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«Чем знаменателен этот год...» 

 

 Ежегодно в деятельности 

каждой библиотеки происходят 

знаменательные события, 

оставляющие заметный след в её 

истории. Для нашей библиотеки 

знаковыми событиями этого года 

стали: участие в грантовых 

конкурсах и яркие массовые 

мероприятия. 

 В марте 2019года стали 

победителем Международного 

открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2018-

2019» спроектом«Храмов благовест 

святой». 17июня 

2019 года начата 

его реализация 

под руководством 

куратора проекта 

Татьяны Михайловны Дубыниной, 

зав. отделом краеведения и 

библиографии. 

Основная идея данного 

проекта – сделать значимый вклад в 

решение проблемы социальной 

пассивности общества в сфере 

сохранения и пропаганды историко-

краеведческих и культурных 

христианских ценностей.    

В рамках проекта проведены 

выездные мероприятия по 

сёламХарик, Большой Кашелак, 

Уян,Усть- Када,Броды,Бурук, 

Карымск, Каразей, Хаихта, Харчев, 

Листвянка. Собравшиеся на встречу 

жители, взрослые и дети, 

прикоснулись к православным 

святыням, прослушав историю 

образования, а затем и трагического 

уничтожения, девятнадцати храмов, 

на территории Куйтунского района 

до периода установления советской 

власти. В завершении мероприятий, 

приглашенные поделились своими 

воспоминаниями и впечатлениями о 

храмах, находившихся в их 

селениях, информация о которых 

войдет в будущую книгу «Храмов 

благовест святой». 

В целях активизации 

деятельности территориального 

общественного самоуправления по 

привлечению 

населения к 

решению 

вопросов 

местного 

значения и более активного 

вовлечения жителей в процесс 

формирования комфортной среды 

проживания, реализации 

творческого потенциала населения 

по месту жительства, обобщения и 

распространения положительного 

опыта работы, поддержки и 

поощрения территориального 

общественного самоуправления на 

территории Иркутской области был 

учрежден конкурс на лучший 

проект территориального 

общественного самоуправления. в 

котором победила Светлана 

Николаевна Ященко. заведующая 

Колонка методиста 
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ЦДБ  с проектом Развивающая 

творческо – игровая комната 

«Библиоша» 

 Целью данного проекта стало 

создание игровой комнаты в ЦДБ и 

организация творческих занятий и 

досуга детей.  Закуплены игры и 

частично её оснащение. Открытие 

комнаты планируется в первой 

половине декабря 2019года. 

Впервые на базе центральной 

районной библиотеки прошел 

чемпионат по чтению вслух на 

русском языке «Открой рот» о нем 

мы уже писали на страницах нашей 

газеты. 

  В акции «Читаем о театре и 

актерах», проведенной 

Центральной библиотекой 

активными участниками стали 11 

чтецов из Куйтуна, Кундуя, Харика, 

информация об акции и 

видеоролики чтецов были 

размещены на сайте районной 

библиотеки, странице в 

Одноклассниках и группе 

«Культурный отдых в Vibere и 

более 1000 человек приняло участие 

в просмотре и голосовании за 

понравившийся ролик. 

Незабываемыми стали и встречи с 

земляком В. Скифом и молодой 

поэтессой из Тайшета Е. Оводневой 

которые 

прошли в 

Центральной 

библиотеке, 

Каразее, 

Андрюшино, 

Лермонтово. Присутствующие 

могли не только насладиться 

замечательными стихами авторов, 

но и просто пообщаться в 

дружеской обстановке. 

 Для библиотекарей района был 

объявлен конкурс по краеведению 

«Моя малая Родина».  Если в 

прошлом конкурсе приняло участие 

3 библиотеки, то сейчас – 8. 

Победителем в 2-х номинациях за 

лучшее  массовое мероприятие в 

области продвижения знаний и 

формирования 

интереса к 

истории 

родного края 

«Через книгу к 

истории 

района» и за лучшее краеведческое 

издание «Лучшее 

библиографическое пособие» стала 

Кундуйская сельская библиотека и  

в номинации за лучшую 

исследовательскую или поисковую 

работу в области изучения родного 

края «Край в котором я живу» - 

Лермонтовская библиотека. 

