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Уважаемые земляки! 

 

Поздравляем Вас 

с Днем рождения 

Куйтунского района! 

Району стабильности и 

процветания. 

Всем жителям мира, 

добрых событий и 

хорошего настроения! 

 

 

 

Коллектив районной 

библиотеки. 

 

 
 Библ

ио 
 

и не только… 
 
 

Библио 
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Проект, 

нацеленный в будущее 

 

1 февраля 2019 года в Иркутской 

области стартовал областной сетевой 

социально-ориентированный проект 

«Библиотека для власти, общества, 

личности» на 2019-2024 гг., 

инициатором которого выступила 

Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека 

им. И.И. Молчанова-Сибирского.  

 Проект определяет социально- 

ориентированную деятельность 

общедоступных библиотек как 

инструмент для решения 

стратегических задач развития 

Российской Федерации, отраженных в 

Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Проект направлен на создание на 

базе муниципальных и 

межпоселенческих библиотек 

комфортного, удобного и 

дружественного к различным 

категориям населения пространства и 

благоприятных условий для 

удовлетворения насущных 

социокультурных потребностей 

жителей Иркутской области и 

активизации общественной жизни 

местных сообществ через реализацию 

социально ориентированных практик 

библиотек муниципальных 

образований Иркутской области на 

основе единых подходов и требований 

качества предоставляемых услуг. 

Участниками проекта являются 

общедоступные библиотеки 

Иркутской области, представители 

государственных структур, органов 

исполнительной власти и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Иркутской области. 

          Структура Большого проект 

включает в себя девять социально-

значимых подпроектов, суть которых 

отражены в их названиях: «Школа 

здоровой нации», «Туристско-

информационный центр», 

 «Доступный мир», «Государственные 

услуги – это просто» «Каникулы с 

библиотекой», «Ступень к 

успеху», «Активное 

долголетие», «Электронная память 

Приангарья», «Экологическая 

культура». 

   Чтобы реализовать Большой 

проект, на базе библиотек 

муниципальных образований 

Иркутской области организована сеть 

опорных библиотек, которые 

координируют один из подпроектов, 

привлекают к его реализации другие 

общедоступные библиотеки региона, а 

также участвуют в реализации других 

подпроектов.  

 «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека» с мая 2019г. 

стала опорной площадкой в 

реализации подпроекта: 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ПАМЯТЬ 

ПРИАНГАРЬЯ» в задачи которого, 

входит сохранение исторической 

памяти региона, внедрение цифровых 

технологий в краеведческую 

деятельность библиотек региона. 

Сейчас идет организационный этап. 

Надеемся, что после реализации 

Большого проекта наша библиотека 

будет соответствовать требованиям 

Модельного стандарта. 

Узнать о проекте можно здесь 

#Большой проект #Молчановка.                                                                                    

                       Шаура Т.Д., директор  

https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/shkola-zdorovoy-natsii.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/shkola-zdorovoy-natsii.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/shkola-zdorovoy-natsii.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/turistsko-informatsionnyy-tsentr.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/turistsko-informatsionnyy-tsentr.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/turistsko-informatsionnyy-tsentr.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/turistsko-informatsionnyy-tsentr.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/dostupnyy-mir.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/dostupnyy-mir.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/dostupnyy-mir.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/gosudarstvennye-uslugi-eto-prosto-.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/gosudarstvennye-uslugi-eto-prosto-.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/gosudarstvennye-uslugi-eto-prosto-.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/gosudarstvennye-uslugi-eto-prosto-.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/kanikuly-s-bibliotekoy.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/kanikuly-s-bibliotekoy.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/kanikuly-s-bibliotekoy.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/kanikuly-s-bibliotekoy.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/stupen-k-uspekhu.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/stupen-k-uspekhu.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/stupen-k-uspekhu.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/aktivnoe-dolgoletie.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/aktivnoe-dolgoletie.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/aktivnoe-dolgoletie.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/aktivnoe-dolgoletie.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/elektronnaya-pamyat-priangarya.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/elektronnaya-pamyat-priangarya.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/elektronnaya-pamyat-priangarya.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/elektronnaya-pamyat-priangarya.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/ekologicheskaya-kultura.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/ekologicheskaya-kultura.php
https://www.irklib.ru/bolshoy-proekt/ekologicheskaya-kultura.php
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Методическая деятельность 

библиотеки 

 МКУК «КМРБ» является 

методическим центром для библиотек 

своей территории в области 

краеведческой деятельности. В этом 

качестве мы анализируем  состояние 

этого направления в библиотеках 

Куйтунского района. 

