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В ГОД ПАНДЕМИИ  

2020 год оказался для 

библиотек нашего района 

годом испытания на 

прочность. 

Прочность устоявшихся 

традиций организации 

библиотечного 

обслуживания населения - 

общения с читателями, 

организации и проведения 

мероприятий, 

предоставления 

информации.  

Введение ограничительных 

мер имело как 

отрицательные, так и 

некоторые условно 

положительные моменты. 

Конечно, отсутствие живого 

общения и посещения 

библиотеки несомненно 

тяжело переживалось, как 

специалистами библиотек 

так и постоянными, 

активными читателями, но 

именно это подстегнуло 

библиотекарей к освоению 

новых форм работы в 

режиме онлайн, именно это 

позволило не выпасть из 

современного ритма и не 

отстать от событий 

происходящих в местном 

сообществе и в стране. 
 



Бывают события, очень значимые только для 

своего временного периода, которые со временем 

стираются из народной памяти и становятся 

достоянием только архивных хранилищ. Но 

существуют вехи истории, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени. К таким 

относится Великая Отечественная война 1941-

1945 годов. Память о ней бережно хранится, 

передается из поколения в поколения. Ценой 

миллионов жизней наши деды и прадеды 

остановили фашизм, подарили мир и свободу 

будущим поколениям. Юбилейный 2020 год - Год 

памяти и славы, год 75- летия великой Победы 

народа СССР в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Так сложилось, что в этом юбилейном году 

введение ограничений не позволило по 

настоящему масштабно, как того заслуживает 

дата, провести праздничные мероприятия, но ни 

одна из библиотек района не осталась в стороне от 

организации мероприятий, столь знаменательных 

для памяти каждого и истории нашей родины в 

целом. 

      Куйтунская районная библиотека собирает и 

хранит обширнейший фонд материалов по фактам 

местной истории, в том числе и связанных с 

военным временем. Особое внимание уделяется 

поисково-исследовательской работе, 

направленной на сохранение памяти об 

участниках войны, героях орденоносцах, 

тружениках тыла, детях войны - наших земляках, 

о событиях тех лет. В работе Отдела краеведения 

это направление деятельности является 

основным.  

В преддверии празднования 75 летнего юбилея 

Победы нашей библиотекой была разработана    

программа «Шаги Победы: от Сибири до 

Берлина». Ее основой стал проект реализуемый 

на тот момент (с 2019г.) Отделом краеведения 

совместно с Публичным информационным 

центром: «Подвигом славны наши земляки».  

Цели данного проекта:  

 Сохранение, актуализация и 

материализация исторической памяти в виде 

информационных ресурсов разного типа, об 

участниках и героях Великой Отечественной 

войны - наших земляках. О тех трагических 

событиях, оставивших неизгладимый след в 

жизни каждой семьи.  

 Воспитание у населения (особенно у 

подростков и молодежи) чувства 

гражданственности, патриотизма, 

преемственности поколений, развитие и 

углубление историко-краеведческих знаний, на 

основе изучения биографий и героического 

прошлого наших земляков.  

 Популяризация краеведческих 

документов о Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

 Реализация 

поисково – 

исследовательской 

деятельности 

библиотеки по 

сбору информации 

о наших земляках 

участниках ВОВ, 

героях и 

орденоносцах, 

тружениках тыла, 

детях войны, 

вдовах: работа с 

архивами, в т.ч и 

семейными, сбор 

сведений по 

воспоминаниям, работа с информационными 

порталами Internet, соцсетями и т.п. 
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 Формирование и сохранение 

уникального собранного материала 

краеведческого документального фонда: 

создание баз данных на бумажных и 

электронных носителях, выпуск изданий, 

публикации в СМИ. 

 Проведение циклов мероприятий и 

оформление книжных, других форматов, 

выставок по сохранению исторической памяти 

о наших земляках, принимавших участие в 

событиях ВОВ. 

В рамках реализации проекта и 

осуществления деятельности по программе в 

краеведческой работе нашей библиотеки 

появилось много новых и перспективных 

направлений не применявшихся в практике 

работы ранее, например экскурсионное 

туристическое краеведение. 

Одной из форм этой деятельности является 

создание интерактивных экскурсий-аудиогидов. 

Отделом краеведения разработаны две таких 

экскурсии: «В Сибири не было войны, но мы 

огнем ее задеты» и «Памятники Победы и 

скорби Куйтунского района».  

В первой рассказывается об объектах и 

памятных местах связанных с историей Великой 

отечественной, афганской и чеченской войн и 

создан по материалам собранным Отделом 

краеведения. Разработанный маршрут 

предлагает совершить путешествие по рабочему 

поселку Куйтун, где расположены девять 

памятников и мемориалов.  

Аудиогид дает возможность аудиовизуального 

восприятия информации, которую можно как 

прослушать, так и прочесть самостоятельно, 

посмотреть фотографии объектов в разные 

временные периоды, узнать, где на территории 

поселка они расположен, ориентируясь по 

меткам, нанесенным на карте маршрута, а также 

проследить весь маршрут.  

Из рассказа экскурсовода можно узнать кому 

посвящен памятник, историю его создания, 

установки, реконструкции. Кроме того, 

вступительная информационная статья 

снабжена библиографическим списком 

источников (литература, периодические 

издания), обратившись к которым можно более 

полно узнать о людях и событиях, связанных с 

памятными местами этого маршрута. 

Вторая экскурсия позволяет заочно 

посетить места памяти, познакомится с 

краткими историческими справками создания 

памятников и обелисков жителям Куйтунского 

района, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны, прослушать аудиозаписи 

и просмотреть фотографии.  

Для удобства желающих совершить очную 

экскурсию маршрут проложен по действующим 

дорогам района.  

       Еще одной инновационной формой 

предоставления информации является 

разработанная Публичным информационным 

центром, интерактивная Лента времени 

«Куйтунский район в годы войны». При 

подготовке материала Людмилой Алексеевной 

Гижа, заведующей ПЦИ, была проделана 

огромная поисковая работа, использованы 

архивные подшивки местных газет и 

электронный информационный ресурс 

Иркутской областной библиотеки им. И. И. 

Молчанова-Сибирского «Хроники Приангарья». 

Лента знакомит с книгами и публикациями из 

газет, в которых документально рассказывается 

о том, как жили наши земляки в тот трудный 

для всей страны период. На ней расположены: 

отрывки из книги Ю. А. Петрушина «Сибирская 

Кубань»: очерки истории Куйтунского района, а 

так же статьи из районной газеты «Коммунар» 

за период- 1941 – 1945 годов.  
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Большой интерес посетителей вызвал 

организованный   Отделом обслуживания 

Центральной библиотеки временный уголок 

Воинской славы «Живая память о войне».  

В экспозиции 

были размещены: 

личное дело 

участника Великой 

Отечественной 

войны Карташова 

Степана 

Михайловича его 

ордена и медали, 

фотографии, 

предоставленные 

родственниками ветерана, юбилейные медали 

послевоенных лет.  

       Одним из ее элементов являлась выставка 

«Оружие Победы» в которой были 

представлены макеты изготовленные нашим 

земляком Переваловым Игорем 

Владимировичем: пистолет – пулемет Судаева, 

винтовка образца Мосина, пистолет-пулемет 

Шпагина, пулемет Максим образца 1910года, 

противотанковая пушка.  Кроме этого было 

представлено и настоящее оружие, которое 

являлось оформлением инсталляции «Солдат у 

костра» (манекен в солдатской форме периода 

В.О.В.) - это револьвер, ППШ, трехлинейка.  