поощрительный приз в номинации 

за лучшее краеведческое издание 

«Лучшее библиографическое 
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пособие»  получила Уянская 

сельская библиотека. 

 Все участники получили 

благодарности.  

  Хочется обратить внимание на то, 

что проведение акций, фестивалей 

способствует популяризации 

работы библиотеки и привлечению 

новых читателей, а участие в 

конкурсах и грантах дает 

возможность привлечь 

дополнительные средства в 

библиотеку, поэтому, уважаемые 

коллеги, дерзайте, учитесь, пишите. 

 И.В. Редкодубская, методист   

 

 

 

 

Творите добро – дарите книги! 

 

Отраженье исчезнувших лет, 

 Облегченье житейского ига, 

Вечных истин немеркнущий свет – 

Это – книга. Да здравствует книга! 

(Татьяна Щепкина-Куперник) 

В последние годы традиция 

дарить библиотеке книги 

возрождается, поскольку она 

исполнена глубокого 

общественного и культурного 

смысла. Дарители книг люди с 

высокой гражданской позицией, 

особым чувством долга перед 

обществом. 

Уже не 

первый раз в 

Центральную 

библиотеку 

поступают 

книги, которые подарили читатели 

и жители Куйтуна. И конечно же, 

как для библиотекарей, так и наших 

читателей это маленький праздник.  

Коллектив Центральной 

библиотеки выражает искреннюю 

благодарность Г.П. Перфильевой за 

подаренную серию книг романов о 

любви, С.Н. Ященко, за детскую 

книгу Ю. Иванова «Сказки черного 

перышка».  

В октябре 2019 г. в 

Центральной библиотеке 

состоялась встреча с нашим 

земляком, всеми известным поэтом 

и писателем, Членом Союза 

писателей СССР и России 

Владимиром Петровичем Скифом и 

молодым, но перспективным 

поэтом, уже занявшей призовые 

места в литературных конкурсах - 

Елизаветой Оводневой.  После 

встречи Е. Оводнева подарила свой 

сборник стихов с дарственной 

надписью для библиотеки.  

На встрече с поэтами 

присутствовал и глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства Артем Павлович 

Пальчик. Он приобрел и подарил 79 

экземпляров книг по краеведению, 

которые представляют особую 

ценность. Среди них произведения 

В. П. Скифа: «Зимняя ласточка», 

«Заброшенный сад», «Дерево с 

листьями имен» – стихи-портреты в 

двух томах, а так же книги 

воспоминаний об Александре 

Вампилове и Валентине Распутине, 

антология стихов о войне «Солдаты, 

встанем в тишине». Эти книги 

поступят в фонды не только 

Новости комплектования 
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Центральной библиотеки, но и, 

частично, в сельские. 

Спасибо за вашу щедрость и 

отзывчивость! Несомненно, каждая 

подаренная книга найдет своего 

читателя! 

С.В. Елагина, 

зав. ОКиОЛ 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

    

   

  29 октября 2019 года Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический 

Союз Молодежи отмечал свой 101 

день рождения. 

Сельская библиотека села Бурук, 

при участии бывших комсомольцев 

решили не пропускать и вспомнить 

нашу комсомольскую юность.  

Нашли время, и пришли на 

праздник Бойко Любовь, Бойко 

Валентина, Пинчук Зинаида, 

Калентьева Валентина, Иванченко 

Наталья, Иванцова Наталья, 

Шалаева Лариса, Кедун Татьяна, 

Онищенко Наталья. 

В назначенное 

время в 

празднично 

украшенном 

зале 

библиотеки 

собрались 

названные комсомольцы 70-80 

годов. Библиотекарь, Татьяна 

Анатольевна, рассказала 

присутствующим о создании 

комсомола, его успехах и победах. 