 Организуем повышение квалификации 

сотрудников по вопросам 

библиотечного краеведения. На 

областных курсах  повышения 

квалификации «Краеведческий  ресурс , 

как важнейший элемент деятельностьи 

библиотек» прошла обучение зав. 

отделом краеведения и библиографии 

центральной библиотеки. На базе 

межпоселенческой библиотеки  

состоялся обучающий семинар 

«Библиотечное краеведение- 

территория больших возможностей. 

Практики работы  представлены на 

школе передового опыта 

«Краеведческий ресурс, как важнейший 

элемент деятельности публичных 

библиотек» в Кундуйской сельской 

библиотеке. 

 Специалисты  МКУК «КМРБ» 

оказывают  консультационную и 

методическую помощь по конкретным 

вопросам в данном направлении. 

 Библиотека -  участник  всех 

областных мероприятий. Краеведческая 

деятельнсоть библиотек Куйтунского 

района была представлена на l 

краеведческих чтениях «Краеведение 

Приангарья» в 2017г. В 2018 году мы 

стали участниками 

межрегиональной 

практической 

конференции «Музейно 

– краеведческая 

деятельность 

современных 

библиотек». 

   За участие в конкурсах   

районная библиотека 

награждена 

дипломами: за 

предоставленные 

материалы  для 

регионального 

краеведческого 

портала 

«Приангарье.ru», лучший военно-

исторический маршрут в регионе 

«Сила Памяти- Сила Победы»; лучшее 

библиографическое пособие «Земля 

Иркутская»; «Маршрутом Чехова по 

Сибири на Сахалин»; лучший 

аудиогид по Иркутской области 

«Маршрутами Приангарья».. 

Центральная библиотека стала 

организатором проведения районного 

конкурса среди жителей «Мое 

пионерское детство», в котором 

приняло участие 25 человек в возрасте 

от 25 – 65 лет. С 1 июня  объявлен 

конкурс «Моя малая Родина» на 

лучшую организацию краеведческой 

работы сельской библиотеки. В 

библиотеке действуют тематические 

программы  «Я эту землю Родиной 

Колонка методиста 



4 
 

зову» (2018-2019гг.), «Шаги Победы 

от Сибири до Берлина» (2019-2020гг.). 

С 2017г. о своей работе мы 

рассказываем  на страницах 

библиотечной газеты 

«БиблиоКуйтун». 
 И.В. Редкодубская,  

методист  

  
 
 

 

 

 

О прошлом память сохраняя… 

 

Главным центром формирования 

краеведческой культуры была и 

остается библиотека. На протяжении 

многих лет Куйтунская районная 

библиотека развивает и 

совершенствует краеведческое 

направление в своей деятельности. В 

2001 году был организован Отдел 

краеведческой литературы, в 2013 он 

был переименован в отдел 

краеведения и библиографии.  

Краеведческий фонд библиотеки 

составляет 2867 экземпляров книг, 

брошюр, газет и журналов.  

Имеются издания местных 

краеведов: Анциферова Иннокентия 

Васильевича «Отчий край. Земля 

Куйтунская», Петрушина Юрия 

Александровича «Сибирская Кубань», 

«Земля Кундуйская», Макаровой 

Оксаны Валерьевны «История села 

Барлук Куйтунского района 

Иркутской области».  

Собран фонд редких книг, куда 

вошли книги старых годов издания, 

репринтные издания и книги с 

дарственными надписями в 

количестве 150 экземпляров.  

Отдел укомплектован 

библиографическими изданиями, 

такими как указатели по писателям 

Иркутской области, универсальными 

энциклопедическими календарями 

«Знаменательные даты», книжными 

летописями Иркутской области, 

«Литература об Иркутской области». 

В библиотеку поступает 

«Областная газета» и районная 

газета «Отчий край», подшивки 

которой хранятся с 1991 года. 

Газетные материалы ценятся и подчас 

выступают единственным источником 

информации о событиях, людях, 

фактах, которые собираются и 

систематизируются в тематические 

папки. Фонд тематических папок 

обширен, составляет более 150 

наименований, которые расставлены 

по разделам: «Эту землю Сибирью 

зовут», «Мой милый поселок с 

названием неброским», «Ставшие 

легендой поколения», «Богат 

талантами наш край», «Дорогие мои 

земляки» и др. 