Дополнением к инсталляциям экспозиции 

являлись   книги из наших фондов    

рассказывающие об истории оружия и его роли 

в В.О.В., что позволяло посетителям (более 200 

человек разного возраста) сразу же находить 

ответы на возникающие у них вопросы. Была 

она представлена и на нашем сайте в виде 

виртуальной выставки. Оформление такой не 

типичной для библиотеки исторической 

экспозиции стало возможным благодаря 

сотрудничеству Ирины Владимировны 

Редкодубской, заведующей Отделом 

обслуживания, с районным Советом ветеранов и 

музеем местного отделения ДОСААФ. 

Интересной и информационно 

наполненной получилась электронная – 

интерактивная презентация «Иркутская 

область в годы Великой Отечественной 

войны».  

Она состоит из двух разделов: «Куйтунцы 

участники Великой Отечественной войны» и 

«Литература». В первом представлены: 

героические биографии генералов родившихся 

на Куйтунской земле, наших земляков - полных 

кавалеров Орденов Славы, уроженцев 

Куйтунского района имеющих звание Героя 

Советского союза, воинов –земляков участников 

Парада Победы в Москве 1945 года. В разделе 

литература представлены книги, охватывающие 

исторический период 1941-1945 годов в 

Иркутской области. 

           Раны, нанесенные той войной, не должны 

заживать в памяти народной, она принесла 

огромное горе почти в каждую семью. В боевые 

части Куйтунская земля направила 7689 человек, 

2720 из них не вернулись домой. Сегодня лишь 

один фронтовик - Анатолий Дмитриевич 

Галичин остался в нашем поселке из тех, кто 

кровью и потом добыл Великую Победу для 

своих потомков. Пока народ помнит прошлое у 

него есть будущее. Сохранение этой памяти одна 

из главных задач библиотеки.  

        Отделом краеведения была инициирована 

Акция «Бессмертный полк». Мы объявили о 

возможности, для всех желающих, предоставить 

информации о своих родственниках участниках 

войны. 
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Более 600 фотографий и биографий было 

собрано в результате акции. Сотрудниками 

библиотеки велась работа по сбору, 

сканированию и оформлению портретов и 

уточнению биографий. Эта база данных 

размещена на нашем сайте в открытом доступе, 

для того что бы каждый мог узнать о том 

сколько героических солдат взрастила 

Куйтунская земля.  

Благодаря собранным и оформленным 

фотографиям в день празднования юбилея 

Победы - 9 мая, внимание жителей и гостей 

Куйтуна привлекла разместившаяся на двух 

этажах здания библиотеки оконная панорама 

«Герои – земляки в боях за Родину».  
  Большая работа была проведена по 

формированию всех собранных 

информационных ресурсов. В результате 

поисковой работы нами было собрано, 

оформлено в выставки, альбомы и папки более 

1500 документов: рукописные воспоминания 

ветеранов, фотографии, копии документов из 

личных семейных архивов, сканирование 

статей из периодических изданий. Все это 

позволило сформировать обширную базу 

данных на различных носителях по теме 

«Ветераны ВОВ Куйтунского района».  

           В популяризации литературы 

краеведческого характера о ВОВ большую роль 

играют книжные выставки. Нами был 

оформлен ряд книжных выставок, которые мы 

постаралась сделать актуальными, 

содержательными, интересными для читателя. 

К юбилейным датам со дня рождения были 

оформлены книжные выставки посвященные 

жизни и творчеству иркутских писателей и 

поэтов: М. А. Рыбакова, погибшего в годы ВОВ 

«Поэт Иркутской комсомолии» и А. И. 

Гайдая «Фронтовой аттестат зрелости». 

         Выставка «Их имена в истории 

Великой Отечественной войны» посвящена 

нашим землякам, генералам награжденным 

орденами Красной Звезды, являющимся 

почетными гражданами Куйтунского района. 

Это Евгений Михайлович Дворянский, и 

Владимир Дмитриевич Доронин. 

  К 95-летию героя Советского Союза, 

почетного гражданина Куйтунского района 

Ильи Игнатьевича Ухо оформлена персональная 

выставка «Герои никогда не умирают, герои в 

нашей памяти живут».  

К великому нашему сожалению 

прошедший год внес коррективы в планы всех 

учреждений. Наш план по проведению 

массовых мероприятий так же не был 

исключением, большинство мероприятий 

пришлось перенести в онлайн формат, но 

некоторые все же были проведены в начале 

года.  

Вечер славы «Генералы войны» прошел 

для старшеклассников Куйтунской СОШ №1, в 

ходе которого они узнали имена генералов, 

внесших весомый вклад в Победу, которых 

взрастила наша Куйтунская земля. Вот их 

имена: Павел Иванович Доронин, Евгений 

Михайлович Дворянский, Михаил Дмитриевич 

Доронин, Степан Андреевич Тюшкевич. Чем 

знамениты эти люди? Какова их роль в истории 

Победы? Присутствующих познакомили с 

биографиями выдающихся личностей, с их 

героическим военным прошлым. 

Сопровождением служили мультимедийная 

презентация и книжная выставка «Военными 

дорогами земляков». Для подготовки 

мероприятия использовались собранные 

Отделом краеведения материалы: папка 

«Генералы земли Куйтунской», 

Биобиблиографический сборник «Галерея 

почетных граждан Куйтунского района. Вып.1.» 

         «Пусть примером служит подвиг 

земляков» - словно призыв ко всем 

последующим поколениям звучит название 

урока мужества прошедшего для учащихся 

старших классов, посвященный 77-летию со дня 
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Сталинградской битвы и 76-летию со дня 

прорыва блокады Ленинграда. Ребята слушали 

внимательно о нелегких военных судьбах 

воинов. Они смогли ближе прикоснуться к 

истории родного края, в контексте военной 

истории страны, просмотрев отрывки 

документальных фильмов об обороне 

Ленинграда, о Сибирских дивизиях воевавших 

на Сталинградском направлении. В 

фотографиях воинов участвовавших в 

ожесточенных боях под Сталинградом они 

узнавали наших ветеранов Куйтунского района. 

С полей тех битв не вернулось 54 наших 

земляка. Ведущие мероприятия вспомнили 

поименно тех героических бойцов, а так же 

познакомили с биографиями и военными 

заслугами вернувшихся из тех сражений. 

Весомый вклад в Победу в Сталинградской 

битве внесли известные генералы, рожденные 

на Куйтунской земле. Всем им присвоено звание 

«Почетный гражданин Куйтунского района». 

Это генерал-майор Павел Иванович Доронин (с. 

Барлук, Куйтунского района), начальник 

политуправления Сталинградского фронта 

генерал-майор Михаил Фомич Зайцев (с. Или, 

Куйтунского района), награжден орденом 

Ленина за участие в операции по пленению 

армии Паулюса. 

При подготовке мероприятия использовалась 

собственная база данных материалов об 

участниках ВОВ. Часть из них была 

представлена на выставке «Сталинградское, 

Ленинградское, трагическое, незабываемое» 

которая являлась сопровождением мероприятия, 

так же как и мультимедийная презентация 

включающая фото и видео материалы. 

        Сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне, о её героях и их подвигах, 

памяти о самых близких людях, своих предках, 

дедушках, бабушках, родственниках- это залог 

патриотизма будущих поколений. Ни что так не 

воспитывает гражданственность в 

подрастающем маленьком человеке, как 

заложенное с детства осознание причастности к 

великому подвигу. В преддверии праздника для 

всех жителей и гостей поселка была проведена 

уличная акция «Звезда Победы». Пятиконечная 

звезда – в годы войны это главный символ 

героизма. В тот день ни один человек не прошел 

мимо. В акции приняли участие более 

семидесяти человек. На красной звёздочке 

каждый желающий мог указать фамилию и имя, 

родственника, знакомого, соседа по улице 

участвовавшего в ВОВ 1941 – 1945 годов. Свою 

маленькую звездочку прикрепляли на большую 

пятиконечную звезду – «ЗВЕЗДУ ПОБЕДЫ» 

заполняя всё её пространство, символизируя то, 

как в годы войны из подвига каждого человека 

вырастал огромный подвиг всего народа нашей 

страны. Замечательно то, что активное участие в 

акции принимали дети. Это значит, что память 

жива в поколениях!  

          Большое внимание уделяется нашей 

библиотекой выпуску библиографических 

пособий.  Внедряя в свою работу возможности 

новых технологий мы выпускаем пособия не 

только в привычном всем печатном формате.  

Электронные пособия сегодня являются 

неотъемлемой частью информационных 

ресурсов нашей библиотеки. Материал 

отбирается тщательно, оценивается его 

историческая ценность а так же актуальность 

того или иного пособия в данный момент. Так 

выяснилось, что на сегодняшний день нет 

пособия в котором содержалась бы 

информация об истории названия улиц 

Куйтуна. И в юбилейный год решено было 

начать с тех улиц которые названы в честь 

героев войны. Таким пособием стал 

интерактивный плакат «Их имена на карте 

Куйтуна». В нем можно посмотреть фото-  

биографический 

материал о тех, 

чьими именами 

названы улицы 

поселка Куйтун. 

            

           Очень актуальным стал выпуск Web – 

обзора «Чтобы помнили». Это пособие 

содержит информацию об Интернет-ресурсах, 

предоставляющих исторические материалы об 

участниках Великой Отечественной войны. 

Оно стало полезным подспорьем для тех кто 

занимается поисковой работой, для людей 

пытающихся найти своих, потерянных в годы 
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войны, родных, для тех кто не успел 

расспросить своих дедушек и бабушек пока 

они были живы и теперь осознав эту потерю 

пытается восстановить историю своей семьи. 

Сотрудниками библиотеки оно активно 

использовалось при подготовке материалов 

«Бессмертного полка» 

            К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне Центральная библиотека 

выпустила второе издание буклета 

«Благодарная память». Первое было 

выпущено в 2016 году. Новое издание 

дополнилось историческими справками, 

уточнениями   об истории создания памятников 

и обелисков жителям Куйтунского района 

погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Кроме этого в издание вошли и новые 

фотографии самих памятников, пополнилась и 

библиография статей из периодических изданий 

о них. Это стало возможным благодаря 

совместной поисковой работе с библиотекарями 

и администрациями сельских поселений района. 

          Издательская деятельность библиотеки 

является логическим подведением итога 

поисковой работы. Как в ходе реализации 

проекта, так и до его разработки, ей уделялось 

большое внимание. Сбор и систематизация 

материала, оформление их в тематические 

издания осуществлялись краеведческим 

отделом ежегодно. Поэтому очень важным 

аспектом работы является популяризация ранее 

изданных пособий, рассказывающих о наших 

земляках, участниках Великой Отечественной 

войны. На заседании президиума районного 

Совета ветеранов был представлен обзор 

изданных в предыдущие годы и хранящихся в 

фонде краеведческого отдела 

библиографических пособий: 

        «Просто так героем не станешь» - 

биобиблиографический сборник посвященный 

нашему земляку Платону Андреевичу Грицевич. 

Его участие в ВОВ и личные боевые заслуги 

отмечены двумя орденами Красной Звезды за 

операцию по вторжению в Восточную Пруссию 

и взятие Кёнигсберга; 

        «Солдат Победы Иван Сухицкий» - 

биографический сборник о Почётном 

гражданине Куйтунского района, солдате 

прошедшем, печатая шаг, у поверженного 

Рейхстага, участнике парада Победы 1945 года 

в Берлине у Бранденбургских ворот в составе 

союзнических войск Советского Союза, США, 

Англии и Франции. О его боевом и трудовом 

пути. (Ранее презентация этого буклета 

успешно прошла почти во всех в школах 

района); 

         «И подвиг жизни вечен!» - 

биографический сборник о коренном жителе, 

уроженце поселка Куйтун, Почетном 

гражданине Куйтунского района Анатолии 

Дмитриевиче Галичине (единственном, на 

сегодняшний день, остающемся с нами, живом 

свидетеле боевых сражений ВОВ).  

      «Куйтунский район в годы Великой 

Отечественной войны» - дайджест содержит 

воспоминания жителей Куйтунского района и 

документальные факты о жизни населения в 

годы войны. 

         «Главный парад великой Победы» - 

дайджест об участниках Парада Победы в 

Москве 24 июня 1945года. Лучшие из лучших, 

о чем свидетельствовали боевые ордена и 

медали на их груди, наши земляки-воины и их 

воспоминания об этом великом, незабываемом, 

непередаваемо счастливом   событии. 

    Ценность пособий - сохранение исторических 

материалов, наличие библиографических 

списков   публикаций     из местных 

периодических изданий разных лет, архивных 

первоисточников к которым можно обратиться 

при необходимости или желании.  

       Выпуск всех этих пособий, сбор 

информации для формирования наших 

краеведческих документальных фондов и баз 

данных был бы не возможен без многолетней 

поисковой деятельности нашей библиотеки. В 

ходе нее проводились встречи с ветеранами и их 

родственниками. Большая работа велась и с 

семейными архивами ветеранов.  
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         В ходе реализации проекта были получены 

дополнительные сведения о малоизвестных 

героях – земляках, создана база данных на 

традиционных и бумажных носителях, изданы 

альбомы, буклеты, продолжен сбор и хранение 

информации о героях и участниках Великой 

Отечественной войны, вдовах и детях войны. 

Собранный нами материал пользуется большим 

спросом у наших читателей. Учителя, 

школьники использовали его для подготовки к 

форуму «Одаренные дети», при подготовке 

различных мероприятий и просто для того что 

бы побольше узнать об истории своей малой 

родины и непосредственно своей семьи.  

         К сожалению наши планы по реализации 

проекта нарушила пандемия -  реальные 

посещения краеведческого отдела сократились 

из-за введённых ограничений, библиотека была 

закрыта для посетителей с конца марта по 

август, и до конца года проведение массовых 

мероприятий было запрещено. Приходилось 

больше работать в онлайн режиме.  Все 

мероприятия по реализации проекта к 75 летию 

Победы освещались в газете «Отчий край», на 

официальном сайте библиотеки, в социальных 

сетях и мессенджере Viber. За счет этого 

увеличилось количество посещений нашего 

сайта. 

       В целом реализация проекта сыграла 

огромную роль и оказывает значимое влияние 

на качество военно-патриотического воспитания 

и историко-краеведческого просвещения 

населения, особенно подрастающего поколения. 

Участниками мероприятий по   реализации 

проекта   стало более 1150   человек, что 

составляет 12,6% населения поселка. 

       Поисковая деятельность Отдела краеведения, 

который возглавляет Татьяна Михайловна 

Дубынина, занимает одну из основных позиций в 

организации работы отдела. Значимым 

результатом стала работа поисковиков по 

уточнению фактов трагедии произошедшей в 

годы войны на станции Куйтун 22 мая 1942 года, 

когда жители поселка стали очевидцами 

катастрофы военного самолета. Все подробности 

этой трагедии стали известны только спустя 

десятилетия благодаря поисковой работе многих 

людей, в их числе и Т.М.Дубынина.  

            Третьего сентября этого года, в 75 – 

летнюю годовщину со дня окончания Второй 

мировой войны, внуки одного из погибших 

летчиков прибыли на открытие мемориала на 

месте захоронения своего героического деда. 