Провела обзор  книжной  выставки 

«Комсомол не просто возраст-

комсомол моя судьба», где были 

представлены книги о комсомоле и 

комсомольцах.  

 Всем присутствующим были 

вручены символические 

комсомольские значки.   Как 

оказалось, что Наталья Онищенко 

не успела вступить в ряды ВЛКСМ, 

и на повестке вечера стал вопрос о 

принятии Натальи в члены ВЛКСМ. 

Старшие и опытные комсомольцы, 

секретари задавали вопросы, на 

которые Наталья ответила с особой 

ответственностью. Поэтому 

большинством голосов Онищенко 

Наталья была принята в ряды 

ВЛКСМ.  

Онлайн караоке помогло гостям 

вспомнить 

слова забытых 

песен, которые 

гости 

праздника 

исполняли 

большим удовольствием. Как потом 

выяснилось, они и не были забыты, 

а хранились где-то в уголках нашей 

памяти. Просмотрели отрывки 

фильмов о комсомольцах. 

  Заключением праздника стало 

всеобщее чаепитие и поздравление 

юбиляра, у 

которой день 

рождения 

именно 29 

октября.   

Т.А. Кедун, 

библиотекарь Бурукской с/б 

 

Вести с сел 

Бурукская 

сельская библиотека 
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 Какой ребенок не любит 

смотреть мультфильмы? Сложно 

себе представить 

жизнь без них. 

 Мультфильм 

- это продукт не 

только медиа - 

среды, но и один из 

видов искусства, 

который обладает 

большим 

воспитательным потенциалом. 

Советские мультфильмы по 

содержанию соответствующие 

возрасту детей, просты и понятны 

для восприятия, герои 

мультфильмов говорят на хорошем 

красивом языке, их поступки можно 

брать в качестве понятного детям 

примера и антипримера.   

  Для ребят ДОУ "Золотой ключик" 

п. Игнино библиотекарь 

подготовила литературно -  игровую 

программу под названием 

"Путешествие в Мультляндию". 

Началось мероприятие со 

знакомства с историей создания 

мультфильмов. Ребята с большим 

удовольствием 

отправились в 

волшебную 

страну 

"Мультляндию", 

где встретили 

"Почтальона 

Печкина", 

который спешил 

передать детям письма от 

сказочных героев. 

 В первом письме ребят ждали 

загадки о героях из известных 

мультфильмов. Во втором - игра 

"Любимый мультфильм". 

  За каждое пройденное задание 

участники получали одну часть от 

пазла. В помощь играющим была 

оформлена выставка "Мульти -

Пульти", на ней нашли свое место 

книги по которым сняты 

мультфильмы. 

  В конкурсе "Угадай мелодию" 

дети слушали небольшие отрывки 

мелодий из мультфильмов и 

вспоминали   его название.  

Третье письмо 

«Почтальон 

Печкин" 

случайно забыл 

на столе.  В 

конверте ребята 

нашли 

изображения 

героев 

мультфильмов и с большим 

удовольствием справились с 

заданием 

отгадывая из 

какого 

мультфильма 

герой. 

Мероприятие 

прошло в 

веселой и теплой обстановке. 

Воспитанники детского сада 

получили не только веселое 

настроение, но и полезную 

информацию. 

Н.В.Уракова,  

 зав.Ленинской с/б   
 

 

Ленинская 

сельская библиотека 
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В дни осенних каникул Уянская 

сельская 

библиотека 

провела для 

своих 

читателей 

мероприятие - 

«Осенний сундучок развлечений». 

Библиотекарь рассказала, что у нее 

есть сундучок, но он не простой, а 

волшебный, в 

нем находятся 

веселые 

развлечения.  

Отгадав 

загадку, 

участники могли достать из 

сундучка осенний листочек, на 

котором было написано задание для 

очередного конкурса. Задания из 

сундучка были такими: вспомнить 

стихи и песни об осени, приняли 

участие в «Осеннем аукционе», в 

конкурсе «Самый внимательный», 

они должны были внимательно 

прослушать рассказ, а затем 

вставить пропущенные слова. 

