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В ГОД ЮБИЛЕЯ РАЙОНА  

2021 год  

отмечен  важной юбилейной датой 

для всех жителей  Куйтунского 

района. 

 

Это событие - важная веха в жизни 

каждого,   

в чьей судьбе запечатлена связь с 

Куйтунской землей. 

И тех, для кого эта земля является 

малой, но такой значимой в жизни, 

Родиной, кто родился и живет 

здесь.  

И тех, кто покинул эти места , но 

всегда с теплом и любовью 

вспоминает и навещает их. 

И для тех, кто попал сюда по воле 

случая, но прикипел к ней душой и  

сердцем, определил ее для себя 

любимым домом. 

 

 

 

С юбилеем,  

уважаемые земляки! 
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Библиотечное  краеведение сегодня – 

это одно из приоритетных направлений 

работы библиотек. Самым главным  

фактором развития краеведческого 

направления деятельности является  

повышающийся интерес людей к  

истории своей семьи, своим корням, к 

истории малой родины. 

 

 

Знаменательная дата в контексте 

развития нашего района - это еще один 

повод обратить внимание наших 

читателей на историческую 

значимость каждой, даже 

малоизвестной  детали или личности  в 

построении хронологии исторической 

канвы родного края. Поэтому 

библиотекари, как главные хранители 

краеведческой информации на селе, 

стремятся не только пополнить эти 

бесценные для будущих поколений 

запасы, но и  раскрыть их  как можно 

большему количеству людей, применяя 

все имеющиеся на данный момент, в их 

распоряжении средства. 

То ослабляющиеся, то вновь растущие 

ограничения по  разрешенному 

количеству участников, которые 

вторглись в наши планы с 2020 года, 

заставляют библиотекарей быстро 

ориентироваться, учиться 

перестраиваться сиюминутно,  

форматировать уже подготовленные 

мероприятия, трансформируя их в 

иную реальность и информационную 

среду. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД  

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА 
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Уважаемые земляки!  

Юбилей района - это наш  общий праздник, всех нас   

объединила любовь к нашей малой родине, к   ее 

судьбе, к  ее   традициям. 

 В  связи  с  юбилейной  датой  в  библиотеках 

района  осуществлялся  ряд  проектов по  

краеведению. Библиотекари наиболее ярко   

представляли накопленные   ресурсы при проведении 

информационных, просветительских, досуговых 

мероприятий. 

 Мы   постарались, чтобы  они   подарили  вам,  

уважаемые   читатели,  новые   открытия  и  заряд   

позитивных  эмоций.  

                        С юбилеем, друзья! 

 

Директор  МКУК «КМРБ» Татьяна Дмитриевна Шаура 



Одной из самых традиционных форм 

раскрытия и донесения информации до 

читателя являются книжные 

выставки: 
Выставка «Край родной, навек 

любимый», Алкинской сельской 

библиотеки, знакомит с историческим 

прошлым сел входящих в  поселение.  

Основой выставки являются Летописи сел и 

местный краеведческий материал. Отмечен и 

ансамбль села Сулкет «Рушнички»,  под 

руководством Г.П.Волошиной,  внесший 

огромный вклад в сохранение  исконной 

народной культуры. Женщины исполняли 

белорусские, украинские, русские песни, не 

позволяя молодым забывать свои корни, свои 

традиции, передавая народную духовную 

память из поколения в поколение. 

 

 
 

В Бурукской сельской библиотеке  

были оформлены  книжные выставки: 

«Воспеваю свою родину» и 

«Родному району посвящается». На них  

читателям были представлены книги и 

краеведческие пособия о районе, о родном 

селе. 

Об истории возникновения и 

развития Куйтунского района, о 

знаменитых людях прославивших 

свою малую родину, рассказывает выставка  

«95 лет Куйтунскому району», оформленная 

в Третьстаничной сельской библиотеке 

 

В преддверии юбилейной даты в 

Каранцайской сельской библиотеке 

оформлена книжная выставка «Край 

родной». В душе у каждого человека живет 

любовь к родному краю, к своей малой 

Родине, где жили его предки, где живет он сам. 

Важно, чтобы эта любовь не угасла, чтобы 

каждый смог пронести ее через всю свою 

жизнь. Выставка небольшая, но на ней 

посетители библиотеки могут познакомиться с 

материалами Летописи села Каранцай, 

книгами Ю. Петрушина «Сибирская Кубань» и 

«Земля Кундуйская», буклетом о Куйтунском 

районе. 
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В Карымской сельской библиотеке 

оформлена постоянно действующая 

выставка «Край наш родной —

 Куйтунский район». Кроме историко- 

краеведческого  выставка носит еще и 

информационно- новостной характер, так как 

на ней постоянно размещаются свежие номера 

местной газеты и другие актуальные на 

данный момент времени материалы. 

