Текст] : на баш. 

яз. / Е. Коннова  

// Кунгак. – 2012. – 5 мая. – С.4. 

[В ЦДБ прошло заседание  литературного клуба  

любителей поэзии, прозы и искусства] 
 

100. Малахова, Н. Презентация солдатской энциклопедии 

«Война. Мелеуз. Победа» [Текст] / Н. Малахова  

// Путь Октября. – 2012. – 11 мая. – С.3. 

[В Мелеузовской ЦБС  идет процесс создания 

солдатской энциклопедии «Война. Мелеуз. Победа»] 
 

101. Коннова, Е. Звонкие капельки стихов [Текст] / Е. 

Коннова  

// Путь Октября. – 2012. – 17 мая. – С.4. 

[В ЦДБ прошло очередное заседание  литературного 

клуба  любителей искусства, поэзии и прозы «Звонкие 

капельки стихов»] 
 

102. Бабенко, В. Великой мудрости хранители [Текст] / В. 

Бабенко  

// Путь Октября. – 2012. – 26 мая. – С.3. 

[О деятельности библиотек Мелеузовской ЦБС] 
 

103. Усманова, Р. Звездный час юного читателя [Текст] / 

Р. Усманова  

// Путь Октября. – 2012. – 5 июня. – С.2. 
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[Проанализировав читательские формуляры, 

библиотекари выявили самых активных читателей. 

Заместитель директора по работе с детьми Мустюкова 

Ф.М. вручила ребятам дипломы по номинациям «Кроха-

читатель», Знаток русской сказки» и т.д.] 
 

104. Коннова, Е. Подвигу доблести – память и честь 

[Текст] / Е. Коннова  

// Путь Октября. – 2012. – 6 октября. – С.2. 

[В рамках декады «Недаром помнит вся Россия…» в 

литературном клубе КЛИПП состоялся вечер мужества и 

славы «Подвигу доблести - память и честь»] 
 

105. Мустюкова, Ф. Фольклорные посиделки «В гостях у 

бабушки Фатимы» [Текст] / Ф. Мустюкова  

// Путь Октября. – 2012. – 10 октября. – С.3. 

[Ко дню Республики Башкортостан работники ЦДБ 

организовали для второклассников школы №4 

фольклорные посиделки «В гостях у бабушки Фатимы», 

где Ведущая Коннова Е.В. рассказала ребятам о старинных 

обычаях и традициях] 
 

106. Коннова, Е. Неделя детской книги [Текст] / Е. 

Коннова  

// Путь Октября. – 2012. – 13 октября. – С.3. 

[Традиционно в октябре в ЦДБ проходит юбилей 

детских книг. В мероприятиях используются самые 

разнообразные формы и в том числе: громкое чтение, 

театрализованное и кукольное представление, викторины, 

конкурсы и т.д.] 
 

107. Коннова, Е. Веселое журнальное путешествие  [Текст] 

: на баш. яз. / Е. Коннова  

// Кунгак. - 2013. - 31 января. - С.3. 

[В течение всего года сельские ребята знакомились с 

журналами центральной детской библиотеки,  
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периодические издания передавались из библиотеки в 

библиотеку согласно графику]   
 

108. Коннова, Е. Веселое журнальное путешествие [Текст] 

/ Е. Коннова  

// Путь Октября. - 2013. - 29 января. - С.1. 

[В связи с Годом охраны окружающей среды ЦДБ 

организовала эко-пресс экспресс «Веселое журнальное 

путешествие»]   

  

109. Мустюкова, Ф.  Кого любит книга? [Текст] : на баш. 

яз. / Ф. Мустюкова   

// Кунгак. - 2013. - 31 января. - С.3. 

[В конце января прошло первое заседание клуба при 

библиотеке «Семицветик». В нем приняли участие 

первоклассники школы №1]  
 

110.  Мустюкова, Ф.  Девчонки и мальчишки, вас в гости 

книжки ждут! [Текст] / Ф. Мустюкова   

// Путь Октября. - 28 марта. - С.2. 

[Приглашение на праздник книжки в рамках Недели 

детской книги] 
 

111. Мустюкова, Ф.  Книги ждут [Текст] : на баш. яз. / Ф. 

