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                                          ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С присвоением звания 

«Ветеран труда Иркутской области» 

Наталью Владимировну Плющеву,  

библиографа МКУК «КМРБ» 

Нести культуру в массы — классно!  

Хранить культуре верность — смелость 

Трудилась столько не напрасно:  

Таланты побеждают серость! 

«Заслуженного» званье — за старание!  

Только не забронзовей — сумей!                                                                                                 

Не почивай на лаврах из признания,  

    Нас удивить не раз еще успей! 

Здоровья, успехов на профессиональном поприще. 

 

 

С юбилеем   

Ирину Алексеевну Жулусову   

 библиотекаря Харикской с/б 

50-летие — это новая жизнь и новые ощущения! Желаем Вам 

познавать непознанное, получать удовольствие от свершения 

желанного, быть крепкой духом и здоровьем, света и внутреннего 

покоя! Пусть исполняются самые невероятные мечты, пусть Вас 

окружают только близкие Вашему сердцу люди, 

радости Вам, любви, достатка 

и благополучия!
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«…это было бы смешно, 

    если не было так грустно…» 

 
     Закончились отчеты и планы 

сверстаны на год, но остается 

незабываемый осадок от их прочтения.  

И не вольно задаешься вопросом: «А 

слушали ли меня коллеги на семинаре и 

методических днях?  А правильно ли я 

и специалисты ЦБ давали 

консультации? А для чего мы 

разрабатываем памятки и методические 

рекомендации?» 

 По факту ни одна библиотека не 

сдала отчет без нареканий: если 

текстовый сделан по форме, то 

приложение не правильно 

(представлены паспорта на все 

мероприятия в одном файле, а их в 

Уховской   – 123 л., Карымской – 81л., 

Чеботарихинской - 54л.). Читайте, 

Ирина Владимировна, на ночь.  Есть 

паспорта на мероприятия…, а 

мероприятий то и нет в отчете… 

«Может сами придумаете или не 

пишите?».  А иной раз и вообще 

паспорта не отправляем (Харикские 

библиотеки и 3-е Станичная).  

Особо хочется сказать об Усть -

Кадинской с/б - форму отчета верстаем 

самостоятельно, фото прислали более 

200 и все без подписи. Нагоняя план, не 

знаю каким образом, Ольга Олеговна за 

месяц увеличила книговыдачу с 498 до 

1596 экземпляров.   

       А про планы совсем отдельная 

история. Относительно выдержана 

форма плана в Кундуйской, 

Каранцайской и Уянской библиотеках, 

в остальных кто как хотел, тот так и 

писал (по месяцам, направлениям в 

столбик и строчку, придумывая новые 

направления, переписав КЗД). Но это 

еще пол беды, категории пользователей 

настолько разнообразны: детский 

отдел, взрослый отдел, 1-5 кл, все 

категории, всё население, 

универсальные, смешаные, 55+ и др. 

     Контрольным выстрелом были 

несоответствие названия, формы и 

аудитории. Что это такое? «Ваш 

ребеночек подрос, где учиться вот 

вопрос» - родительское собрание 

для юношества (Бурукская, 

Каранцайская с/б). «В спорте наша 

сила. Наркотики туда без 

обратно» - спортивные состязания 

для детей (Андрюшинская с/б), 

«Волшебная стана Бианки» - для 

юношества и взрослых (Бурукская, 

Каранцайская с/б). «Трезвый день 

календаря» - шок- урок, 

«Улыбнулся сам, улыбни другого» - 

флэш моб (Харикская с/б). 

 Пишем новые формы работы не 

задумываясь над их содержанием: 

Айстоппер, филематология и опять 

уроки, праздники… 

 Более подробно мы с Вами 

обсудим это на одном из 

методических дней. 

     Уважаемые коллеги, давайте 

уважать друг друга, внимательно 

относиться к рекомендациям, 

которые Вы получаете у 

специалистов районной библиотеки, 

ведь только работая рука об руку 

мы сможем поднять библиотечное 

обслуживание района на более 

высокий уровень, который будет 

соответствовать требованиям 

времени. 

И.В.Редкодубская,  

методист МКУК «КМРБ»

Колонка методиста 
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Сохранность фонда – 

дело тонкое 
 

 

Обеспечение сохранности 

документного фонда - одна из 

основных функций, без 

надлежащего выполнения которой 

библиотеки со временем не только 

не смогут в полной мере 

удовлетворять запросы читателей, 

но и реально столкнутся с угрозой 

частичной или полной их утраты.               