 

В Мингатуйской сельской 

библиотеке оформлены 

информационно-выставочные блоки 

о жителях и уроженцах  села. 

«Умельцы нашего села»- информационный 

стенд посвящён творчески одаренным 

односельчанам. 

Второй блок представлял Александра 

Афанасьевича Ковшарова, члена союза 

журналистов России и его книги «Мать-

телега» и  «Бубен шамана» с автографом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Ленинской сельской библиотеке п. 

Игнино этому замечательному 

событию посвящена книжная выставка 

«Очерки истории Куйтунского района».  

На ней  представлены краеведческие книги  о 

храмах - Куйтунская волость в 

дореволюционный период, о предприятиях -  

Куйтуский район в довоенные годы и в годы 

Великой Отечественной войны. А так же о его  

богатом природном мире. 

При просмотре выставки более подробно 

представлялась книга Юрия Петрушина 

«Сибирская Кубань». 

 

Мероприятия, проходящие в сельских 

библиотеках в рамках юбилея района,  

наполнены разнообразием форм, 

творческих подходов к проведению, 

современными  методами реализации 

подачи материала: 
Большекашелакской сельской 

библиотекой проводятся 

тематические акции для школьников, 

познавательные программы,  

просмотры видеороликов  про нашу малую 

родину. Например,  акция  краеведческий  – 

кроссворд «Родное село», обзор буклета «От 

прошлого к будущему», выпущенного 

совместно специалистами  библиотеки и СКЦ. 
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В библиотеке села Каразей,  в 

течении недели, все посетители 

могли получить приз,  приняв 

участие в  краеведческой  лотерее 

«Куйтунский район. Путь длиною в 95 лет». 

Такую форму Елена Викторовна Шелест решила 

применить для привлечения интереса к 

краеведческой теме. Чтобы получить приз,  

необходимо было правильно ответить не менее 

чем на  три, из пяти вопросов, содержащихся в 

билете. Каждый участник мог взять  один 

билет в каждый из дней недели.  

Информацию, по которой составлялись 

вопросы, содержала книжная выставка «Край 

родной, сердцу милый», а так же 

подготовленный и изданный библиотекой 

буклет «Куйтунский район 95 лет» 

 

 

«От истоков до нынешних дней» - 

так назывался краеведческий час 

прошедший в Харикской сельской 

библиотеке МКУК Харикского СКЦ.   

Ириной Алексеевной Жулусовой был 

подготовлен материал, освещающий историю 

быта жителей села прошлых лет: представлены  

предметы старины, а так же видеоролик 

«Живи село моё родное».  
Для всех желающих проверить свои знания о 

районе была проведена викторина «95 лет 

району». Примечательно  что участниками 

стали односельчане самых разных возрастов. 

Так 1 место  заняла Семёнова Алина, 

студентка Черемховского медучилища,  2 

место - Наумова Валерия,  ученица 10 класса, 

 

3 место разделили 

Инга Сергеевна 

Иванова, директор 

МКОУ Харикской 

СОШ и 

третьекласница 

Алиса Коляденко. 

Все победители 

награждены 

грамотами и 

памятными 

призами. 

Краеведческий час  «Есть в 

российской глубинке дорогие 

места...» прошел в Барлукской 

сельской библиотеке. Ольга Владимировна 

Желтик  познакомила детей с этапами  

становления района, рассказала о селах, 

которые входят в его состав. В заключении  

ребята с интересом отвечали на вопросы 

викторины, по материалам проведенного 

мероприятия. 

 

В  Уянской сельской библиотеке 

прошли мероприятия для разных 

возрастных групп учащихся: 

      Литературно - краеведческий  час по 

книге В.Скифа «Шла по улице корова» был 

проведен библиотекарем Таюрской Татьяной 

Николаевной  для 3 класса. Сначала  дети 

обзорно познакомились  с творчеством 

иркутских  детских поэтов (М.Трофимов, 

Ю.Черных, М.Сергеев), а затем узнали, что 
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известный  иркутский поэт Скиф - это 

Владимир Петрович Смирнов. Он родился и 

учился в нашем районе, работал учителем в 

Лермонтовской школе. Затем состоялось 

знакомство с его книгой «Шла по улице 

корова». Дети с удовольствием читали  стихи, 

отгадывали различные загадки о животных о 

которых рассказывается в книге. 

Литературный час получился интересным. На 

память о встрече каждый ребенок получил 

закладку. 