Николай и Ирина искренне, от всего сердца 

благодарили куйтунцев за бережное сохранение 

памяти об их дедушке.  

Они навестили Галину Никитичну Васильеву 

передавшую 

рассказ 

своего 

старшего 

брата-

очевидца той 

трагедии. 

Перед 

отъездом 

побывали 

у нас в 

библиоте-

ке. На 

память о 

нашей 

земле, которая теперь кровно связана с ними, мы 

подарили им книгу «Храмов благовест святой» и 

«Летопись поселка Куйтун» - наши 

краеведческие издания об истории земли на 

которой нашел последнее пристанище их дед-

герой Николай Порфирьевич Дядечко. На этом 
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поисковая деятельность в этом направлении не 

закончена. Мы видим значимые результаты. И 

дальнейшая наша задача найти родных остальных 

летчиков погибшего экипажа. На сегодняшнем 

этапе сделаны запросы в Новосибирский архив. 

Результаты работы нашей библиотеки по 

проекту «Подвигом славны наши земляки», в 

рамках долгосрочной программы «Шаги Победы: 

от Сибири до Берлина» были обобщены в 

конкурсной работе, представленной на 

Всероссийский конкурс «Великая война - 

Великая Победа. Библиотека как место 

памяти». На конкурс было прислано 924 работы 

из 74 регионов страны. 

Наша работа вошла в 

число девяти 

финалистов конкурса, в 

заявленной номинации. 

Этот факт является 

несомненным 

подтверждением 

высокой оценки 

качества краеведческой 

деятельности 

Куйтунской районной 

библиотеки. 

       В столь обширной 

статье лишь коротко рассказано о небольшой 

части проделанной за период 2020 года огромной 

работы. Весь материал по деятельности 

библиотеки в данном направлении собран в 

Отделе краеведения, а так же обобщен в 

интерактивном плакате «Год подвига и славы» 

расположенном на нашем сайте в разделе галерея 

https://www.kuitunlib.ru/плакаты. Приглашаем всех 

посетить этот раздел и узнать более подробно о 

работе библиотеки в юбилейный год Победы. 

        Бег времени неумолим и с каждым годом все 

дороже становятся свидетельства немногих 

оставшихся в живых очевидцев Великой 

Отечественной войны, поэтому Куйтунская 

библиотека продолжает вести поисково-

исследовательскую работу, по крупицам собирая 

информацию, документы, факты, фотографии. 

Если у Вас есть информация которой вы можете 

поделиться с нами, приходите к нам. Заходите на 

наш сайт https://www.kuitunlib.ru/ пишите нам на 

электронную почту krb2007_65@mail.ru. 

 

Мы всегда рады видеть Вас!  

Мы работаем для Вас! 
Юрченко С. Н.  

заведующая методическим  

отделом МКУК «КМРБ 

 

 

 

 

 

 

 

#СельскиеБиблиотекиОнлайн 

 

 2020 год внес свои, 

непредвиденные 

коррективы в организацию 

библиотечного 

обслуживания населения района. После 

объявления о запрете проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

помещениях библиотек, возникла 

необходимость в ускоренном переходе к 

дистанционным формам работы. 

Широко распространено мнение, что 

библиотечное обслуживание 

посетителей и работа с читателями 

может быть только в помещении 

библиотеки. Но Интернет создал 

возможности для дистанционного, т.е. 

внешнего библиотечного обслуживания 

и формирования эффекта присутствия. 

      С апреля по декабрь 2020 г., на 

страницах сайтов, в социальных сетях 

и мессенджерах, библиотеками 

Куйтунского района предлагались 

разнообразные формы мероприятий 

онлайн: мастер-классы, викторины, 

литературные часы, экскурсии, 

флешмобы, видеоролики и многое 

другое.  
              Для всех посетителей Куйтунской 

межпоселенческой районной библиотеки 

постоянно работает официальный сайт   

kuitunlib.ru, на котором предоставлен 

дистанционный доступ к библиотечным 

ресурсам. Пользователь может 

воспользоваться электронным каталогом 

библиотеки, электронными библиотеками НЭБ 

и ЛитРес, просмотреть все выпускаемые 

библиотекой пособия, обзор предлагаемых 

мероприятий и виртуальных книжных 

выставок, обратится с любым вопросом через 

систему «Виртуальная справка» или по 

электронной почте. 

       Кроме того в дни ограничения появилось 

больше возможностей подготовить новые 

публикации, что позволяет создать 

НОВЫЕ ФОРМЫ В ПРАКТИКУ 

РАБОТЫ 
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полноценный образ современной библиотеки, 

способной активно функционировать в 

цифровой пользовательской среде.   

      Для поддержания интереса библиотека 

публикует познавательную, уникальную 

информацию. При этом важны не только 

достоверность, качество и привлекательность, 

важна обратная связь с читателем, 

позволяющая работать для него, вызывая 

внимание к книгам, побуждая к чтению. 

        Одной из наиболее   распространенных 

форм стали виртуальные книжные выставки. 

Здесь фантазия библиотекарей ограничивается 

не тематически, а исключительно 

техническими возможностями. 

         Временное ограничение реального 

общения с книгой в библиотеке не является 

поводом для отказа от любимого занятия 

досуга чтением. Хорошим инструментом 

повышения интереса к чтению являются и 

видео обзоры – короткие видеоролики, 

рассказывающие в произвольной 

художественной форме о какой-либо книге, 

журнале или   дате. 

              Сельские библиотеки района так же не 

остались в стороне. Развивая свои навыки и 

учась новому формату в процессе работы. Все 

библиотеки района, имеющие технические 

возможности, в год юбилея Победы в ВОВ 

участвовали, в онлайн формате, в организации 

и проведении значимых мероприятиях: в 

международных Акциях «Читаем детям о 

войне» и «Бессмертный полк», во 

Всероссийских Акциях «ОкнаПобеды» и 

«ОкнаРоссии». А так же в районных конкурсах 

«Память народная» к 75 летию Победы в 

Великой Отечественной войне, краеведческом 

семейном конкурсе «Корни рода моего», в 

районной акции «Возьмите книгу в круг 

семьи». 

          В библиотеках работающих с детьми, а 

это кроме Куйтунской Центральной детской 

библиотеки еще и все сельские, проводится 

много мероприятий по продвижению книги и 

чтения с помощью игр, которые тоже могут 

быть дистанционными. Творческие задания 

так же продвигают интерес к чтению. Дети с 

удовольствием рисуют, мастерят, 

вдохновляясь прочитанной книгой.  

Библиотеки вовлекают в эту деятельность всех 

желающих.  

           Подводя итоги года, сельские 

библиотекари поделились опытом организации 

онлайн-работы в своих библиотеках. 

 

Чеботарихинская 

сельская 

библиотека. 
Опыт работы в период карантина. 

