
Отчет по комиксам Шаймуратов Генерал . 

 

Наименование 

мероприятия, 

дата проведения 

мероприятия 

Комментарии к 

фотографии 

(краткое описание 

того, что фотография 

демонстрирует) 

ФИО ключевых 

фигур 

Фотографии 

(2-3 штуки на каждое 

мероприятие) 

Ссылка на общедоступное 

хранилище с 

фотоматериалами и 

видеозаписями (при наличии) 

 

 МБУК «ЦРБ» МР 

Абзелиловский 

район РБ 

08.06.2022 г. 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» (на 

башкирском и русском 

языках) в библиотеке 

На фотографии 

представлены ребята, 

отдыхающие  в 

лагере отдыха 

«Ирандык»    

  

https://vk.com/id532343827?w=w

all532343827_423%2Fall  

Детская 

библиотека МБУК 

«ЦРБ» МР 

Абзелиловский 

район,  

«Живая книга: 

Башкортостан – 

Родина героев». 

09.06 2022  

10.06.2022 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

Генерал» (на 

башкирском и русском 

языках) 

На фотографии 

группа учащихся 7, 9, 

10, классов МБОУ 

СОШ №1 с 

руководителем по 

школьному 

лесничеству 

«Зелёный лес». 

 
 

 

https://vk.com/club202702174?

w=wall-202702174_277%2Fall  

https://vk.com/id532343827?w=wall532343827_423%2Fall
https://vk.com/id532343827?w=wall532343827_423%2Fall
https://vk.com/club202702174?w=wall-202702174_277%2Fall
https://vk.com/club202702174?w=wall-202702174_277%2Fall


Абдряшевская 

библиотека МБУК 

ЦРБ МР 

Абзелиловский 

район РБ, 

09.06.2022 г. 

 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» (на 

башкирском и русском 

языках)  

 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся 

средней школы  

 

https://vk.com/wall-

202686532_337  

Абдулмамбетовска

я библиотека 

Абзелиловского 

района, 

08.06.2022г. 

Первыми с 

увлекательной 

рисованной историей 

познакомились наши 

читатели: для них была 

проведена  беседа 

"Герои не умирают", в 

ходе которой читатели 

узнали героическую 

биографию 

М.Шаймуратова.  

 

На фотографии 

представлены 

обучающийся 

средней школы 

д.Абдулмамбетово 

Ахтямов Ильяс. 

Кинзябаев Мажит, 

Ильясов Камил. 

 https://vk.com/biblioteka70?w=

wall339096536_1992%2Fall  

Аслаевская 

библиотека, 

09.06.2022 

Презентация комикса 

«Шаймуратов Генерал» 

Учащиеся 

Аслаевской ООШ 

 

https://vk.com/wall202686590_21

2  

https://vk.com/wall-202686532_337
https://vk.com/wall-202686532_337
https://vk.com/biblioteka70?w=wall339096536_1992%2Fall
https://vk.com/biblioteka70?w=wall339096536_1992%2Fall
https://vk.com/wall202686590_212
https://vk.com/wall202686590_212


Атавдинская 

библиотека  

09.06.2022г 

Проведение презентации 

комикса» Шаймуратов 

Генерал»(на 

башкирском и русском 

языках)в библиотеке 

На фотографии 

представлены 

учащиеся старше 12 

лет д. Атавды 

 
 

 

https://vk.com/id338955006  

Баимовская 

сельская модельная 

библиотека, 

09.06.22 

Проведение презентации 

комикса “Шаймуратов 

генерал” 

Ученики 7 класса 

Баимовской средней 

школы 

 

https://vk.com/id612763307  

Потомки Салавата 

отступать не 

умеют! 

Бурангуловская 

сельская 

библиотека  09.-

6.22 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» 

на фотографии 

представлены 

учащиеся 8 классов 

 

https://vk.com/wall-

202684921_969  

Гусевская сельская 

библиотека, 

Абзелиловского 

раона 10,062022. 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» (на 

башкирском и русском 

языках)  

 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся 

Гусевской средней 

школы, 6 класс. 

 

 

 

https://vk.com/id469683996?w=

wall469683996_690%2Fall  

https://vk.com/id338955006
https://vk.com/id612763307
https://vk.com/wall-202684921_969
https://vk.com/wall-202684921_969
https://vk.com/id469683996?w=wall469683996_690%2Fall
https://vk.com/id469683996?w=wall469683996_690%2Fall


Давлетовская 

сельская 

библиотека, 

09.06.2022г. 