Главным условием обеспечения 

сохранности фонда является его 

учет и сознательное отношение к 

библиотечной книге как к 

общественному достоянию, личная 

заинтересованность пользователя в 

выполнении им правил 

пользования библиотекой, умения, 

навыки и привычки бережно 

обращаться с книгой. Поэтому, 

при записи читателей в библиотеку 

обязательно должна проводиться 

беседа о правилах пользования 

книгой и о бережном отношении к 

книге. Библиотекарь на личном 

примере должен показать это 

отношение. В первую очередь 

должен быть порядок, как на 

рабочем столе библиотекаря, так и 

в фонде, на выставках. Если в 

библиотеке неуютная атмосфера, 

бардак в фонде, то и читатели 

соответственно будут небрежно 

относиться к книгам. Конечно 

сейчас, в наше время, все еще 

существует такая проблема: 

холодно в библиотеке, а в 

некоторых и работать невозможно 

в зимний период, т.к. помещение 

не отапливается. Это сельские 

библиотеки: Панагинская, 

Березовская, Илийская, 

Ключевская, Амурская, 

Каранцайская, Лермонтовская, 

Бурукская. А в Тельбинской и 

Наратайской библиотеке нужно 

топить печь, чтобы было тепло. 

Конечно, что можно говорить о 

сохранности фондов в таких 

условиях… 

Но, тем не менее, в 

обеспечении сохранности фонда 

большую роль играет работа с 

задолжниками. В годовых отчетах 

все пишут, что ведется работа с 

должниками: посещения на дому, 

индивидуальные беседы и звонки 

по телефону, СМС оповещения, 

личные напоминания при встрече, 

о несвоевременном возврате 

книги. Кто-то вывешивает списки 

должников, создает 

информационные памятки.  

В каждой библиотеке 

должен быть информационный 

стенд, уголки для читателей, где 

размещена информация о правилах 

пользования библиотекой. 

Аварийных ситуаций в 2018 

году не было. Практически во всех 

сельских библиотеках установлена 

пожарная сигнализация, кроме 

Березовской, Ключевской, 

Мингатуйской, 3-Станичной. 

Имеются огнетушители, где-то 

Новости комплектования 
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решетки на окнах первых этажей, в 

Каразейской с/б установлена 

камера видеонаблюдения. 

Вернусь к уюту в 

библиотеках. 

Осенью 

специалисты 

МКУК «КМРБ» 

выезжали с 

инспекторской 

проверкой в 

сельские 

библиотеки. Лично 

мне понравилось по оформлению, 

расстановке фонда, да и сама 

обстановка в Чеботарихинской, 

Кундуйской, 3-Станичной, 

Каранцайской сельских 

библиотеках, конечно есть 

недочеты, но я думаю, после 

рекомендаций, которые им дали, 

библиотекари устранят 

замечания. Очень красочно и 

интересно в Уховской сельской 

библиотеке, но «падающая» стена 

портит весь «вид». Конечно это 

обстоятельство вызывает 

опасения для безопасности 

сотрудника и посетителей 

библиотеки. Все, что в данной 

ситуации зависит от Натальи 

Ивановны Гаврилиной, она 

сделала. Андрюшинская с/б в 

декабре 2018 года переехала в 

новое здание. Мы очень рады, что 

Ирина Викторовна Велисевич 

наконец-то будет работать в 

хороших условиях, единственный 

минус – мало места для фонда в 

новой библиотеке.  

В некоторых библиотеках 

очень сильно захламлен фонд. 

Прямо хочется сказать о 

Лермонтовской с/б, фонд 

большой, но много старой, ветхой 

литературы, которую уже давно 

не берут читатели. Ольге 

Александровне нужно в 

ближайшее время заняться этой 

работой.   

 Еще одна большая 

проблема -  каталоги. 

Практически во всех сельских 

библиотеках, в которых я 

побывала, не правильная 

расстановка карточек в каталогах, 

а некоторые даже не расставляют 

карточки длительное время, 

после того как получат партию 

книг. 

 Ну и о предстоящих 

событиях 2019 года.  

Плановая проверка фонда 

будет проходить в Алкинской, 

Андрюшинской, Каразейской, 

Тулюшской, Барлукской, 

Куйтунской, Б-Кашелакской 

сельских библиотеках. 

 Я желаю удачи тем, у кого 

будет проходить проверка фонда, 

а всем творческих начинаний, 

оптимизма, в наше не легкое 

время.  