Виртуальные книжные выставки: 

«В сердцах и книгах – память о войне» к 75 

летию Победы / страничка в Одноклассниках/ 

ссылка на профиль: 

https://ok.ru/c.selskayabiblioteka/  

«По праву памяти живой» - к юбилею 

А.Т.Твардовского / страничка в 

одноклассниках/ Ссылка на видео: 

https://ok.ru/video/1833777367649 /  

«Знакомьтесь ребятишки - к нам пришли 

новые книжки!» - выставка новинок 

литературы / ссылка на профиль: 

https://ok.ru/c.selskayabiblioteka/album/87532988

1953/895351448673 /  

Видео презентации: 

«День Государственного флага России» / 

страничка в одноклассниках/ ссылка на 

профиль: https://ok.ru/c.selskayabiblioteka/  

«Вечно славный Байкал!»/ ссылка на видео 

https://ok.ru/video/1981865527905 /  

«Мастер слова из Наровчата» - к юбилею 

Куприна / ссылка на видео: 

https://ok.ru/video/1972370475617/  

«Детский телефон доверия» - к 10-летию 

акции / ссылка на видео: 

https://ok.ru/video/1992145111649/  

В мае 2020 г. Чеботарихинская сельская 

библиотека присоединилась к XI 

Международной акции "Читаем детям о 

войне". Ссылка на видео на YuoTube: 

https://youtu.be/kPbR0Tlllrs/  

Среди мероприятий, проведённых в период 

карантина больше всего жителям села 

понравился районный конкурс видеороликов 

«Читаем вместе о войне», приуроченный к 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  О конкурсе видеороликов было 

объявлено на страничке Чеботарихинской 

сельской библиотеки в одноклассниках и на 

страничке Чеботарихинского СКЦ, а также в 

Вайбере. Жители охотно приняли участие в 

конкурсе, самым маленьким участникам едва 

исполнилось 5 лет. Победители конкурса 

получили заслуженные дипломы. 

Библиотекой было организовано участие 

читателей в онлайн-конкурсе семейного 

чтения «Мы вместе скажем о Победе» где они 

получили диплом лауреата от Иркутского 

Областного дома народного творчества. 

 Так же сама библиотекарь приняла участие в 

виртуальной викторине, которую проводила 
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Центральная городская библиотека им. 

А.С.Пушкина г. Сургут «Читать. Помнить. 

Чтить» и получила диплом победителя. 

Ко дню рождения А.С.Пушкина проведены 

видео викторина «По сказкам Пушкина» / 

страничка в одноклассниках/ ссылка на видео: 

https://youtu.be/G5P_PEnRkhM/ и флеш-моб 

«Читаем Пушкина вместе» в котором приняли 

участие 18 человек в возрасте от 5 до 60 лет. 

Участники по очереди читали отрывки из 

произведения А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила». В результате получилось очень 

классное видео! / ссылка на видео/ 

https://ok.ru/video/1531807140481/ 

 

Кундуйская 

сельская 

библиотека  
продолжала творческую деятельность и 

просвещение читателей в режиме онлайн. 

Светлое Христово Воскресение один из самых 

любимых праздников чуть ли не всех детей 

христианского мира. Пасха стоит в одном ряду 

с яркими для ребенка событиями. 

Детям так хочется встретиться на Пасху с 

друзьями, обменятся расписанными 

собственноручно яйцами и сладкой выпечкой, 

поиграть и повеселится. Библиотека 

предоставила возможность, ребятам 

поучаствовать во Всероссийском онлайн -

конкурсе «Пасхальный сувенир». За чудесные 

поделки, участники конкурса были 

награждены дипломами и благодарственными 

письмами. Участники конкурса были 

Потанина Елена, Стригова Анастасия, 

Дубынина Анна. 

По сложившимся обстоятельствам ребята 

прибиблиотечного клуба «Мечтатели» не 

могли посещать занятие, но это совсем, не 

значит, что остановилась их творческая 

деятельность. Так в преддверии Дня 

космонавтики ребята клуба приняли активное 

участие во Всероссийском конкурсе «Этот 

удивительный конкурс» Литвинов Дмитрий 

получил диплом 1 степени. Международный 

день защиты детей 1 июня отмечается 

библиотеками ежегодно, но в этом году из-за 

пандемии коронавируса с празднованием 

возникли трудности. Праздничная атмосфера 

создавалась всеми вместе, библиотекарем и 

активными читателями, в режиме онлайн.  Для 

этого понадобились лишь смартфоны или 

компьютеры с интернетом, а еще хорошее 

настроение и желание нарисовать классный 

рисунок на тему «Здравствуй лето».  Все 

участники были награждены 

благодарственными письмами, в конкурсе 

приняло участие 11 детей. Так же было 

организовано участие в конкурсе Фонда 

Андрея Первозванного совместно с Дианой 

Гурцкой, которые проводят в социальных 

сетях флешмоб ко "Дню детей и родительского 

счастья".  До 1 июня семья Потороченко 

опубликовали в социальные сети 

«Одноклассники» видео, где они всей семьёй 

исполняли любимую песню и по результатам 

подсчетов «лайков» а их было 1874 были 

награждены сертификатом на покупку 

бытовой техники.  

С 8-12 июня прошла Всероссийская акция 

«ОкнаРоссии» Кундуйская библиотека 

присоединилась и оформила окна рисунками, 

надписями, посвященными России, своей 

малой Родине. Потаниной Елизавете и 

Потаниной Виктории представилась 

возможность проявить себя, прочитав 

стихотворения о Родине, видеоролик 

опубликован в социальных сетях. 

Онлайн викторина «ПроСтранствие 

Пушкина», направленная на повышение 

интереса к его литературному наследию поэта, 

была приурочена к его дню рождения. 

В ходе викторины читатели библиотеки 

отвечали на вопросы, связанные с дорожными 

мотивами в творчестве и жизни А.С. Пушкина, 

его любимыми местами, путешествиями по 

Крыму и Кавказу, подробностями жизни на 

Украине и в Молдавии, его поездок в турецкий 

Арзрум и по пугачёвским местам Поволжья и 

Урала. Викторина состояла из двадцати 

вопросов с вариантами ответов, из которых 

нужно было выбрать только один правильный. 

Участники конкурса Татьянчиков В А, 
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Бочкарникова Т В, Иванова В М, были 

награждены сертификатами.  

В 2020 году наша страна отмечала важную 

дату- 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. День Победы - это один 

из величайших дней, почитаемых в России. 

Акция «Бессмертный полк» - это призыв 

вспомнить поименно всех, кто воевал, 

освобождая мир от фашистской напасти. 

Библиотека активно участвовала в этом 

патриотическом движении. Продолжала 

знакомить посредством оконной выставки 

жителей села с литературой о конкретных 

участниках Великой Отечественной. Книжные 

экспонаты выставки постоянно менялись и 

дополнялись, чтобы все желающие 

смогли познакомиться с имеющейся в 

библиотеке литературой. Онлайн - конкурс 

«Помним гордимся. Вряд ли есть семья, 

которой не коснулась война. Участник онлайна 

конкурса Малюшев Семен, очень подробно 

рассказал о своем продедушке Станкевиче 

Иване Васильевиче. Онлайн конкурс- 

викторина «Читать, Помнить, Чтить» 

проводился с целью сохранения исторической 

памяти о событиях Великой Отечественной 

войны участникам конкурса Татьянчикову В А 

и Бочкарниковой Т.В были вручены дипломы. 

Во время пандемии ребята клуба «Светлячок» 

могли выразить признательность ветеранам 

Отечественной войны, вдовам ветеранов 

Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла изготовив подарки своими руками, 

которые были направлены на Международный 

конкурс онлайн «Подарок ветерану», Донцов 

Я, Потанина Е М, Трушковская Е завоевали 

призовые места.  

22 августа наша страна отмечала День 

рождения Российского флага. Россия - 

большая и прекрасная страна. Для каждого 

человека она начинается с родительского дома. 

Когда знакомишь с символическим значением 

флага России, то понимаешь, что молодое 

поколение ценит любовь и уважение к своей 

Родине, гордость за свою страну, свой народ. 

Юные читатели библиотеки отмечены в 

онлайн исполнении стихов патриотического 

содержания «Под флагом Отечества».  

 

Барлукская 

сельская 

библиотека  
перешла на дистанционное информирование 

читателей и жителей села во время карантина. 