 

       Краеведческий час  «Всему начало 

здесь, в краю моем родном» для учащихся  7-

го класса объединил  две знаменательных 

даты: 95-летие района  и    135- летие начала 

строительства Уянской церкви.  Дети узнали   

об открытии почты, школы, строительстве 

больницы, о первых пионерах, о знаменитых 

людях села. Конечно же, много интересного 

было рассказано о Храме Михаила Архангела. 

Мероприятие сопровождалось показом 

презентации. В завершении был проведен 

обзор литературы «Родному краю 

посвящается» - представлены книги,  буклеты 

о Куйтунском районе, и о  селе Уян. 

 

      Краеведческий  час  «Куйтунскому 

району -95» был проведен для ребят лагеря 

летнего пребывания «Муравейник», Уянской  

СОШ. Мероприятие состояло из двух частей: 

Первая часть – «Литературная гостиная» о 

творчестве поэтов, писавших о  селе Уян: 

М.Скуратов, В.Соколов – Уянец, А.Галыга. А 

так же о любительских стихах односельчан: 

Н.Баклушин, А.Шульгин (ветеран войны), 

Л.Дорожко (учитель), М.Чунихина и 

В.Цуранова ( студенты).  

Провела ее педагог Блинова Е.В; 

Вторая часть - викторина  «Самый умный 

краевед», посвящена Куйтунскому району и 

селу Уян. Она сопровождалась 

мультимедийной презентацией.  Вопросы 

были о географии района,  о гербе района. 

Тема «История в лицах» посвящена известным 

людям района и села, «История в 

фотографиях» - о старинных предметах быта.. 

Её  подготовила и  провела  библиотекарь 

сельской библиотеки  Таюрская Т.Н. 

 Самым активным участникам мероприятия 

были вручены  символические медали «Я 

юный краевед» 

 

    По материалам Летописи села, которая 

собиралась, составлена и хранится в 

библиотеке, был разработан сценарий 

творческого отчетного концерта коллективов 

художественной самодеятельности  «Уянского 

социального культурного центра» «Все наше 

здесь!»,  состоявшегося  24 апреля 2021г.  

 

Любить и знать историю своего 

родного края, села, в котором живешь,  

своей семьи – это и есть  патриотизм.  

В Кундуйской сельской библиотеке прошли  

краеведческие часы  «Мой край – моя 

история жива» с участием ребят дневного 

лагеря «Родник». Библиотекарь Шибко Оксана 
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Анатольевна рассказала ребятам об истории 

села,  о значимых событиях в довоенные, 

военные и послевоенные годы. Для того, что 

бы подача материала была более интересной 

для детского восприятия, использовались 

разные формы  – это и  краткий обзор изданий, 

и экскурсия - знакомство (фонды небольшого 

местного музея), что давало возможность не 

только услышать, но и увидеть и «потрогать 

историю». 

 

      Оксана Анатольевна не только 

организовала и провела  мероприятия для  

читателей своей библиотеки,  но и приняла 

активное участие в приуроченных к юбилею  

районных конкурсах. 

«Династии земли Куйтунской» - конкурс, 

объявлен  районным  краеведческим музеем -

предоставлен материал о   профессии 

библиотекаря в трех поколениях: Малыгина 

О.А., Старцева Л.И., Шибко О А. Работа 

признана  победителем  конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У района женское лицо» - конкурс 

районного совета женщин  на который 

библиотекой был представлен   материал о 

достойных женщинах села. 

 
Юрченко С. Н.  

заведующая методическим  

отделом МКУК «КМРБ». 

По материалам предоставленным сельскими 

библиотекарями. 

 

 

 

 

 

С юбилеем район поздравляем 

Ведь ему девяносто пять! 

И от чистого сердца желаем – 

Не стареть, а расти, процветать. 

Есть на карте Иркутской области 

скромный уголок земли,  имя которому – 

Куйтунский район. В нынешнем 2021 году 

празднует он 95-летний юбилей.  

28 июня 1926 года Постановлением 

ВЦИК Иркутская губерния была 

упразднена, на её территории образованы 

три округа Иркутский, Тулунский, 

Киренский в составе Сибирского края, и 

Куйтунская волость стала Куйтунским 

районом, который вошёл в состав 

Тулунского округа. С этой даты начинается 

отчет образования нашего района.  

Сегодня район занимает территорию 

11,2 тыс. кв. км., на его территории, в 67 

населенных пунктах, проживает более 26 

тысяч человек. Но если совершить 

небольшой экскурс в его историю, то мы 

узнаем, что Куйтунский район «корнями 

древний, а сердцем молодой». И у нас есть 

все основания гордиться своей малой 

Родиной. 