 Создан архив фотографий в 

электронном и печатном виде, 

отражающий яркие события жизни р. 

п. Куйтун и Куйтунского района, 

который используется при проведении 

мероприятий, в выпуске 

библиографической продукции и для 

оформления выставок. 

 Краеведческие картотеки 

являются фундаментом для всей 

краеведческой работы библиотеки. В 

отделе ведется «Систематическая 

картотека статей», содержащая 

Особое направление 

деятельности 
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сведения о Куйтуне, Куйтунском 

районе и Иркутской области (по 

материалам районной газеты 

 «Коммунар», «Ленинский путь», «По 

ленинскому пути», «Отчий край и 

областных «Областная», 

«Приангарье», «СМ номер один»). 

Проведена большая работа по сбору 

материала о становлении Куйтунского 

района, результатом которой стала 

картотека «Основные даты 

Куйтунского района».          Ежегодно 

выпускается календарь 

знаменательных и памятных дат 

Куйтунского района «Из далекого 

прошлого». В него включаются 

наиболее важные даты из истории, 

экономической, политической, 

культурной и общественной жизни 

Куйтунского района. На сегодняшний 

день вышел в свет 14–й выпуск. 

Краеведческие разыскания и 

исследования всегда имеют 

продолжение – это издание 

краеведческих пособий для читателей, 

самый интересный и плодотворный 

итог работы отдела. Так к 

празднованию Куйтунского района 

была выпущена серия закладок под 

названием «Их взрастила земля 

Куйтунская» о наших знаменитых 

земляках –  Скифе (Смирнов) В.П. 

(поэт, детский писатель, 

литературовед, член Союза писателей 

России), Акулич О. А. (белорусский и 

российский актер театра и кино), 

Хомич А.В. (заслуженный мастер 

спорта по тяжелой атлетике, 

многократный чемпион России, 

чемпионка мира 2001 года, 

четырёхкратный чемпион Европы), 

Плиско И.В. (художник–педагог, член 

Союза художников России), Сизовой 

А.Е. (фолк певица), Сотниковой Р.Т. 

(кандидат физико – математических 

наук, доцент), Пациора М.Д. 

(выдающийся гепатолог советского 

периода), Козлове Ю.А. (детский 

хирург), Шестакове И.П. (советско-

бразильский математик–алгебраист, 

доктор физико–математических наук), 

Кузикове С.С. (кандидат физико–

математических наук, профессор 

кафедры Алтайского 

государственного университета). Эта 

серия продолжается. 

В Куйтунском районе большое 

внимание уделяется сохранению 

народных традиций. Фольклорный 

белорусский ансамбль «Сунички» с. 

Андрюшино и фольклорный ансамбль 

«Рушнички» с. Сулкет известны не 

только у нас в районе, но и за 

пределами области. Для 

популяризации их творчества был 

выпущен буклет «Хранители 

духовного наследия». 

Биографический сборник 

«Культура Куйтунского района в 

лицах» знакомит с биографиями тех 

людей, которые внесли весомый вклад 

в развитие культуры не только 

Куйтунского района, но и области. 

Из биобиблиографического 

сборника «Их трудом славен 

Куйтунский район», о героях 

Социалистического труда, пять 

биографических справок вошли в 
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книгу Ю. М. Бархатова «Иркутяне – 

Герои Социалистического труда». 

Буклет «Благодарная память» 

знакомит с историей создания 

памятников и обелисков, 

установленных жителям Куйтунского 

района, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Издание содержи фотографии, 

библиографию статей из 

периодических изданий. Выпущена 

электронная версия этого пособия. 

Не прошли мимо нас Афганская и 

Чеченская войны, каждая принесла 

потери. Из Куйтунского района не 

вернулись три воина – 

интернационалиста, которые с честью 

и достоинством выполнили воинский 

долг, пожертвовав собственной 

жизнью. Собран материал с 

биографиями и фотографиями, 

армейская переписка, которые вошли 

в биобиблиографический сборник 

«Выполняя приказ, мы шагали 

навстречу судьбе». 

Ежегодно с 2001 года в канун 

празднования дня района Дума МО 

Куйтунский район принимает 

решение о присвоении звания 

«Почетный гражданин Куйтунского 

района». Библиотекой был издан 

буклет «Галерея почетных граждан 

Куйтунского района». Это пособие о 

тех людях, которые, вне всякого 

сомнения, могут служить примером 

для подражания, быть эталоном 

нравственности и патриотизма. В свет 

вышел 3-ий выпуск буклета. 