Все онлайн мероприятия опубликованы в 

соц.сети «Одноклассники», на странице МКУК 

«Барлукский СКЦ», ссылки на них 

отправляются в Viber, по группам села Барлук. 

В честь празднования 75-ой годовщины 

Победы была размещена викторина «Давайте, 

люди, никогда об этом не забудем!», буклет 

«Герои Сталинградской битвы». Собрана и 

обработана информация о ветеранах, 

смонтирован видеоролик «Бессмертный полк 

села Барлук», видеоролик «Читаем о Победе" в 

котором дети читали стихи. 

Ко дню славянской письменности и культуры 

представлена презентация «Как учились на 

Руси», викторина «Слов русских золотая 

сила».  

Отметили презентацией «День защиты детей 

2020», «Мы творцы» - онлайн конкурс, в 

котором дети представили нарисованные ими 

рисунки. Кукольный театр при библиотеке 

«Петрушка», представил в видео формате 

спектакль по сказке «Рукавичка» для 

малышей. 

Ко дню России смонтированы видеоролики: 

«Мы Россия. С чего начинается Родина?» в 

котором дети от 6 до 8 лет читали 

стихотворение с одноименным названием и  

«Мы Россия. МКУК Барлукский СКЦ», где 

молодежь от 15 до 17 лет читали разные стихи 

о Родине. 

Ко дню семьи, любви и верности проведена 

онлайн викторина «Ромашка на счастье»  

Прошел онлайн конкурс «Огород у нас хорош, 

все, что хочешь, здесь найдешь», на самый 

необычный или гигантский овощ. 

В сентябре стартовал конкурс «Сергей Есенин 

– душа народа» и викторина «Последний поэт 

деревни». 

Карымская 

сельская 

библиотека  

 

свою онлайн работу вела в социальной сети 

«Однокласники.ru» на странице «Карымская 

сельская библиотека» по адресу: https://ok.ru/ 
Для читателей и друзей библиотеки 

предлагали разные заметки о праздниках, о 

юбилеях писателей, новости событий села и 

района. Размещали анонсы книжных выставок, 

периодических изданий библиотеки и др. 

Предлагали посмотреть видеоролики по 

разным темам.  

Наиболее значимые мероприятия в удаленном 

режиме: участие в виртуальной викторине 

«Читать. Помнить. Чтить» к Году памяти и 

12 

https://ok.ru/


славы 2020.Видеоролики: «7 апреля – День 

здоровья», «С днем космонавтики», «День 

птиц», «Бессмертный полк села Карымск», 

«Поздравляем с днем защиты детей» «День 

Пушкина – 6 июня», «С днем России!», «Я 

люблю Россию», «С днем флага», «С днем 

молодежи!», «С днём семьи». 

Акции: «Бессмертный полк села Карымск» (на 

странице выставляется фото воина-участника 

Великой Отечественной войны и краткий 

рассказ о нем), «Звон Победы», «22 июня – 

день памяти и скорби», «Сияние России - 

Путешествие по родному краю. Байкал». 

Викторины: «Дружба начинается с улыбки» - 

музыкальная викторина, «Гордо реет флаг 

российский», «Байкал в вопросах и ответах» 

 

Каранцайская 

сельская 

библиотека  
 

для организации онлайн работы создала 

группу в мессенджере Viber «Жители села 

Каранцай».  

К 75 летию великой победы была запущена 

акция «75 слов победы». Участникам нужно 

было в группу скидывать слова касающейся 

этой темы, но не повторяться. В акции приняло 

участие 14 человек, было написано 126 слов. 

Книжная выставка, посвящённая 75 летию 

победы «И помнит мир спасённый» так же 

размещалась в группе. 

Ко дню защиты детей была запущена акция 

«Сочиним стихотворение вместе». Нужно 

было сочинить четверостишие поздравление 

детей с праздником. Желающих принять 

участие в акции было 14 человек. 

Откликнулись на акцию школьники, а так же и 

молодые родители. По окончанию акции из 

четверостиший составила одно большое 

стихотворение. Были и такие, которые 

сочинили полностью стихотворение. Из этих 

стихотворений планируется создать печатную 

продукцию под названием «Так давайте же 

поздравим всех детей на всей планете» (пока 

это черновое название). 

Ко дню семьи, любви и верности был запущен 

фото челендж. #ЧитаемВсейСемьёй. 

#ДомашнийПитомецНашейСемьи. 

#ЯркиеМгновенияНашейСемьи. 

#МояСемьяЧерезГода. Многие откликнулись 

на это мероприятие, фотографий было много. 

Участники группы ставили лайки на 

понравившиеся фото. Кто то отправлял и 

видео ролики, а некоторые создавали коллажи. 

В фото челендже приняло участие 11семей. 

А так же в группе размещался рекламный 

видеоролик «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку».  

Харикская 

сельская 

библиотека 

размещала онлайн мероприятия и 

информационные материалы о событиях 

местного сообщества на странице «Харикская 

сельская библиотека» в социальной сети  

«Одноклассники.ru». Это были: трансляция 

митинга «Юбилейный год»; беседа 

«Первоучители добра, вероучители народа»; 

беседа «Три цвета праздника»; марафон ко 

дню семьи « Моя семья» и  конкурс на 

семейную фотографию, по результатам 

голосования на сайте  победившие три семьи, 

из  16 участвовавших, награждены ценными 

подарками,  остальные участники получили 

утешительные призы; детский флешмоб « 

Улыбашки», в котором приняли участие 70 

сельских ребятишек, все она в дальнейшем 

были  поощрены подарками и грамотами, 

которые им вручили,  персонально каждому 

работники КДУ «Радуга»  в костюмах 

смешариков.  
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Уянская 

сельская 

библиотека 
 

организовала участие детей в двух онлайн 

конкурсах рисунка: международный конкурс 

«Пасхальный сувенир» - Шегутова Е. 

(рисунок) диплом участника; областной 

конкурс «Рисуем песни Победы». 

К 9 мая для читателей библиотеки и жителей 

села проведены: онлайн-конкурс «Стихи 

Победы»: викторина «Становится историей 

война»; размещен «Бессмертный полк» в гр. 

«Одноклассники» и на сайте «Дорога памяти» 

о 95-ти ветеранах села. 

Ко дню библиотек проведена Викторина, «Из 

истории библиотек»  

К Дню защиты детей - 1 июня, создан и 

размещен видеоролик «Вот оно, какое наше 

лето». 

 В Пушкинский день в группе «Уянская 

сельская библиотека» вместе с читателями 

вспоминали стихотворение Пушкина «У 

Лукоморья» 

 Акция «Голубь мира» -в этот день каждый 

желающий мог сделать фотографию, и 

выложить ее в интернет. Затем был сделан 

видеоролик об этой акции. В группе «Уянская 

сельская библиотека» заранее были 

выставлены мастер – классы по изготовлению 

голубей.  

12 июня - Виртуальная книжная выставка 

«Любите Россию». Вначале ролика Дети 

рассказали стихотворение о России, затем 

вниманию читателей была представлена 

виртуальная книжная выставка. 

Видеоролики: «День семьи, любви и 

верности», «Любите Россию», «Вот оно какое 

наше лето». 

7 июля – видеоролик «День семьи, любви и 

верности». В ролике рассказывается о 

мероприятиях, посвященных Дню семьи, 

проведённых библиотекой в прошлые годы. 

 

Андрюшинская 

сельская 

библиотека  
совместно с общественной организацией 

«Белорусы Куйтунского района» организовала 

виртуальный фото альбом «Мой 1986год». В 

альбом предоставили фото интересных и 

значимых событий, а так же конкурс 

«Купальский венок». 

