
 

Сектор по работе с 

этнической группой 

мари РБ 
 

 

 Зав. сектором по 

работе с этнической 

группой мари РБ 

Зайнитдинова 
Олеся Михайловна  
образование высшее   

профессиональное, 

стаж работы –                                                        

14 лет 2 мес. 

 

 

Гл. библиограф 

сектора по 

работе с 

этнической 

группой мари 

РБ 

Айбердина 
Ильвира 

Харисовна  
образование 

высшее профессиональное,  

стаж работы – более 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

В январе 2001 года Краеведческая 

библиотека Мишкинской ЦБС стала базовой 

по обслуживанию марийского населения. На 

базе библиотеки для этого был  создан сектор 

по обслуживанию  этнической  группы мари  

Республики Башкортостан. 

  Для    утверждения принципа    

равноправия    граждан    различных 

национальностей и развития взаимопонимания 

между ними, обеспечения условий для 

удовлетворения национально-культурных 

запросов народов, населяющих территорию 

Республики Башкортостана, было предусмотрено 

создание базовой библиотеки. 

Базовая библиотека Мишкинской ЦБС 

является связующим звеном между 

Национальной библиотекой им. А.З. Валиди, 

выполняющей в республике функцию 

организационно-методического центра и 

сетью библиотек, обслуживающих  

 

 

марийское население Республики 

Башкортостан. 

ЦБС РБ, обслуживающие этническую 

группу мари: Балтачевская, Бирская, 

Благовещенская, Бураевская, Илишевская, 

Калтасинская, Краснокамская, Мишкинская, 

Нуримановская, Шаранская, Янаульская, 

Нефтекамская, Дюртюлинская. 

Задача сектора состоит:  

- в сборе, учете и организации хранения  

документов этнической письменности, устного 

народного творчества; 

- удовлетворении информационных, 

общекультурных, образовательных 

потребностей и запросов; 

- создании комфортных условий 

пользования библиотечными и 

информационными услугами. 

Сектор ежегодно собирает сведения и 

всесторонне анализирует работу библиотек по 

обслуживанию марийской этнической группы, 

прогнозирует развитие библиотечного 

обслуживания, оказывает методическую   

помощь библиотекам, высылая готовые 

сценарии, календари по юбилейным датам, 

рекомендательные списки.  

На сегодняшний день сектор 

располагает: 

1930 экз. на марийском языке. 

Выписывает 6 названий газет и журналов на 

марийском языке. 

 Количество постоянных читателей 896 

человек. 

 

Сост.: гл. библиограф Айбердина И.Х. 



 
Творческая карта «Марийское рукоделие» 

 

 
Календарно-обрядовый праздник  

«Мари кас» («Шорыкйол») 

 

Презентация книги Максима Шамшиева, 

РДК. 2014 г. 

 

 
Межрегиональный конкурс  чтецов  

к 100 - летию  

марийского поэта Макса Майна, 2014 г. 

 

 
Встреча с иностранными гостями, 

слушателями Летней школы  

марийского языка и культуры, 2014 г. 

 

 
Урок памяти к 55 – летию марийского 

драматурга Юрия Байгузы с обучающимися  

Мишкинской школы №2, 2014 г. 

 

 

Нужно сделать вывод проще: 

Мы все разные подчас.  

Разные – не значит хуже, 

Это подтвердим сейчас. 

Если русский и башкир, 

Немец, украинец, 

Белорус, еврей, мордвин, 

Да еще мариец,          

Будут вместе собираться, 

Будут думать, обсуждать, 

То сильней страны сей дружной 

Не старайтесь и сыскать! 

 

 А нас всех объединит место не 

простое – библиотека центральная, отдел 

краеведческий. Просим милости к нам в 

библиотеку.  

Вас ждут книги на вашем родном 

языке! 

 

 

Добро пожаловать! 

Наш адрес: (452340) Республика 

Башкортостан, Мишкинский район, 

с. Мишкино, ул. Ленина, 106 

Тел.: (34749)2-11-73 

Факс: (834749)2-12-82 

Эл. Почта: kb.mishcbs 

 