Жителям р.п. Куйтун, 

удостоенным звания «Почетный 

житель рабочего поселка Куйтун» 

посвящен биобиблиографический 

сборник «Достойным–почетное 

звание». Создана и его электронная 

версия. 

Результатом поисковой работы по 

истории православных храмов и 

часовен, когда–то существовавших и 

ныне существующих на территории 

Куйтунского района, стал буклет 

«Храмов благовест святой». 

Материал для буклета собирали с 

помощью воспоминаний жителей, 

газетного материала, интернет – 

ресурсов, где нашли ценные 

фотографии давно разрушенных 

церквей.                                          

Особенно хочется выделить 

коллекцию Летописей сел 

Куйтунского района, которых создано 

на 32 

населенных пункта. Летописи 

содержат большой по объему, 

богатый, разнообразный и интересный 

по содержанию материал по истории 

сел, а также фотографии. При 

составлении летописей 

использовались газетные материалы с 

1941 по 2017 гг. («Коммунар», 

«Ленинский путь», «По ленинскому 

пути», «Отчий край»), краеведческий 

фонд и справочно-библиографический 

аппарат отдела краеведения и 

библиографии ЦБ, материалы 

Куйтунского краеведческого музея.  

Для раскрытия фонда 

краеведческой литературы 

оформляются книжные выставки 

различной тематики «Чудесный край – 

родное Приангарье», «Их имена в 

истории района», «Человек чистой 
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совести», «Сибирь в годы огневые», 

«Любите природу березовый край» … 

Практикуются передвижные выставки. 

Проводятся разнообразные по 

форме мероприятия: устные журналы 

«Путь святителя Иннокентия», «Мы 

все-сибиряки», «И вечно молод 

комсомол», литературные вечера с 

писателями «Я родился для радости» 

(Маркелов А.В.), «Созвучие души и 

мира» (Максимов В.П.), «По 

страницам произведений» 

(Мирошников А. Г.), вечер-портрет 

«Поэт в России больше, чем поэт» 

(Евтушенко Е.А.), «Он и впрямь не 

знает покоя» (Скиф В.П.), «Свет 

таланта» (Распутин В.Г.)», вечер-

чествование «По зову Родины, по 

велению сердца» (Ильин А.Д., 

почетный гражданин Куйтунского 

района, ветеран военной службы, 

полковник в отставке). К 

мероприятию был выпущен 

биобиблиографический сборник «И 

честь, и труд, и подвиг», 

рассказывающий о биографии, 

трудовой деятельности и об 

увлечениях А. Д. Ильина.  

 Вечер – встреча «Пусть дорога 

вдаль поманит» (Котельникова Г.Г., 

турист из поселка Лермонтовский). Во 

время мероприятия был презентован 

биобиблиографический сборник 

«Путешествия – ее жизнь». 

При проведении мероприятий 

используются книги, фотографии, 

подлинные документы времени, 

хроникальные и художественные 

фильмы, используются 

мультимедийные технологии. В 

течении года проведено 15 

мероприятий, которые посетило 456 

человек. 

Библиотекой разработана 

сувенирная продукция. Имеются 

подарочная кружка и магниты с 

фотографиями 

достопримечательностей поселка и 

района. 

О своей деятельности мы 

рассказываем на страницах газеты 

«Отчий край» и официальном сайте 

библиотеки https://www.kuytunlib.ru/. 

В процессе краеведческой 

деятельности библиотека 

сотрудничает с районным 

краеведческим музеем, музеем 

истории ДОСААФ, архивным отделом 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район, 

районным советом ветеранов, музеем 

школы №1 р.п. Куйтун. 

 Приглашаем к сотрудничеству, 

всех любителей своего края, 

интересующихся историей Малой 

Родины.  

Уважаемые жители и гости 

нашего района, рады видеть Вас в 

отделе краеведения и библиографии 

Куйтунской центральной библиотеки! 

Дубынина, Т. М.,  

заведующая ОКиБ 
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Мой край родной 
    Многие учреждения и организации 

занимаются сегодня изучением 

истории края и сохранением 

культурных традиций. Однако особая 

роль в связи с этим принадлежит 

библиотекам. В Центральной детской 

библиотеке есть уголок посвященный 

краеведению «Иркутская область от А 

до Я». Литература находится в 

свободном доступе для детей.  

    Вниманию посетителей 

представлены красочные книжные 

выставки: 

«Иркутские 

писатели 

отмечают 

юбилей», 

«Лидия 

Чарская и 

её книги», 

«Знаменит 

Куйтунский 

район 

именами» и 

др.              