Дети занимающиеся в кружке традиционного 

белорусского ДПИ, существующего при 

библиотеке, приняли участие в онлайн 

конкурсе поделок «Пасхальные чудеса», 

организованный Архитектурно 

этнографическим музеем «Тальцы», в онлайн 

фото смотре достижений мастеров народных 

ремесел и ДПИ «Озаренные красотой 

ремесла». г. Иркутск (диплом участника) и 

«Сарафан на троицу» г. Иркутск (дипломом 

третьей степени). 

Библиотека приняла участие в виртуальной 

Акции «Бессмертный полк», оказывала 

помощь в отправке фотографий, ветеранов 

села, для участия во Всероссийской   интернет 

– акции, провела онлайн - акцию 

«Георгиевская ленточка», приняла участие в 

конкурсе «Письмо солдату: из будущего в 

прошлое», в виртуальной викторине «Читать. 

Помнить. Чтить». 

Были организованы и проведены: мероприятия 

«Мой дом там, где береза», «Испеки пирог и 

скажи спасибо»; виртуальная фотовыставка 

«Семейные традиции», и онлайн галерея 

рисунков «Моя семья». Участвовали в 

виртуальной акции «ПроСтранствия 

Пушкина». 

Каразейская 

сельская 

библиотека  
 

приняла участие во Всероссийском проекте 

«Символы России. Великая отечественная 

война: подвиги фронта и тыла». Библиотека 

получила сертификат за участие, а участник 

кружка художественного слова «Новый век» 

Степан Шелест стал Победителем конкурса и 

получил сертификат от Литресс, на 

приобретение книг на 3000 рублей! 

 

Особенно хотелось бы 

отметить небольшие 

сельские библиотеки, в 

которых библиотечное 

обслуживание осуществляется не более 

чем на 0,5 ставки рабочего времени и 

совсем отсутствуют технические 

возможности - нет ни компьютеров ни 

интернета. Но библиотекари не 

смотря на это стараются обеспечить 

жителям достойный уровень 

библиотечного обслуживания и 
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информационного обеспечения своими 
силами и средствами. 

Ключевская 

сельская 

библиотека 

организовала онлайн работу на сайте 

«Одноклассники.ru» и в группах Viber, где 

были размещены: буктрейлеры «Юные герои 

Великой Победы», «Счастье, солнце, дружба 

вот, что детям нужно», «Беслан – 

незаживающая рана»; викторина «Маленькие 

герои большой войны»; громкое чтение в 

кругу семьи «А дома лучше», «Книги из 

страны детства; к дню семьи мастер класс 

«Открытка с ромашками» и конкурс «Я рисую 

маму»; экологический конкурс «Крылья, ноги 

и хвосты». 

 

Усть-Кадинская 

сельская 

библиотека 
 

Свой опыт работы в период карантина 

библиотекарь описывает так: 

       «Когда началась пандемия и библиотека 

закрылась, мне нужно было находить новые 

формы и по-другому выстраивать отношения с 

читателями, приспосабливаться к работе в 

непривычных условиях. Опыта обслуживания 

удаленного пользователя у меня не было. Мне 

пришлось учиться проводить лекции, встречи, 

викторины и конкурсы в формате онлайн.  

        В период с 20 марта по 03 августа 2020 

года было проведено 14 онлайн мероприятий, 

на которых приняли участия все возрастные 

группы. Всего участников было 150 человек. 

        Самые значимые и интересные 

мероприятия были связаны с 75-летием 

победы ВОВ: акции «Окно победы», «Свеча 

памяти» и «Голубь мира». Жители населенных 

пунктов Усть-Кадинского МО раскрашивали 

свои окна в военной тематике и зажигали 

свечи в память погибших защитников 

отечества. Дети рисовали голубей мира, а я 

обрабатывала фотоматериал и выставляла в 

группы социальных сетей.  

       Соловьева Анна, жительница села Усть-

Када приняла участие и заняла II место по 

Куйтунскому району в акции «Читаем вместе о 

войне». В этой акции приняло немало 

участников, среди наших односельчан. 

     В период карантина люди не забывали о 

своих традициях и провели праздник «Иван-

Купала», на котором женщины пели 

фольклорные песни, плели венки из полевых 

цветов и спускали их на воду.  

Для онлайн мероприятия «Семья, Любовь и 

Верность» односельчане присылали семейные 

фотографии, из которых была сделана 

интересная презентация и распространена в 

соц.сетях.  

Еще одно значимое мероприятие – «День 

Российского флага», для которого дети 

присылали электронные фотографии с 

изображением флага, нарисованного своими 

руками, как на бумаге, так и в виде аква грима, 

на лице и руках. 

   И, конечно же, мы не забыли об уважаемых 

нами пенсионерах, ветеранах труда. 

Сотрудники МКУК «Усть-Кадинский СКЦ», 

совместно с администрацией Усть-Кадинского 

сельского поселения, посетили каждого лично, 

вручили им благодарственные письма с 

поздравлениями в стихах, цветы и подарки за 

их многолетний добросовестный труд. 

    Работа на «удаленке» продемонстрировала, 

что дистанционные проекты нужны 

библиотеке не только в период 

коронавирусной изоляции.  Могу с 

уверенностью сказать, что такие мероприятия 

станут дополнением в дальнейшей моей 

работе. Библиотека ориентирована на людей, 

которые нас знают. Есть большое количество 

жителей, которые не ходят к нам в читальный 

зал, но с удовольствием приняли участие во 

многих онлайн-мероприятиях.» 

 

Бурукская 

сельская 

библиотека  

 
организовала работу с волонтерами, в 

результате которой была проведена уборка 

территории памятника, побелка памятника,  

клумбы, деревьев.     Библиотека организовала 

к празднику 9 мая оформление центральной 
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улицы Свободы флажками и побелку 

электрических столбов у домов. Эту идею 

подхватили жители других улиц и село 

приобрело праздничный вид. У магазина, т.к. 

это является для села центральным местом, 

доска объявлений была празднично украшена, 

на ней представлены фото ветеранов, журавли, 

летящие клином и праздничный фейерверк. 

Фотографии обновлялись неоднократно. Так 

же к празднику Победы окна библиотеки были 

оформлены фотографиями Ветеранов войны -  

Бурукский «Бессмертный полк». Ещё 

библиотека реализовала свою идею по 

вручению памятных табличек жителям села, на 

калитки домов прикручены таблички «Здесь 

живет вдова Ветерана Великой Отечественной 

войны», «Здесь живет труженик тыла», 

«Участник Чеченской войны» и «Дети войны». 

Все жители остались довольны, благодарили за 

идею. Участие в волонтерских акциях приняли 

юноши и   девушки села, все события и их 

результаты освещались в соцсетях и 

мессенджерах.  
           Регулярно стала пополняться и 

обновляться информация на странице 

библиотеки в «Одноклассниках». Добавилась 

информация о Ветеранах Великой 

Отечественной войны тружениках тыла села 

Бурук. Так же эта информация размещалась в 

группы села в Viber «Бурукская сельская 

библиотека» и «Бурук», а так же в группы 

«Великий день» и «Празднуем Победу 

вместе», созданные МКУК Кадинским СКЦ. 

Фотографии Ветеранов села «прошли» в 

Бессмертном полку России - онлайн.  

           Сельская библиотека приняла участие в 

онлайн-конкурсах, посвященных 75-летию 

Великой Победы:  

-Юношеская библиотека имени Марка 

Сергеева объявила конкурс «Письмо солдату 

из будущего в прошлое», приняла участие 

читательница библиотеки Ильина София, 4 

класс. В номинации «Нет в России семьи 

такой, где не памятен свой герой» получила 

благодарность и поощрительный приз.  