Дружно вспоминали осенние 

приметы, ну и, конечно же, 

принимали участие в веселых 

конкурсах, музыкальных играх. 

О многообразии деревьев, растущих 

на нашей планете ребята узнали из 

познавательной программы 

«Экологические тропинки», 

которое состоит из двух частей.   Им 

было интересно узнать, что в 

природе, помимо обычных деревьев 

есть еще и огуречное дерево, 

конфетное, 

хлебное, и даже 

дерево – 

мороженое.  

 После 

познавательной 

части участники отвечали на 

вопросы викторины.  После 

мероприятия все получили 

закладки,  а самые активные   – 

сладкие призы. Познавательный час 

«Наш Уян – ты капелька России» 

проведен в рамках Областной акции 

«Радуга дружбы». Его цель - 

расширение 

у детей 

знаний о 

культуре и 

традициях 

народов 

Сибири.  

Знакомство с людьми разных 

национальностей нашего села. 

Участниками мероприятия стали 

читатели нашей библиотеки – 

учащиеся 5 класса.  На него были 

приглашены жители разных 

национальностей: русские, чуваши, 

мордовцы, кумандинцы. Смогли 

прийти на 

наш 

праздник: 

Петрова 

Валентина 

Петровна – 

эвенкийка; Шегутова Раиса 

Васильевна со своей внучкой 

Екатериной, представив 

мордовскую национальность. 

Русских представила – Черентаева 

Елена Викторовна, а чувашей – 

Уянская 

сельская библиотека 
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 Банщикова 

Полина 

Александровна 

(чувашский 

костюм  

- семейная реликвия семьи 

Шаймановой Н. М.).   

Дети узнали так же о кумандийцах, 

проживающих в нашем селе – это 

семья Манагошевой Натальи 

Викторовны.  

Ребята, с 

удовольствием 

рассматривали 

национальные 

костюмы, 

задавали 

интересные вопросы. Особенно, 

засыпали своими вопросами 

Петрову В.П.и не удивительно, ведь 

ее дедушка –потомственный шаман.  

Мероприятие понравилось всем 

присутствующим.  

 Ребята решили узнать свою 

родословную, были ли в их семьях 

родственники других 

национальностей. 

 

Т.Н. Таюрская , зав. Уянской с/б 

 

 

 

 

 

25 октября 

Харикская 

сельская 

библиотека 

для детей 

старшей 

группы детского сада провела 

театрализованный краеведческий 

час "Путешествие в прошлое". 

 Раз, два, три и дети оказались в 

деревенской избе 30-40 гг., которая 

оборудована при сельском клубе. 

Ребятишки с   удовольствием качали 

люльку, орудовали ухватом, 

пробовали носить воду на 

коромысле, 

учились 

сбивать 

масло в 

маслобойке. 

Вопросов 

было много, 

на которые отвечали зав. 

библиотекой и бабушка (худ, 

руководитель СКЦ). Полученные 

знания закрепили в библиотеке, 

отвечая на загадки про предметы 

быта и обихода прошлых лет. 

 И,А,Жулусова,  

заведующая Харикской с/б 

   

 

 

Волонтерское движение в 

библиотеке. 

Свою статью я хотела начать с того 

откуда появилось это движение и 

кто такие волонтеры.  

 Волонтёр – это человек, который 

добровольно оказывает 

безвозмездную помощь людям, 

нуждающимся в особой поддержке 

и социальной защите, 

некоммерческим организациям, 

государству. 

В современной России   

волонтерское движение проникает 

во все сферы.   

Харикская  

сельская библиотека 
 

 

 

Загляни в волшебное окошко 
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 2018 год был объявлен годом 

волонтеров. В этом же году в 

феврале месяце в нашей библиотеке 

был организован клуб добровольцев 

«Добрые руки». С их появлением 

наша работа 

расширилась, 

мы стали 

проводить 

больше 

уличных 

акций, такие 

как Международная акция 

«Пушкин в городе», ко Дню 

Российского флага, ко Дню 

народного единства. Приняли 

участие во Всероссийской акции 

«Бегущая книга» ко Дню библиотек. 