Библиотека принимает активное 

участие в проведении областных 

мероприятий. «Читаем Михасенко» - 

так называлась акция, проходившая 15 

февраля. Цель данной акции -  

популяризация творчества иркутского 

писателя Геннадия Павловича 

Михасенко.  

15 марта, в день рождения 

писателя – сибиряка Валентина 

Григорьевича Распутина, центральная 

детская библиотека присоединилась к    

акции: «Читаем Распутина вместе». 

Участниками стали ученики 

Куйтунской СОШ №1 и №2.  В этот 

день были прочитаны произведения 

В.Г. Распутина «Край у самого неба», 

«На реке Ангаре». Вниманию 

присутствующих представлен 

комментированный видео – просмотр 

по произведению «Уроки 

французского».  В заключение 

мероприятия состоялось обсуждение 

прочитанного.  

В 5-ый раз прошла 

этнокультурная акция «Неделя 

национальных культур в 

муниципальных библиотеках 

Прибайкалья "Радуга дружбы"». 

Акция приурочена ко дню рождения 

Иркутской области и областному 

фестивалю «Сияние России». Каждый 

день был посвящен определенной 

теме. Понедельник - День 

традиционного национального 

гостеприимства «Чем богаты, тем и 

рады». Состоялся мастер-класс по 

Заглянуть в волшебное  
окошко 
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приготовлению   старинного русского 

блюда - окрошки, более известное как 

«холодный суп». Были представлены 

блюда узбекской и украинской кухни. 

Вторник-День традиций разных 

народов «Народным традициям жить 

и крепнуть» Вспомнили, как наши 

предки отмечали эти праздники и как 

в наше время мы их чтим. Среда-День 

народных игрушек «В каждой 

избушке свои игрушки» - мастер-

класс по изготовлению тряпичной 

куклы «Куватки», которая является 

оберегом для новорожденного 

ребенка.  Участвовавшие в 

мероприятии дети мастерили куклу с 

удовольствием, а в заключении с 

интересом посмотрели бурятский 

мультфильм: «В старости мудрость». 

Четверг-День фольклорно-

этнографических праздников «В мире 

нет милей и краше песен и преданий 

наших». Состоялась встреча с 

народным фольклорным ансамблем 

«Прялица», под руководством 

Джанджгава А.Е., которая рассказала 

детям, что такое фольклор, какие есть 

виды фольклора, а ансамбль 

продемонстрировал всю мощь русской 

песни.  Пятница - День национальной 

гордости «Знаменит Куйтунский 

район именами», в рамках которого 

была представлена одноименная 

выставка библиотечно-

библиографических изданий. 

В рамках Недели работал 

информационный стенд «В слове МЫ, 

сто тысяч Я».   

С успехом прошло путешествие по 

прошлому п. Куйтун в рамках 

краеведческого круиза «Куйтунская 

земля – ты Родина моя».   

Неподдельный интерес у 

маленьких посетителей вызвал 

познавательный час «Народные 

промыслы». Мастера гончарного дела 

Федорова М.А.  из Барлука и 
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ткачества Маталыга Т.А. из Куйтуна 

рассказали о ремесле, представили 

свои работы и провели мастер-классы.   

 У нашей области богатая история. И у 

каждого из нас есть своя Малая 

Родина - Куйтун и Куйтунский район, 

который мы любим, изучаем и 

сохраняем.  

                  

Бойко Т. В.,  

библиотекарь ЦДБ 

 

 

                         

 

«Книга с автографом:  

дар, память, история» 
 Надписываю книгу. Некий миг, 

Когда на титуле своих же книг 

 Каракулями  беглыми своими 

Обозначаю место, дату, имя. 

Не надпись, а рисунок.Не строка- 

стрела- её метнула та рука, 

Что, кстати эту книгу написала. 

Здесь автор и читатель у начала 

стоят вдвоем, как у истока дней. 

Писать дегко, надписывать трудней. 

Лев Озеров 

 В отделе краеведения и 

библиографии центральной 

библиотеки сформировалась 

коллекция книг   с автографами и 

дарственными надписями писателей и 

поэтов Иркутской области. Эти книги 

были подарены авторами или их 

родственниками нашей библиотеке 

при разных обстоятельствах. Чаще 

всего при встречах с читателями. Тот 

факт, что сам автор держал книгу в 

руках, оставил на ней свой автограф, 

дарственную надпись, пометы, делает 

ее ценной, единственной в своем роде. 