-Конкурс союза сельских женщин «Великая 

Победа- одна на всех», отправлены две работы, 

Иванченко Н.Н. и Кедун Т.А. По итогам 

работы вышел сборник 

-Три конкурса были обьявлены МКУК 

Барлукский СКЦ: для детей «Краски Великой 

Победы» - отправлено три работы детей 

(Онищенко Егор, Ильина София, Бойко 

Ярослава); «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи» (участник Кедун Т.А); 

«Без срока давности», представлена 

презентация о Ветеранах войны нашего села, 

(участник Сельская библиотека). 

- Куйтунская Районная библиотека конкурс 

«Читаем вместе о войне» (итоги конкурса 1 

место Кедун О.В, 3 место Кедун Т.А., 

специальный приз Иванченко Н.Н). 

- Библиотека имени А.С.Пушкина г. Сургут 

виртуальная викторина по произведениям 

войны. (Сертификаты участников). 

-Международный конкурс «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» 

(Бурукская сельская библиотека, Диплом 1 

степени). 

- Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 

(участие 5 человек). 

-Участие в районном краеведческом конкурсе 

«Корни рода моего», (участник Дуц Наталья 

Ивановна 1 место). 

         Ко Дню защиты Детей проведены 

«Онлайн мероприятия: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» «Улыбашки»-фотоконкурсы; 

«Яркие краски лета»-конкурс рисунков; 

Видеопоздравления от родителей;  

Видеофильм «Счастье –это дети». 

        Акция «День России» включала в себя 

такие онлайн-мероприятия как: 

-Оформление окон в библиотеке флажками   

-Онлайн-конкурс оформления окон к «Дню 

России».  

-Участие в онлайн-конкурсе #МыРосссия. 

Кроме того был организован Велопробег в 

честь Дня России и по итогам проведенных 

мероприятий выпущен видеофильм. 

         В День Флага России проведена онлайн 

викторина «Душа России в символах её» и 

сделано тематическое оформление окон в 

библиотеке 

         В библиотеке оформлялись книжные 

выставки, фотографии которых выставлялись в 

группах в Viber.  На страничке библиотеки в 

«Однокласниках» размещались виртуальные 

выставки, семейные чтения, путешествие по 

улицам села, книжно-иллюстрированные 

выставки, Литературная гостиная «Сибирские 

огоньки», конкурс Сельской библиотеки и 

Дома Досуга с Бурук #СДУШОЮКРОССИИ, 

фотоконкурс на лучший осенний букет и 

самые оригинальные дары осени. 

           Сама библиотекарь, Т.А.Кедун об опыте 

онлайн работы пишет так: «Работа в период 

карантина в онлайн формате - для нас это 

впервые, и какие мероприятия удачные, а 

какие нет, трудно сказать, пока у меня нет 

опыта, что бы оценить. Но, так как такой 
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формат был новым не только для нас, 

организаторов, но и для тех, для кого все это 

делалось, для нашего населения, то все 

мероприятия вызывали живой интерес как у 

непосредственных участников онлайн-

мероприятий, так и у всех жителей села» 

 

В связи с карантинными 

ограничениями всем 

библиотекам пришлось 

переходить на 

дистанционную работу. 

Многие библиотеки уже успешно 

применяют такую форму 

обслуживания пользователей, однако 

пока она не получила широкого 

распространения. 

     В век информационных технологий, 

дистанционное библиотечное 

обслуживание несомненно является 

хорошим дополнением к традиционным 

формам работы. Самоизоляция, 

введение временных ограничений на 

проведение массовых мероприятий или 

полное временное закрытие 

учреждений для посетителей - это не 

повод отказываться от культурного 

обогащения личности с использованием 

современных возможностей, но ни что 

и никогда не сможет заменить живого 

человеческого общения. 

Юрченко С. Н.  

заведующая методическим  

отделом МКУК «КМРБ 

По материалам предоставленным сельскими 

библиотекарями. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пандемия не только научила экстренно 

переводить события в онлайн-формат, 

но и открыла новые тренды в 

проведении виртуальных мероприятий.  

На что ориентироваться, чтобы 

организовать онлайн-мероприятие на 

высшем уровне? Где черпать идеи? 

Какие формы использовать? 

 

 ФОРМЫ ОНЛАЙН-

МЕРОПРИЯТИЙ: 
Онлайн-встреча с интересным человеком 

Вебинар 

Видео обзор книг 

Виртуальная экскурсия 

Виртуальное путешествие 

Интерактивная викторина 

Громкие видео-чтения 

Театрализованное представление 

Мастер-класс 

Лекторий (может быть использован для 

библиотечного урока) 

Серия видео сообщений о работе библиотеки 

(библиотекаря) 

Челлендж (когда несколько библиотек и 

читатели/блогеры снимают видео или 

#БиблиоШпаргалка 

17 



публикуют фотографии на определенную тему 

с хештегом челленджа) 

и др. 

 

 ИДЕИ ИНТЕРНЕТ-

ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ: 
Подборка книг по теме 

Ответы на часто задаваемые вопросы о 

библиотеке 

Цитаты (не перегружать контент) 

Книга, которая поможет… 

Книга, которая решит проблему … 

Инфографика об истории и жизни библиотеки 

Книжный юмор 

Полезные подборки например: А вы знали, 

что…, 10 приемов…, 5 ошибок…, хит-

парад…, рейтинг… и т.п. 

БиблиоЛайфхаки 

Тест по теме… 

Приглашение к дискуссии в комментариях о 

прочитанном 

Как правильно выбрать книгу по … 

Подборка полезных интернет ресурсов  

и др. 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ХЕШТЕГИ 

Хештег — любое слово или фраза без 

пробелов, перед которой стоит символ 

#. Его называют диез или решётка, по-

английски он называется hash, отсюда и 

пошло название.  
ЖЕЛАЕШЬ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ? 

Заходи на  на страницу:  
obrazstroy.ru›kheshtegi-zachem-oni-nuzhny-i-

kak-ikh-ispolzovat 

Хештеги — зачем они нужны и как их 

использовать 

Для облегчения поиска информации о 

библиотечных мероприятиях в сети Internet 

рекомендуется использовать общие для 

библиотеки или системы библиотек района 

хештеги, а так же те хештеги  предложенные 

другими библиотеками, являющимися 

инициаторами  акций и мероприятий. 

 

 ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА 

САЙТЕ/СТРАНИЦЕ В 

СОЦСЕТЯХ 
Видеоролик 

Буктрейлер 

Виртуальная выставка 

Презентация 

Слайдшоу 

Онлайн-игра 

Онлайн-анкетирование 

Медиакурсы по различным направлениям 

(например, цикл библиотечных уроков по 

истории книги – теория, презентации, 

видеоролики) 

 
 В чем преимущества онлайн-

формата? 

Охват значительной аудитории на онлайн-

площадках, которую не возможно собрать в 

реальности. 

Накопление материалов и инструментов, 

которые можно использовать после 

мероприятия или для подготовки других 

мероприятий и библиотечных 

продуктов: записи выступлений, презентации, 

фото и видеофайлы и т.п. 

 В чем отрицательные стороны 

онлайн-формата? 

 Отсутствие, ничем незаменимого, живого 

общения читатель-библиотекарь, читатель-

читатель, читатель-книга! 

 Зачем нужны онлайн-мероприятия? 

Сохранение и развитие 

взаимодействия: библиотеки, проводившие 

мероприятия онлайн в период пандемии, 

сумели сохранить старые и найти новые точки 

соприкосновения с пользователями и 

партнёрами.  
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