В рамках юбилейных мероприятий 

Куйтунская районная библиотека 

разработала и реализовала  проект «Край, 

где начинается Родина», целью которого 

является популяризация краеведческих 

знаний, продвижение краеведческих 

ресурсов.  В рамках  данного проекта были 

успешно реализованы все запланированные 

мероприятия: 

 На абонементе Центральной 

библиотеки оформлена книжная 

выставка-признание «Родному району 

посвящается...», на которой 

представлены книги, 

библиографическая продукция о 

Куйтунском районе, о деревнях и 

селах, о знаменитых земляках  и 

выходцах земли Куйтунской.    

 В отдел краеведения и библиографии 

представлены книжные выставки: 

«Живи и процветай родной наш 

край» - раскрывающая литературу, 

посвященную истории малой родины, 

 

КРАЙ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА 
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выставка «Сердцу милые края»   к  

125-летию со дня образования сел 

района -  Чеботариха и Тобино. 

 4 февраля прошел  турнир знатоков  

«Куйтунская сторонка», участниками 

мероприятия стали учащиеся 8-9 класса 

школы № 1 р.п. Куйтун (кл. 

руководитель Ремнева Л. И.). Ребята 

вместе с библиотекарем Дубыниной Т. 

отправились в небольшое путешествие 

во времени, где приоткрылась лишь 

крохотная часть из многочисленных 

страниц удивительной летописи 

района, при этом отвечали на вопросы 

викторины, по старым фотографиям 

узнавали достопримечательности 

поселка, показав свои знания по 

истории малой родины.  А также 

познакомились со знаменитыми 

земляками, на которых они могут 

равняться и в будущем вписать новые 

страницы в летопись Куйтунского 

района.  

 30 августа 2021 года состоялось 

торжественное открытие краеведческой 

аллеи «Славен район делами, славен 

район людьми».   

Открыла мероприятие своим 

волшебным голосом Галина Кузнецова, 

солистка вокального ансамбля 

«Талисман» Куйтунского СКО, исполнив 

песню о Родине.  

Ведущие Марина Куликова и 

Татьяна Дубынина познакомили 

присутствующих гостей с информацией, 

представленной на стендах аллеи. Это 

информационные справки, которые 

помогают сформировать представление о 

малой районе, о событиях и явлениях, 

оставивших свой след в истории и 

сегодняшней жизни сообщества, 

знаменитых именах и судьбах живших 

когда то и ныне  живущих здесь людей. 

Среди них:  

1 Герой Советского Союза,  

4 полных кавалера ордена Славы,  

5 генералов участников ВОВ награжденных 

многочисленными орденами и медалями,  

5 Героев Социалистического Труда,   

более 1000 человек награждённых различными 

трудовыми орденами и медалями,  

71 человек награждённых Орденом Ленина, а 

также имеющие почетное звание РСФСР,  

7 специалистов - «Заслуженный работник 

сельского хозяйства»,  
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6 педагогов - «Заслуженный учитель»,  

3 медицинских работника  - «Заслуженный 

врач »,  

2 специалиста -  «Заслуженный работник 

культуры».  

60 жителей района, имеющих звание 

«Почетный гражданин Куйтуского района», 

внесших значимый вклад в его развитие, а 

также своими делами и заслугами 

прославивших свою малую родину далеко за 

пределами не только области, но и страны.    

       Представлена информация о сельском 

хозяйстве и лесной промышленности, 

образовании и медицине, культуре и спорте, об 

организациях, несущих благо, правопорядок и 

безопасность для народа. 

       И вот настал этот торжественный момент! 

Право разрезать ленточку было предоставлено 

заместителю мэра муниципального 

образования Куйтунский район по социальным 

вопросам Оксане Эдуардовне Кравченко и 

директору районной библиотеки Татьяне 

Дмитриевне Шаура. В своих выступлениях 

они поздравили всех с появлением в районе 

новой достопримечательности, где каждый 

житель или гость района, сможет не только 

отдохнуть, но и  вспомнить тех, кто здесь жил 

и работал, узнать неизвестные для себя   факты 

о нашей малой родине.  

 На официальном сайте библиотеки 

размещена краеведческая викторина 

«Что я знаю о родном районе?», где 

знатоки истории земли Куйтунской 

могут проверить свои знания по 

истории малой Родины. 