Для проведения акции «Обменяй 

сигарету на 

конфету» 

рисовали 

плакат, 

раздавали 

флаеры «Никотину, нет». Меняли 

сигарету на конфету многие 

удивлялись, но сигареты меняли и 

даже пачку. «Библионочь» 

всероссийская акция, которая 

проводится каждый год, здесь наши 

волонтеры участвовали в 

театрализованном представлении, 

были 

гримерами.  

Благодаря 

нашим 

волонтерам 

мы можем 

задействовать 

больше 

количества действующих лиц. 

Волонтеры работают на творческих 

площадках, проводят квесты «Там, 

на неведомых дорожках» к 220 

летию А.С. Пушкина.  Большая 

помощь в проведении Дня защиты 

детей с этим мероприятием мы 

объехали  села. Отремонтировали, 

дали новую жизнь многим книгам. 

Ребята никогда не отказываются 

работать с должниками, разносят 

напоминания. Сами волонтеры 

«Добрые руки» вносят много 

предложений по проведению 

мероприятий.  

Сейчас мы готовим инсценировку 

«Скажи наркотикам НЕТ» 

волонтеры с удовольствием играют 

свои роли. Готовимся к участию в 

рамках Международного дня 

благотворительности «Щедрый 

вторник». Помощь пожилым и 

одиноким людям. В дальнейшем 

планируем помогать не только 

библиотеке, но и населению п. 

Куйтун. На пять лет запланирована 

программа «Школа здоровой 

нации» по здоровому образу жизни. 

Где без участия волонтеров мы не 

обойдемся.  

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 и удобную 

библиотеку. 

Бойко Т.В.,  

библиотекарь ЦДБ 
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Уважаемые коллеги! 

 Приближается отчетная компания, мы желаем вам успешной сдачи отчета и 

весело встретить Новый год. 

2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. 

Если верить восточной философии, то подстроив свою жизнь под характер 

животного-покровителя можно добиться немалых успехов! 

Крыса вступит во владение новым периодом 25 января 2020 

года. Именно к этому времени и нужно строить важные и 

долгосрочные планы. 

Несколько основных черт, присущих Белой Металлической Крысе. На них и 

стоит опираться тем, кто решил добиться счастья, опираясь на восточную 

мудрость. 

1. Крыса - животное отнюдь не мягкое, а решительное и прямолинейное. Так 

что при достижении своих целей не стесняйтесь проявить некоторую 

жесткость, отбросив стеснение и застенчивость. 

2. Белая Крыса расчетлива! В этом году не повезет тем, кто любит сорить 

деньгами или, допустим, не видит границ в шоппинге. Тратьте деньги с 

умом, научитесь откладывать, копить - в этом секрет успеха в 2020 году. 

3. Может показаться, что покровительница грядущего года слишком 

надменна. Но это только кажется. Если найти с ней общий язык, то она 

окажется преданным другом, способным помочь в любой беде. Поэтому в 

своей решительности и скупости не забывайте про друзей. 

Ну и на закуску. У нас модно одеваться на Новый Год под стать животному-

покровителю. 

В этом году актуальные все светлые оттенки - белый, слоновая кость, бежевый, 

серый и т.д. 

Из материалов стоит обратить внимание на шелк, атлас, кожу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Газета подготовлена и выпущена на базе Муниципального казенного учреждения культуры 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека».  

На территории МО Куйтунский район распространяется бесплатно. 
 

    Пишите: 
665302, Иркутская обл. Куйтунский район, 

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

           

 
                       Звоните: 
Тел. 8 (395 36) 5-24-91 

Факс: 8 (395 36) 5- 25 16 
 

E - mail: krb2007_65@mail.ru 
 

 

Ответственный за выпуск  Т.Д. Шаура 
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