Мустюкова  

// Кунгак. - 2013. - 28 марта. - С.1. 

[Приглашение ребят на Закрытие Недели детской 

книги] 
 

112. Коннова, Е.  Книга – источник знания [Текст] : на 

баш. яз.  / Е. Коннова  

// Кунгак. - 2013. - 11 апреля. - С.4. 

[По завершению Недели детской книги, прошло 

театрализованное представление для детей. На празднике 

присутствовали юные читатели сельских поселений 

Мелеузовского района]   
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113.  Садретдинова, Д.  Книга – это альфа и омега знаний 

[Текст] / Д. Садретдинова   

// Путь октября. - 2013. - 23 мая. - С.3. 

[О коллективе центральной детской библиотеки] 
 

114. Зорина, Н. Лето с книгою в руках [Текст] / Н. 

Зорина  

// Путь октября. - 2013. - 27 июня. - С.3. 

[Летнее чтение в рамках программы «В стране 

литературных каникул»] 
 

115. Коннова, Е.  Эко-лето – в библиотеке  [Текст] : на 

баш. яз. / Е. Коннова   

// Кунгак. – 2013. – 11 июля. – С.3. 

[В летний период библиотекари работали по 

программе летнего чтения «В стране литературных 

каникул»] 
 

116. Мустюкова, Ф. И загадочно и привлекательно [Текст] 

: на баш. яз. / Ф Мустюкова   

//Кунгак. - 2013. - 21 ноября. - С.4. 

[Посвящение в читатели] 
 

117.  Коннова, Е. Книга – это чудо [Текст] : на баш. яз. / 

Е. Коннова  

// Кунгак. – 2014. – 6 февраля. – С.4. 

[Библиотекари для второклассников школы №1 

организовали праздник книги «Чудо рядом – это книга»] 
 

118. Мустюкова, Ф.  Сегодня - патриот, завтра – солдат 

[Текст] : на баш. яз. / Ф. Мустюкова 

 // Кунгак. – 2014. – 22 февраля. – С.2. 

[В преддверии Дня защитника Отечества, для 

дошкольников прошло театрализованное представление 

«33 богатыря»] 
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119. Мустюкова, Ф.  Рисуем сказку [Текст]  / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. – 2014. – 22 марта. – С.4. 

[Объявлен конкурс «Рисуем сказку»] 

 

120. Мустюкова, Ф.  Ждем девочек и мальчиков [Текст] : 

на баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. – 2014. – 25 марта. – С.2. 

[Приглашение детей на участие в мероприятиях в 

рамках Недели детской книги] 
 

121. Коннова, Е.  Неделя детской книги [Текст] / Е. 

Коннова 

// Путь Октября. – 2014. – 25 марта. – С.4. 

[О мероприятиях, которые пройдут в рамках Недели 

детской книги] 
 

122. Амирова, А. Библионочь [Текст] : на баш. яз. / А. 

Амирова   

// Кунгак. – 2014. – 20 мая. – С.3. 

[25 апреля в центральной детской   библиотеке  

прошли Волшебные сумерки «Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть!» в рамках Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь - 2014»] 

 

123. Мустюкова, Ф.  Орден в моей судьбе [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. – 2014. – 20 мая. – С.4. 

[Ко Дню Победы библиотекари провели вечер-встречу 

«Орден в моей судьбе»] 
 

124. Мустюкова, Ф.  Минута славы детей  [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. – 2014. – 24 мая. – С.4. 

[В рамках фестиваля «Есть храм у книг – библиотека» в 
 

                                                         52 



праздничном зале центральной детской библиотеки  

прошел День юного читателя «Минута славы юного 

читателя»] 
 

125. Кутлугильдина, Р. Страна детства [Текст] : на баш. 

яз. / Р. Кутлугильдина  

// Кунгак. – 2014. – 31 мая. – С.2. 

[О сотрудниках ЦДБ] 
 

126. Мустюкова, Ф. У нас «Минута славы»  [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. – 2014. – 11 июня. – С.2. 

[На празднике читатели рассказали о том, как они 

познакомились с библиотекой, что они любят читать, на 

какие произведения стоит обратить внимание, какие книги 

захватили бы с собой на необитаемый остров и многое, 

многое другое] 
 

127. Коннова, Е. Вся планета читает Пушкина [Текст] : на 

баш. яз. / Е. Коннова  

// Кунгак. – 2014. – 17 июня. – С.3. 