 Издана библиографическая 

продукция:  

-календарь знаменательных и памятных дат 

Куйтунского района на 2021 год «Из далекого 

прошлого», с помощью которого можно 

совершить путешествие в прошлое района; 

-четвертый выпуск биобиблиографического 

сборника «Галерея почетных граждан 

Куйтунского района» который  знакомит с 

биографиями почетных граждан, рассказывает 

об их вкладе в экономическое, социальное, 

культурное развитие района, показывает 

молодежи пример беззаветного служения 

родному краю; 

- закладки из серии «Их взрастила земля 

Куйтунская», посвящённые профессору, 

доктору исторических наук Петрушину Юрию 

Александровичу и краеведу, учителю 

Анциферову Иннокентию Васильевичу.   
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В ходе реализации проекта библиотека 

достигла ожидаемых результатов: 

-создание обновленного и 

усовершенствованного информационного 

ресурса;  

-благоустройство прибиблиотечной 

территории;  

-увеличение посещаемости библиотеки на 

20%, официального сайта библиотеки на 30%;  

- развитие сотрудничества с различными 

организациями;  

-формирование и развитие краеведческой 

культурно-информационной среды поселка;  

-формирование положительного имиджа 

библиотеки. 

 

Пусть славится район Куйтунский 

И наш поселок небольшой. 

Пусть претворяет в жизнь успехи 

Народ с открытою душой. 
 

Дубынина Т.М.  

заведующая отделом  

краеведения и библиографии 

МКУК «КМРБ». 

 

 

 

 

 

Богат Куйтунский район лесами с его 

изобилием грибов, ягод и лекарственных 

растений, реками с вкусной рыбой, 

разнообразием животного мира, но главное его 

богатство это люди.  Есть на его территории 

умельцы,  занимающиеся  как  возрождением  

старых народных промыслов, так и освоением 

новых. 

         Отдел обслуживания центральной 

библиотеки в рамках проведения юбилейных 

мероприятий и реализации проекта «Активное 

долголетие», который стал Подпроектом 

Большого проекта «Библиотека для власти, 

общества личности» на протяжении всего года 

рассказывала о таких людях на страницах 

сайта библиотеки. 

 Не мало удивительного было представлено на 

выставках объединенных в  цикл «Моё хобби».  

 

Коваленко Любовь 

Ивановна . и Рябцева 

Наталья Петровна 

представили 

вниманию зрителя 

вязаные крючком 

игрушки и коврики, 

привлекающие 

внимание не только 

детей, но и взрослых. 

 

Омецинская Тамара 

Валентиновна   

раскрыла свой 

талант в алмазной 

мозаике. Иконы и 

картины 

притягивали взгляд и 

завораживали, их 

разглядывали затаив 

дыхание. Но.  как 

водится, если 

человек талантлив 

он талантлив во 

многом: теплые 

варежки и носочки, 

вышитые салфетки 

и думочки всё это 

были работы 

Тамары 

Валентиновны.  

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 
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Сложна техника 

вышивки крестом, но 

так  красивы работы 

Синько Любовь 

Николаевны. Природа, 

животные родного края 

вышитые её руками 

играют многообразием 

оттенков, передавая 

настроение мастера. 

 

 Но, не только 

женщины склонны к 

созданию красоты. 

Перевалов Игорь 

Владимирович 

доказал это наглядно, 

вырезанные им из 

дерева фигуры птиц и 

зверей, роскошные 

букеты выполнение в 

технике 

бисероплетения,  

плетеные корзины для 

сбора грибов и ягод 

радуют глаз 

посетителей выставок 

не только в нашем 

районе, но и далеко за 

его пределами.  

 

 Истинно мужским 

ремеслом овладел 

Ильин Александр 

Дмитриевич – 

токарное дело. 

Крепкая и добротная мебель (столы стулья, 

комоды), домашняя утварь не только радуют 

глаз, но и верно служат мастеру и членам его 

семьи.  

        Мы приглашаем подробнее 

познакомиться с работами этих замечательных 

людей на сайте нашей библиотеки, 

https://www.kuitunlib.ru/ , а также рассказать 

нам и нашим посетителям о своих увлечениях 

или о умельцах, которых вы знаете, приняв 

участие в наших мероприятиях и выставках. 

Наш девиз: «Наши двери и сердца всегда 

открыты для Вас!»  

 

Редкодубская И.В., 

заведующая отделом обслуживания  

МКУК «КМРБ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в мире волонтерская деятельность 

переживает бурный рост и активно 

развивается. В современной России тема 

волонтерства становится все более 

актуальной. Это движение проникает во 

все сферы. В него вовлечены около семи 

миллионов человек. Большинство из них – 

молодежь. 

         Как всем известно, 2018 год был 

объявлен годом волонтеров и именно тогда 

зародилось это движение в нашей библиотеке. 