Автор историко – 

географического очерка «Отчий край 

– земля Куйтунская» Анциферов 

Иннокентий 

Васильевич – 

учитель географии и 

химии, турист, 

краевед, родился в 

селе Хаихта. 

При жизни 

Иннокентий 

Васильевич не 

успел, 

не 

смотря на огромное желание, издать 

труд многих лет, труд, который он 

ласково называл будущей 

«книжечкой». Но семья автора 

выпустила «книжечку» и подарила 

один экземпляр нашей библиотеке с 

надписью: «В дар библиотеке п. 

Куйтун (районной) от семьи автора 

(2004г.).  

Александр 

Андреевич 

Галыга родом из 

Усть - Кады, где 

прошли его 

детство и юность. 

Закончил 

Иркутский 

госуниверситет. 

Работал в учебных заведениях 

преподавателем истории, 

исполнительным директором ООО 

Информирует библиограф 
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«Арзама». Он давно проживает в г. 

Саянске, любит свой край, город и 

людей, живущих здесь. Он и стихи 

пишет больше патриотические, о 

родном крае. Очень интересны и его 

лирические стихи. Стихи поэта 

публиковались на страницах местных 

газет, звучат на поэтических вечерах. 

 Александр Андреевич был 

участником восьмого 

фестиваля бардовской 

песни в п. Куйтун. В 

фонде нашей 

библиотеки несколько 

книг с дарственными 

надписями. Одна из 

них «Сборник 

авторской песни» с надписью: 

«Куйтунской районной библиотеке 

от автора» (2011г.). В сборник 

вошли авторские песни на стихи 

Александра Галыги, а так – же на 

стихи известных популярных поэтов. 

Вера Николаевна Гришкевич 

родилась в с. 

Андрюшино. Ее 

специальность – 

агроном организатор 

сельского хозяйства. 

Любовь к книгам 

повлияла на выбор 

жизненного пути. 17 

лет трудилась в 

Андрюшинской 

сельской библиотеке. Всегда 

интересовали книги о путешествиях, 

истории, географии, о жизни 

замечательных людей и, конечно же 

стихи. На страницах районной газеты 

«Отчий край» не раз публиковались 

стихи ее собственного сочинения. 

Несколько ее стихотворений вошли в 

литературно –художественный 

альманах «Моя талантливая Русь», 

который Вера Николаевна подарила 

библиотеке с надписью: «В дар 

Куйтунской ЦБС от автора» 

(2009г.).  
В книге «Прекрасная 

родословная» (в трех томах) автор 

которой Владимир Петрович 

Костюченко показаны основные 

этапы жизни и деятельности девяти 

поколений одной 

родословной 

Костюченко. 

Потомки рода 

Костюченко были 

сосланы на 

вечное поселение 

как неугодные 

царской власти. 

Они, преодолев 

огромное расстояние от берегов реки 

Сож, что в 

Белоруссии, 

достигли 

берегов 

сибирской 

красавицы Оки 

и оказались на 

земле 

Кадинской, что в Куйтунском районе. 

Именно здесь в 1898 - 1900 годах и 

было обосновано поселение Новая 

Када, где и началась новая нелегкая 

жизнь дружного и прекрасного рода 

Костюченко. В один из приездов в с. 

Усть – Када автор сделал дарственную 

надпись на книге «Центральной 

библиотеке п. Куйтун от автора» 

(2005г.).  
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В книге «История села Барлук 

Куйтунского района Иркутской 

области» исследуется экономическая 

 и культурная 

жизнь села с XVII 

века и до 

сегодняшнего дня.  

Ее автор, 

Макарова 

Оксана 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

учебно – воспитательной работе 

МКОУ «Барлукскаяская СОШ», 

посвятила 330 – летию села.  

«Муниципальному учреждению 

культуры «Куйтунская 

межпоселенческая районная 

библиотека 

в дар от 

автора 

книги» 

(2008г.), 

такая 

надпись 

была сделана Оксаной 

Владимировной на экземпляре 

подаренном нашей библиотеке.  

Александр 

Владимирович 

Маркелов, автор 

книги «Шаги по 

родной земле» 

живет в г.Саянске. 

Но для него наш 

поселок навсегда 

останется малой 

Родиной. 