[6 июня в профилактории «Родник» библиотекари 

организовали праздник для детей «Читает вся планета  

Пушкина-поэта»] 
 

128. Коннова, Е. Читает вся планета  Пушкина-поэта 

[Текст] / Е. Коннова  

// Истоки. – 2014. – 18 июня. – С.2. 

[На мероприятие ребята послушали сказку «Сказка о 

попе и работнике его Балде», обсудили поступки героев 

произведения, высказали свое отношения к ним. Затем 

отгадывали загадки из сказок поэта] 
 

129. Коннова, Е. В стране литературных каникул  [Текст] : 

на баш. яз. / Е. Коннова  

// Кунгак. – 2014. – 1 июля. – С.3. 
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[В профилактории «Родник» 6 июня в рамках акции 

«Читаем Пушкина» библиотекари организовали для детей 

юбилейный праздник «Читает вся планета Пушкина - 

поэта»] 
   

130. Мустюкова, Ф. Дети читают на каникулах  [Текст] : 

на баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. – 2014. – 26 августа. – С.4. 

[Встреча с ребятами находящимися в профилактории 

«Родник»] 
 

131. Коннова, Е. Родной мой край Башкортостан  [Текст] : 

на баш. яз. / Е. Коннова  

// Кунгак. – 2014. – 21 октября. – С.4. 

[9 октября работники для дошкольников  и 

второклассников школы №4 организовали праздник, 

посвященный ко Дню Республики Башкортостан] 
 

132. Прими участие, сочини сказку [Текст]  

// Пульс. – 2014. – 31 октября. – С.3. 

[К Международному дню инвалидов объявлен конкурс 

«Я сказку расскажу…»] 
 

133. Я сказку расскажу… [Текст]  

// Путь Октября. – 2014. – 1 ноября. – С.4. 

[Объявлен конкурс «Я сказку расскажу…»] 
 

134. Мустюкова, Ф. Оценили на отлично [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Истоки. – 2014. – 19 ноября. – С.6. 

[Библиотека приняла участие в республиканской акции 

«Читательская конференция газеты «Истоки»] 
 

135. Бабенко, В.  Подарили детям радость [Текст] / В. 

Бабенко  

// Путь Октября. – 2014. – 2 декабря. – С.2. 
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[Совместно с Обществом инвалидов подвели итоги 

конкурса «Я сказку расскажу…»] 
 

136. Мустюкова, Ф.  Ура! Литература!  [Текст]  / Ф. 

Мустюкова  

// Истоки. – 2015. – 11 февраля. – С.2. 

[5 февраля в центральной детской библиотеке 

состоялось открытие Года литературы. Сотрудники в 

рамках фестиваля «Ура! Литература!» организовали 

литературное шоу – программу «Бал на поляне сказок»]   
 

137. Валитова, З. К Году литературы [Текст] : на баш. яз. 

/ З. Валитова   

// Кунгак. – 2015. – 12  февраля. – С.4. 

[Радостно, весело и задорно состоялось 5 февраля 

открытие Года литературы]  
 

138. Мустюкова, Ф. Путешествие в мир сказок  [Текст]  / 

Ф. Мустюкова  

// Путь Октября. – 2015. – 14 февраля. – С.3. 

[Сотрудники в рамках  фестиваля «Ура! Литература!» 

организовали шоу-программу «Бал на поляне сказок»]   
 

139. Мустюкова, Ф. За ними - будущее  [Текст]  / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. – 2015. – 4 апреля. – С.4. 

[Заведующая ЦДБ рассказала о самых активных 

читателях библиотеки]   
 

140. Фестиваль детской книги   [Текст]   

// Путь Октября. – 2015. – 9 апреля. – С.1. 

[Приглашение детей с ограниченными возможностями 

здоровья на фестиваль детской книги «Добрый мир твоих 

друзей»]   
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141. Фестиваль детской книги  «Добрый мир твоих друзей»  

[Текст]   

// Пульс. – 2015. – 10 апреля. – С.14. 