Приняв участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший молодежный волонтерский 

проект в библиотеке» с проектом «Под 

флагом доброй воли» мы получили 

сертификат участника этого конкурса. Тогда 

же был создан прибиблиотечный клуб 

волонтеров «Добрые руки». Ребята в клубе с 

активной жизненной позицией, всегда 

стремятся к изучению чего- то нового и 

интересного.  

      Волонтеры «Добрые руки» никогда не 

отказываются помочь в работе с должниками, 

разносят напоминания, с их помощью 

возвращаем книги в библиотеку, ремонтируем, 

даем новую жизнь  обветшавшим книгам.  

       В 2020 году наши  первые волонтеры 

окончили школу и разлетелись из нашего 

«библиогнезда» по учебным заведениям. 

Поэтому еще в феврале 2020 года в нашей 

библиотеке проходил новый набор всех 

желающих ребят в волонтерское движение 

«Добрые руки». Сейчас это  учащиеся 7-8 

классов Куйтунской школы №1.  

         С появлением волонтеров работа стала 

разнообразнее и еще интересней, мы стали 

проводить больше уличных акций, такие как 

Международная акция «Пушкин в городе», 

Всероссийская акции «Бегущая книга» ко 

Дню библиотек. Стали традиционными акции  

в День Российского флага, День России, День 

народного единства. Ежегодно раздаем  

памятки с информацией по детскому телефону 

доверия: «Ты не один», напоминая детям и 

подросткам  о том, что в трудной ситуации 

набрав этот номер, они всегда могут получить 

помощь.  

       Сами наши помощники-добровольцы 

вносят много предложений, интересных и 

необычных идей, свое современное, 

В ГОД ЮБИЛЕЯ И ВСЕГДА! 
волонтерское движение в библиотеке 
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креативное,  понятное молодым видение  

проведения мероприятий. Для проведения 

акции «Обменяй сигарету на конфету» 

рисовали плакат, раздавали флайеры 

«Никотину, нет».  Прохожие реально меняли 

сигарету на конфету. Собранные сигареты 

были «торжественно»  закопаны в землю.  

        Мы рисовали плакаты с поздравлениями 

23 февраля и 8 марта, выходили на улицу и 

поздравляли прохожих. В 2021 году 

разработали именные поздравительные 

открытки с 8 марта для педагогов, ушедших на 

заслуженный отдых. С праздником 9 мая 

персонально поздравили детей войны  

       В поддержку врачей работающих в 

сложных  условиях пандемии записали 

поздравительную видео-открытку «Спасибо 

докторам».  
         Принимали участие в Международном 

дне благотворительности «Щедрый вторник» 

- помощь пожилым и одиноким людям.  

      Провели акции  «Аукцион добрых дел» и 

«Снежный десант» - расчищали от снега 

дорожки на детских площадках и в парках, 

придомовые территории нуждающихся в 

помощи людей, что было очень  актуально 

после обильных снегопадов.  

         Впервые приняли участие в акции 

«Чемодан истории» за что получили дипломы 

от Альянса «Серебряный возраст» Самарской 

губернии.  

       Участвовали во Всероссийской акции 

«Сад памяти» высаживая  деревья в память о 

Великой Отечественной Войне.  

      А как весело проходит у нас Масленица! 

Волонтеры со всей непосредственностью 

перевоплощаются в героев народных сказок и 

поверий, веселят малышей и угощают 

блинами. 

    «Библионочь» - всероссийская акция, 

которая проводится ежегодно. Здесь наши 

волонтеры участвуют в театрализациях, 

показывают мастерство гримеров,  работают 

на творческих площадках. Так добровольцами 

был придуман и  проведен  квест «Там, на 

неведомых дорожках» по произведениям  

А.С. Пушкина. С большим энтузиазмом они 

сами разработали карту передвижения 

участников игры, самостоятельно 

распределили роли, курировали этапы.  

          Большая помощь была оказана нашими 

добровольцами в проведении Дня защиты 

детей. С праздничной программой мы 

объехали села: Тулюшка, Чеботариха. 

Побывали в детских садах: Солнышко, 

Тополек, Родничек, Улыбка. Совместно с 

«Красным крестом» для детей с ОВЗ 

организовали поздравительную акцию «Как 

прекрасен этот мир», подарив им  небольшие 

подарки и частичку нашего тепла. 

         Наша библиотека ежегодно принимает 

участие в акции «Читаем детям о войне». В 

этом году мы изменили ее привычный формат 

и провели акцию «Дети читают детям». 

Волонтеры посетили детский сад «Незабудка», 

подготовительную и старшую группы. Пред 

тем как прочитать произведение ребята  

провели беседу о празднике 9 мая. Малыши  

слушали с интересом и очень внимательно и 

поэтому ответили на все задаваемые вопросы. 