Бесхитростные его 

истории не придуманы, а потому 

наполнены искренним, живым светом 

настоящего. Они про родных и 

близких, про окружающих его людей, 

но больше всего говорят о самом 

авторе, сумевшем сохранить детский, 

а значит, изначально талантливый 

взгляд на мир. В стенах нашей 

библиотеки неоднократно с большим 

успехом проходили 

встречи с 

Александром 

Владимировичем. 

На одной из 

которых автором 

была подарена 

книга с надписью: 

«Работникам 

Куйтунской 

библиотеки от 

автора» (2006г.). 

Книга нашего земляка, 

иркутского историка Ю. А. 

Петрушина 

«Земля 

Кундуйская» об 

одной из 

самобытной 

хлеборобной 

земле нашего 

района. Главное 

богатство этой 

земли – ее люди. 

Об их славной трудной и 

противоречивой судьбе и истории 

рассказано в книге. В 2006 г. прошла 

презентация этой книги, после 

которой автор сделал на одном из 

экземпляров следующую надпись: «В 

дар библиотеке с пожеланиями 

землякам». (2006г.).  
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Хорошо известный иркутский 

поэт, пародист, член 

Союза писателей 

России, наш земляк 

Владимир 

Петрович Смирнов 

(псевдоним 
Скиф) бывая на 

своей малой родине 

при встречах с 

земляками на 

своей книге «Себя 

не сознаваху», 

куда вошли 

его литературные 

пародии. 

«Куйтунской районной библиотеке 

– пусть читается и пригождается» 

(2007г.). Такую дарственную надпись 

сделал Валентин Распутин на своей 

книге 

«Век живи – век 

люби», в которую 

вошли его известные 

произведения Деньги 

для 

Марии, Дочь Ивана, 

мать Ивана, 

Василий и Василиса 

и др., эпиграммы, 

иронические стихи 

сделал следующую надпись: «Желаю 

всем верных друзей и 

единомышленников» (2004г.).  
Если вам, когда ни будь захочется 

подержать в руках, почитать книгу с 

автографами писателей, приходите к 

нам в библиотеку! 

 Плющева Н.В., библиограф  

 

 

 

 

 

«Продвижение краеведческой 

информации» 

  Деятельность современной 

библиотеки, в том числе и 

библиотечное краеведение, уже 

немыслимы без использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. Библиотека стремится 

представить на сайте богатство своих 

накопленных за многие годы 

краеведческих ресурсов, сделать их 

доступными для самого широкого 

пользователя. Это является не столько 

веянием времени, сколько попыткой 

систематизировать весь накопленный 

материал и предоставить 

пользователям возможность 

удаленного доступа к информации. 

 Главным источником информации, в 

том числе и краеведческой, во все 

времена считался каталог, на нашем 

сайте имеется доступ к электронному 

каталогу с возможностью поиска 

краеведческих источников с помощью 

ключевых слов, предметных рубрик. 

 Первоначально на сайте не было 

раздела «Краеведение», но начав 

работать с сайтом мы поняли свою 

ошибку и исправили ее. Сейчас раздел 

«Краеведение» самый обширный 

тематический раздел нашего сайта. 

Так как информация краеведческого 

характера занимает лидирующие 

позиции, этот раздел постоянно 

расширяется. В настоящее время 

раздел выглядит так: на первой 

странице расположена геральдика 

района и поселка с активными 

ссылками на другие сайты и 

представлена структура раздела: 

  

ПЦИ информирует   
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О Куйтунском районе: 

- Историческая справка – из истории 

образования района; 

- Летопись сел – это многолетний 

труд библиотекарей района по сбору 

сведений о населенных пунктах, 

некоторых уже нет на карте района. 

Накопленный материал лег в основу 

создания краеведческой базы данных; 

-Литература о районе – представлен 

аннотированный список книг о нашем 

районе имеющийся в нашем фонде, 

временной охват с 1952 по 2017 годы; 

-Календарь знаменательных дат – это 

электронная версия издания, она 

отражает важнейшие факты 

истории Куйтунского района, 

памятные события политической, 

общественной, экономической, 

духовной и культурной жизни, 

юбилейные даты земляков. 

Знаменитые люди: 

- Почетные граждане Куйтуна; 

- Почетные граждане Куйтунского 

района; 

База данных «Почетные граждане» 

была создана с целью сохранения 

памяти о людях, удостоенных этого 

звания, для сохранения сведений об их 

жизни и деятельности. О каждом из 

почетных граждан можно найти 

биографическую справку, сведения о 

достижениях и награждениях, 

фотографию почетного гражданина, 

а также библиографические списки 

печатных и электронных материалов, 

рассказывающих о его трудовом 

пути. 