[Приглашение детей с ограниченными возможностями 

здоровья на фестиваль детской книги «Добрый мир твоих 

друзей»] 
 

142. Мустюкова, Ф. Праздник детской книги  [Текст] / Ф. 

Мустюкова  

// Путь Октября. – 2015. – 11 апреля. – С.5. 

[26 марта под девизом «Пусть всегда будет КНИГА!» 

библиотекари центральной детской библиотеки 

организовали праздник «Необыкновенное Литературное 

Открытие, или сказка одной странички»] 
 

143. Мустюкова, Ф. В  библиотеке [Текст] : на баш. яз. / 

Ф. Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 11  апреля. – С.4. 

[В рамках Недели детской книги сотрудники 

центральной детской библиотеки всю неделю встречали 

маленьких читателей яркими и интересными 

мероприятиями]   
 

144. Мустюкова, Ф. Вечер со Сказочницей  [Текст]  / Ф. 

Мустюкова  

// Истоки. – 2015. – 6 мая. – С.3. 

[24 апреля в рамках Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь - 2015» библиотекари организовали 

литературно-развлекательную программу «Сказочные 

сумерки в библиотеке»] 
 

145. Мустюкова, Ф.   Для юных любителей книги – 

«Библиосумерки»  [Текст] / Ф. Мустюкова  

// Путь Октября. – 2015. – 16 мая. – С.4. 
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[В рамках Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь - 2015» библиотекари организовали 

литературно-развлекательную программу «Сказочные 

сумерки в библиотеке»] 
 

146. Коннова, Е.В. Фестиваль детских книг  [Текст] : на 

баш. яз. / Е. Коннова   

// Кунгак. – 2015. – 19 мая. – С.3. 

[22 апреля работники центральной детской библиотеки 

совместно с Обществом инвалидов организовали 

фестиваль детской книги «Добрый мир твоих друзей».  На 

празднике дети с ограниченными возможностями здоровья 

приняли участие в литературных конкурсах, викторинах, 

играх, читали стихи] 
 

147. Коннова, Е.В.  Я помню и горжусь  [Текст] : на баш. 

яз. / Е. Коннова   

// Кунгак. – 2015. – 21 мая. – С.4. 

[6 мая центральная детская библиотека совместно с 

Молодежным советом организовали День гордости и 

славы «Он наш земляк, он наша слава». Его почетными 

гостями стали: кавалер орденов Отечественной войны 1, 2 

степеней Галимов А. Г. и ветеран Вооруженных сил, 

председатель Совета ветеранов  Кузнецов А. Г.] 
 

148. Коннова, Е.В.  Праздник книги в библиотеке  [Текст] 

/ Е. Коннова   

// Путь Октября. – 2015. – 21 мая. – С.1. 

[На празднике всем победителям конкурсов «Лучший 

чтец», «Лучший знаток сказки», «Лучший знаток загадок» 

были вручены дипломы и детские книжки, а участникам 

фестиваля раскраски и сладкие призы] 
 

149. Мустюкова, Ф. Путешествие в страну Книга  [Текст] : 

на баш. яз. / Ф. Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 11  июня. – С.4. 
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[В рамках программы «В стране литературных каникул» 

работники ЦДБ посетили детей профилактории «Родник»]   
 

150. Мустюкова, Ф. Библиотека приехала в гости к 

ребятам   [Текст]  / Ф. Мустюкова   

// Путь Октября. – 2015. – 18 июня. – С.1. 

[Работники ЦДБ обслуживали детей профилактории 

«Родник» в библиобусе, который предоставил юным 

читателям широкий ассортимент книг и красочных 

периодических изданий]   
 

151. Мустюкова, Ф.  Час сказок  [Текст] : на баш. яз. / Ф. 

Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 18 августа. – С.4. 

[Библиотекари для ребят профилактории «Родник» 

организовали сказочное путешествие по детским книжкам]   
 

152. Мустюкова, Ф. В стране литературных каникул  

[Текст] : на баш. яз. / Ф. Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 22 августа. – С.3. 

[В  рамках программы «В стране литературных 

каникул» библиотекари  организовали литературную игру 

«Под алым парусом мечты», посвященного 135-летнему 

юбилею Александра Степановича Грина]  
 

153. Мустюкова, Ф. Под алым парусом мечты  [Текст] / 

Ф. Мустюкова  

// Путь Октября. – 2015. – 27 августа. – С.3. 