В конце провели эстафеты с препятствиями, 

были «саперами на заминированном поле»,  

доставляли конверт «с секретным 

донесением», имитировали гусеницы танка, 

положив руки на плечи друг другу, двигаясь 

вперед до ориентира и обратно. Дошколятам 

очень понравилось. Общение со старшими 

детьми воспринимается совсем иначе, чем с 

нами, взрослыми библиотекарями  и они 

просили приходить к ним чаще. 

                Со своим волонтерским клубом мы 

зарегистрировались на сайте Добро.ру,  как 

организация, теперь мы можем создавать свои 

мероприятия делится и перенимать опыт от 

других организаций. Так же свои истории мы 

выкладываем на сайте нашей библиотеки 

https://www.kuitunlib.ru/, в группах Viber, 

Instagram, Одноклассники. 

         Участвуя в деятельности библиотеки, 

добровольцы расширяют границы своих 

возможностей, общения и кругозора, становясь 

образованнее, интеллектуально и духовно 

богаче. При этом они помогают людям 

открыть для себя новую, современную, 

социально-активную, комфортную и 

интересную  НАШУ библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко Т.В.,  

руководитель волонтерского клуба «Добрые 

руки», библиотекарь ЦДБ МКУК «КМРБ». 
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        На сегодняшний день краеведение 

приобрело совсем другое значение, нежели 

несколько лет назад. Большими темпами 

популяризируется это направление 

библиотечной деятельности. Развиваются 

формы и методы  изучение родного края, его 

истории, традиций, культуры. Но фонд 

документов, для библиотеки, был и остается 

первоосновой. 

Фонд краеведческой литературы 

библиотек района систематически пополняется 

новыми изданиями, как  художественной, так и  

отраслевой литературы. Основным источникам 

комплектования является обменно-резервный 

фонд ГБУК ИОГБУ им. И.И. Молчанова-

Сибирского. За 2021 год мы получили 733 

экземпляра. Конечно это не единственный 

источник, ведь мы получаем книги и от 

жителей района, организаций и от наших 

читателей, много литературы получено из 

Саянской городской библиотеки, часть из них 

уже поставлена на учет. На сегодняшний день 

краеведческие фонды библиотек района 

составляют более 14 тысяч экземпляров 

документов, что составляет 6,6% от общего 

фонда. Это не только книги, брошюры и 

газеты, но и электронные,  и аудио  издания. 

Накоплено большое количество информации, 

которое отражается в библиографических 

пособиях, выпущенных отделом краеведения и 

библиографии: рекомендательные списки, 

летописи, дайджесты, библиографические 

сборники, календари знаменательных и 

памятных дат и т.д. 

Каждая книга, стоящая на полке имеет 

свою ценность, свое значение, будь это 

небольшой сборник стихотворений, или 

научный труд, ведь это частица нашей жизни, 

нашей истории. Хочется отметить несколько 

самых интересных и ценных из  поступивших 

за последнее время: 

12-ый выпуск Книги рекордов 
посвящен 80-летию Иркутской 

области. Издание вышло в 

расширенном формате и включает в себя 127 

номинаций, представляющих достижения 

предприятий, уникальные природные объекты 

со всех уголков региона, яркие культурные 

события, рекорды спорта и талантливых 

людей, прославивших Приангарье. В него 

вошли известные люди, наши земляки: Юрий 

Козлов  - заслуженный врач Российской 

Федерации, доктор 

медицинских 

наук, детский хирург выс

шей категории и Артем 

Пальчик – руководитель 

КФХ в нашем районе, 

один из немногих 

производителей 

рыжикового масла в 

России и единственный в 

Иркутской области; 

Невозможно пройти мимо летописи 

гигантской стройки Байкало-

Амурской магистрали под названием 

«Счастливый билет». Это рассказ о буднях и 

праздниках людей, которые связали свою 

жизнь с БАМом. В книге 

собраны 

опубликованные в 70-80 

годы очерки, интервью, 

репортажи 

«молодёжкинцев» 

разных поколений, 

уникальные снимки 

фотохроникеров, 

ежедневно освещавших 

сооружение «главной 

дороги жизни»; 

Очередной сборник из серии 

«Фольклор Иркутской области» 
посвящён традиционной песенной 

культуре села Сулкет 

Куйтунского района 

Иркутской области. В 

него вошли лирические 

песни, имеющие 

украинские, белорусские 

и русские корни, а также 

плясовые, шуточные 

песни, частушки. Очень 

интересны бытующие в 

селе «свадёбные» песни 

и нечасто встречающийся в 

Сибири календарный жанр. Широкий круг 

любителей народного пения сможет по 

достоинству оценить вариативное 

многообразие, богатство распева и 

безупречный вкус исполнительниц 

аутентичного ансамбля «Рушнички» из села 

Сулкет; 

«С любовью к Иркутску», так 

просто, но по-настоящему тепло и с 

любовью к малой родине озаглавлен 

сборник авторских песен Иркутской области. 