- Их взрастила земля Куйтунская- эта 

страница в разделе посвящена 

знаменитым выходцам из 

Куйтунского района, которые 

добились признания в различных 

областях. Здесь собраны биографии, 

фотографии, библиография, ссылки 

на другие сайты с информацией о 

нашем земляке; 

- Герои Социалистического труда – 

здесь вы найдете информацию о 

людях удостоенных этого высокого 

звания, проживавших на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район; 

-Бессмертный полк -  это собранный 

библиотекой материал из 

фотографий земляков погибших в 

годы Великой Отечественной войны и 

ушедших из жизни в послевоенное 

время, но это лишь малая часть тех 

людей кто отстоял нашу победу и мы 

приглашаем всех откликнуться, 

поддержать акцию по 

увековечиванию памяти дорогих, 

Вашему сердцу, людей. 

Полезные ссылки  
В этом разделе представлены ссылки 

на сайты, содержащие краеведческую 

информацию. 

Наши издания  
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Здесь Вы найдете электронные версии 

основных, наиболее ценных печатных 

краеведческих изданий, созданные на 

основе фонда библиотеки. 

  Часто в библиотеке проходят 

мероприятия краеведческой 

направленности. Информация об этих 

событиях сразу отражается на сайте, в 

новостной ленте, где мы рассказываем 

о прошедших мероприятиях, 

помещаем фотографии, а так же часто 

делаем ссылки на другие 

информационные ресурсы по теме 

мероприятия. 

 

 
  В заключении хотелось бы отметить, 

что задача библиотеки не только 

собирать и хранить документы о 

нашей Малой Родине, но и сделать их 

доступными для пользователей. И мы 

надеемся, что собранный нами 

материал будет интересен Вам и 

полезен. 

 Гижа Л., заведующая ПЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой Куйтун 

Я в дорогу опять, налегке собираюсь. 

Мой любимый Куйтун, снова 

встречусь с тобой. 

Наши годы летят, но всегда, точно 

знаю, 

Я приеду к тебе, мой причал дорогой. 

Вот мелькают огни фонарей по 

дорогам. 

Мирно спит ранним утром, любимый 

мой рай. 

А приехала снова, к тебе, ненадолго. 

Рада встрече всегда, с тобой, милый 

край. 

Вот и осень опять, незаметно 

подкралась. 

Все берёзки стоят, с пожелтевшей 

листвой. 

Утром я, без труда, до тебя, вновь 

добралась. 

Мой родной островок, вот опять - я с 

тобой. 

Тихо брезжит рассвет, фонари 

погасили. 

Вновь наполнены улицы шумом 

машин. 

Будто снова к себе, меня вновь 

пригласили. 

И на это нашлось, ведь не мало 

причин. 

Тихо песня плывёт, вдоль родимого 

края. 

Островок дорогой, мило встретил 

меня. 

Здравствуй милый мой край-гавань 

тихого рая! 

Всё знакомо так мне: небо, рощи, 

земля... 
 

Людмила Дзюба-Пакилева 

Поэтическая страница 

https://www.stihi.ru/avtor/dzubaliudmila
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Родной Куйтун 

Куйтун родной, ты в гости манишь, 

 тебя мы помним и всегда... 

К тебе приедем - ты же, знаешь, 

 для нас, ты - родина одна!     

Вернувшись в даль воспоминаний: 

 перебирая все года... 

Мы, в нашем детстве побываем, 

 и не забудем - никогда! 

        Людмила Дзюба-Пакилева  

               29.08.2012г.Усть-Кут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                        *** 

Поезд тронулся. Смолк понемногу 

Привокзальный раскатистый шум, 

И под горку знакомой дорогой 

Я шагаю в посёлок Куйтун. 

Вижу крыши построек старинных 

И антенны-дары городов, 

Фонари переспевшей рябины, 

Посиневшие блюдца прудов. 

Средь осенних берёзок красивых 

Мне вольготно от радостных дум. 

Есть на свете большая Россия 

И сынок её малый – Куйтун. 

Владислав Степанович Селиванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Пишите: 

 
Пишите: 
665302, Иркутская обл. Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 19 
 

E - mail: krb2007_65@mail.ru 
 

 

Ответственный за выпуск: Т.Д.Шаура 
 

 

 
Звоните: 

Тел. 8 (395 36) 5-24-91 

Факс: 8 (395 36) 5- 25 16 
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