[К 135-летнему юбилею Александра Степановича 

Грина библиотекари  организовали литературную игру 

«Под алым парусом мечты»] 

  

154. Мустюкова, Ф. «Поле чудес»  в центральной 

библиотеке  [Текст] : на баш. яз. / Ф. Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 29 августа. – С.4. 
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[На абонементе библиотекари провели игру «Поле 

чудес»] 
 

155. Мустюкова, Ф. В  «Роднике» всегда светило солнце 

[Текст] / Ф. Мустюкова   

// Путь Октября. – 2015. – 29 августа. – С.4. 

[О мероприятиях, проведенных в профилактории 

«Родник» в летний период] 
 

156. Мустюкова, Ф. Самый активный читатель [Текст] : на 

баш. яз.  / Ф. Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 3 сентября. – С.4. 

[ЦДБ подвела итоги летнего чтения. Самым активным 

читателем стала ученица 5-б класса гимназии №3 

Ангелина Максимова] 
 

157. Мустюкова, Ф.   В стране литературных каникул  

[Текст] / Ф. Мустюкова   

// Путь Октября. – 2015. – 5 сентября. – С.4. 

[В рамках программы «В стране литературных каникул» 

библиотекари определили лучшего  читателя библиотеки 

- ученица 5-б класса гимназии №3 Ангелина Максимова] 
 

158. Мустюкова, Ф. Ты знаешь свой родной край? [Текст] : 

на баш. яз. / Ф. Мустюкова  

// Кунгак. – 2015. – 29 сентября. – С.3. 

[Для воспитанников детского сада №17 библиотекари 

организовали путешествие по городу «Нет, милей и краше 

Мелеуза нашего!»] 
 

159. Мустюкова, Ф. Посвящение в читатели  [Текст] : на 

баш. яз. / Ф. Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 3 ноября. – С.4. 

[Посвящение в читатели библиотекари организовали 

для первоклассников лицея №6] 
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160. Мустюкова, Ф. Вот такие мы друзья: библиотека, 

книга, я   [Текст] / Ф. Мустюкова   

// Путь Октября. – 2015. – 7 ноября. – С.6. 

[Домовенок Кузя  с библиотекарем подготовили 

увлекательное  путешествие по библиотеке. В конце 

праздника первоклассников лицея №6 посвятили в 

читатели] 
 

161. Кто с книгой шагает, тот все знает [Текст]  

// Пульс. – 2015. – 19 ноября. – С.4. 

[Приглашение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на мероприятие, посвященное к закрытию Года 

литературы и Международному дню инвалидов] 
 

162. Мустюкова, Ф.  Кто с книгой шагает, тот все знает 

[Текст] / Ф. Мустюкова   

// Путь Октября. – 2015. – 5 декабря. – С.3. 

[Работники ЦДБ совместно с Обществом инвалидов и 

коллективом детского сада №24 организовали 

общегородской праздник книги, посвященный к закрытию 

Года литературы и Международному дню инвалидов] 
 

163. Мустюкова, Ф. В гости к любимым героям   [Текст] : 

на баш. яз. / Ф. Мустюкова   

// Кунгак. – 2015. – 5 декабря. – С.2. 

[2 декабря работники центральной детской библиотеки 

совместно с Обществом инвалидов и Детским садом №24 

организовали общегородской праздник книги «Кто с 

книгой шагает, тот все знает» посвященного закрытию 

Года литературы и Международному дню инвалидов] 
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Так трудится коллектив Центральной детской 

библиотеки, делая всѐ возможное, чтобы Мелеуз стал 

городом читающих детей. Библиотекари уверены: 

воспитывая юных читающих граждан, они обеспечивают 

достойное будущее родного города. А в будущем 

библиотекари планируют: организовать детский уголок для 

дошкольника, в читальном зале приобрести новую мебель, 

выставочные стеллажи для организации мероприятия во 

дворе, телевизор для проведения мероприятий. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам, наши юные читатели, продолжать книжную историю 

Центральной детской библиотеки города Мелеуза! 

Герои книг и библиотекари всегда ждут вас! 

 

До новых встреч! 
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