Впервые за много лет творчество 

ФОНД-ОСНОВА  

БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
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самодеятельных композиторов Приангарья 

собрано под одной обложкой. О своих родных 

местах самодеятельные 

композиторы-

любители пишут с 

особой нежностью. 

«Я домой приехал», 

«Иркутск – любимый 

город мой» – это 

песни на музыку 

Наталья Николаевны 

Скуратовской, нашей 

землячки, 

заслуженного 

работника культуры 

Российской Федерации, Ветерана труда, 

Почетного гражданина Куйтуна; 

На основе материалов 

Государственного архива Иркутской 

области, Государственного архива 

новейшей истории, публикаций военного 

времени на страницах газеты «Восточно-

Сибирская правда» иркутский журналист, 

краевед Владимир 

Ходий составил 

«Летопись 

Иркутской области» 
о жизни Прибайкалья 

в годы Великой 

Отечественной 

войны. Книга не 

повторяет вышедшие 

ранее хроники 1941-

1945 годов. Издание 

содержит факты, не 

известные широкому 

кругу читателей. На страницах издания 

упоминается Куйтун и Куйтунский район; 

Легендарное озеро… Много написано 

сказок и легенд, преданий о нем. Один 

из писателей –сказочников, прославляющих 

Байкал – Василий Стародумов.  «Между 

высоких гор, в бескрайней тайге раскинулось 

самое глубокое в мире озеро Байкал, его еще 

называют сибирским 

морем» - строки из 

книги В.Стародумова  

«Сказки озера 

Байкал». Книга 

познакомит юных 

читателей со 

сказками сибирских 

народов, которые 

жили на берегах 

озера Байкал. Через творчество известного 

иркутского сказочника Василия 

Пантелеймоновича Стародумова дети смогут 

узнать об этом крае, его истории, природе, 

легендах. В книгу вошли сказки: «Ангарские 

бусы», «Жена Хордея», «Волшебные рога 

Огайло», «Чайка-Необычайка», «Омулёвая 

бочка». 

 Некоторые из этих книг поступили 

практически во все библиотеки района, но 

если у вас нет в фонде этой литературы, вы 

всегда можете прочитать ее, взяв в отделе 

краеведения и библиографии. 

Елагина С.В., 

заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы МКУК «КМРБ». 

 
 
 
 
 
 

#БиблиоШпаргалка 

 

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ  

В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБИЛИОТЕК 
Принято на Всероссийском библиотечном конгрессе 

(XXIII Ежегодной конференции РБА).  

Владимир, 17 мая 2018 г 

 

БД — база данных 

БЗ — библиографическая запись 

КБД — краеведческая библиотечная 

деятельность 

МБА — межбиблиотечный абонемент 

ПБ — публичная библиотека 

СБА — справочно-библиографический 

аппарат 

СМИ — средства массовой информации 

УФКБД — универсальная 

фактографическая краеведческая база 

данных  

ЭДД — электронная доставка документов  

ЭКК — электронный краеведческий 

каталог  

ЭКМИ — электронный каталог местных 

изданий 
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РОДНОМУ РАЙОНУ 

Край лесов, лугов полей, радуешь ты глаз 
Красотою ты своей восхищаешь нас. 
Много в Куйтуне озер, а в районе рек 
Любит этот край богатый каждый 

человек. 
Мой Куйтун, родной мой дом Родина моя. 
Все друзья живут здесь в нем 
И живу здесь я. 
Ты много горя перенес, страданий, неудач. 
И потерю сыновей, и материнский плач 
Прошли года 
Но, не смотря на множество всех бед 
Ты выжил. Процветай всегда  
На много - много лет! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

МОЙ КРАЙ 
Люблю тебя, мой край родной, 
Твои поля, твои леса. 
Синей здесь небо надо мной 
И голубей озёр краса. 
Весной капель здесь веселей,  
А летом- солнышко теплее,  
Зимою здесь снега белей, 
А осенью леса светлее. 
Идет ли дождь, летит ли снег 
Иль солнце светит за окном, 
Люби ты край свой, человек, 
Ведь это твой родимый дом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество наших читателей 
Инна Юрченко  (10 лет) 
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