 

Презентация комикса " 

Генерал Шаймуратов" 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся села 

Давлетово 

 

https://vk.com/wall338984411_37

20  

Ишкуловская 
сельская 
библиотека, 09.06.22 

Проведение презентации 
комикса “Шаймуратов 
генерал” 

Ученики 7 класса 
Ишкуловской средней 
школы 

 

 
 

https://vk.com/public202677835?

w=wall-202677835_699 

Кирдасовская 

сельская 

библиотека 

09.06.2022 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

Генерал» 

На фотографии 

представлены 

отдыхающие 

пришкольного лагеря 

 

 

https://vk.com/id483001393?w=w

all483001393_737  

https://vk.com/wall338984411_3720
https://vk.com/wall338984411_3720
https://vk.com/id483001393?w=wall483001393_737
https://vk.com/id483001393?w=wall483001393_737


 

Кускаровская 

сельская 

библиотека 

09.06.2022 

Презентация комикса 

«Генерал Шаймуратов» 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся 

деревни Кускарово и 

Аскарово  

 

https://vk.com/wall-

207451971_242 

Краснобашкирская 

сельская 

библиотека 

09.06.2022 

 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» (на 

башкирском и русском 

языках) в библиотеке 

 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся 

средней школы 

с.Красная Башкирия 

 

Https://vk.com/wall338963539_1

134 

 

 

Равиловская 

библиотека  

08.06.2022. 

 

В библиотеке прошла 

презентация комикса 

"Шаймуратов Генерал", 

познакомила учащихся с 

жизнью и подвигом 

Генерала.  

 

Учащиеся 4-5 

классов Равиловской 

школы 

 

https://vk.com/wall612828290_5

65  

 

Самарская 

библиотека  

Абзелиловский 

район  

08.06.2022. 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» (на 

башкирском и русском 

языках) в школе 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся 

Самарской школы 

   

https://vk.com/wall345965638_1

052  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-207451971_242
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-207451971_242
https://vk.com/wall338963539_1134
https://vk.com/wall338963539_1134
https://vk.com/wall612828290_565
https://vk.com/wall612828290_565
https://vk.com/wall345965638_1052
https://vk.com/wall345965638_1052


Ташбулатовская 

сельская модельная 

библиотека, 

09.06.2022 

Проведение презентации 

журнала комиксов 

«Шаймуратов генерал» 

Презентация в лагере 

дневного пребывания 

«Радуга» 

  

  

 

 

https://vk.com/idtashmodbibl?w=

wall612256553_565  

Таштимеровская 

библиотека, 

09.06.2022 

Провидение презентации 

комикса  «Шаймуратов 

генерал»  (на 

башкирском и на 

русском языках) 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся 

средний школы д. 

Таштимерова  

 

https://vk.com/id358944895?z=ph

oto358944895_457240762%2Fwa

ll358944895_1149  

Тупаковская 

библиотека 

27.05.2022г. 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» (на 

башкирском и русском 

языках) в библиотеке 

На фотографии 

представлены 

обучающиеся 

Тупаковской средней 

школы 

 

https://vk.com/public209411293

?w=wall-209411293_372  

https://vk.com/idtashmodbibl?w=wall612256553_565
https://vk.com/idtashmodbibl?w=wall612256553_565
https://vk.com/id358944895?z=photo358944895_457240762%2Fwall358944895_1149
https://vk.com/id358944895?z=photo358944895_457240762%2Fwall358944895_1149
https://vk.com/id358944895?z=photo358944895_457240762%2Fwall358944895_1149
https://vk.com/public209411293?w=wall-209411293_372
https://vk.com/public209411293?w=wall-209411293_372


Уральская сельская 

библиотека 

09.06.2022 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал»  в библиотеке 

На фотографии 

представлены дети 

пришкольного лагеря 

"Олимп" МБОУ 

СОШ с. Целинный 

 

https://vk.com/wall-

202673458_349 

 

 

Халиловская 

сельская 

библиотека, 

08.06.2022 

 

Проведение выездной 

презентации комикса 

«Шаймуратов генерал» 

(на башкирском и 

русском языках)  

 

На фотографии 

представлен 

ансамбль народного 

танца «Лейсан» 

 

 

 

https://vk.com/wall-

202689074_280  

Янгельская 

сельская 

библиотека,  МБУК 

ЦРБ 

Абзелиловский 

район 

08.06.2022г. 

Проведение презентации 

комикса «Шаймуратов 

генерал» (на 

башкирском и русском 

языках) в библиотеке, 8 

На фотографии 

представлены 

читатели библиотеки 

и обучающиеся 

средней школы села 

Янгельское  

 

https://vk.com/id339002284?w=w

all339002284_1841  

 

https://vk.com/wall-202673458_349
https://vk.com/wall-202673458_349
https://vk.com/wall-202689074_280
https://vk.com/wall-202689074_280
https://vk.com/id339002284?w=wall339002284_1841
https://vk.com/id339002284?w=wall339002284_1841