 
С.В. Елагина, 

зав. отделом комплектования  

и обработки литературы. 
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«Под шелест «Страницы» 

Современное 

общество 

столкнулось с 

очень 

серьёзной 

проблемой: дети стали читать 

намного   меньше, многие не видят 

для себя в этом пользы. Если 

раньше чтение книг считалось 

развлечением, приятным 

времяпрепровождением, то сейчас 

для них это вынужденная 

необходимость, огромный труд, 

требующий больших временных 

затрат, усилий, усидчивости. Дети 

не понимают, зачем брать книгу, 

зачем думать, анализировать, если 

всё можно найти в интернете! Это 

самый лёгкий путь получения 

информации. Они с большим 

удовольствием почитают статусы 

одноклассников, знакомых, а также 

незнакомых людей в социальных 

сетях, чем книги. В результате стала 

падать грамотность, техника чтения, 

многие не могут поддержать беседу, 

не могут доказать свою точку 

зрения. Ведь давно известно, что 

чем больше ребенок читает, тем 

лучше он будет ориентироваться в 

жизни и разбираться в людях.  

  Центральная библиотека вот уже 

на протяжении трёх лет участвует в 

крупнейшем в стране 

всероссийском Чемпионате по 

чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница», 

который существует с 2013 года, и 

каждый год у него новое название, 

так как в 

названии 

фигурирует 

год 

проведения. 

  Данный 

проект направлен на 

популяризацию чтения среди 

подростков. Главная цель: выявить 

талантливых юных чтецов из 

российских регионов и повлиять на 

повышение интереса школьников к 

искусству выразительного чтения, 

культуре публичного выступления, 

знакомя с лучшими образцами 

российской и зарубежной 

литературы. 

  Книга в конверте и песочные часы 

– атрибуты данного конкурса, 

точнее Чемпионата, потому что 

организаторам категорически не 

нравится слово «конкурс», потому 

как оно не отражает 

свободолюбивый дух самой идеи. 

Очень интересно то, что к 

«Странице» не надо готовиться. Для 

того, чтобы принять в ней участие, 

достаточно быть подростком, уметь 

читать и не испугаться сделать это 

вслух при большом стечении 

народа. Весь смысл Чемпионата: за 

1 минуту прочитать отрывок, 

который видишь впервые, так, 

чтобы 

захватить 

зрителя. А 

ведь это не 

просто, 

Опыт нашей работы 
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потому как  произведения 

отличаются по слогу и 

эмоциональная составляющая у них 

тоже разная! Какой текст попадётся, 

решает фортуна. За прекрасное 

выступление здесь ставят не 

«пятёрку», как в школе, а 

«шестёрку». Причём оценивают 

каждого участника по двум 

критериям: техника чтения и 

артистизм. Что такое техника 

чтения – это понятно (правильное 

использование ударений, 

интонационные акценты на знаках 

препинания и т.к.).  А что же такое 

артистизм? Как, например, можно 

передать эмоции, заложенные в 

тексте, предварительно с ним не 

познакомившись?  Но у создателя 

Чемпионата по чтению вслух 

Михаила Фаустована на счёт этого 

своё мнение: «Когда 

предварительно ознакомился с 

текстом, это не артистизм, а 

актёрство! Это разные вещи. Вот 

артистизм приветствуется, а 

актёрство – нет! Оно не нужно!!! 

Артистизм – это понимание текста. 

Если человеку удалось понять его с 

ходу, то он  молодец. А если не 

удалось, то не молодец».  

  Проект ценен тем, что он 

открывает нам участников. Так как 

дети обладают способностью 

искренне  и проникновенно читать, 

с гораздо более чистыми эмоциями, 

чем взрослые. «Страница» - это 

очень хорошо для нашего района!  

Мы вытаскиваем чудо на 

поверхность, мы видим подростка, с 

глубокими чувствами, от него веет 

теплом. В 2019 году в стенах нашей 

библиотеки прошло 3 

муниципальных отборочных тура 

всероссийского Чемпионата по 

чтению вслух среди 

старшеклассников – поэтому 

победителей было тоже 3.        

Победительница Кузина Татьяна 

поделилась своими впечатлениями 

о «Странице 19»: «Было очень 

сложно и в 

то же время 

- интересно. 

Выбираешь 

книгу 

вслепую. 

Впервые минуты я чувствовала 

дрожь в руках и испытывала 

непонятное волнение и страх, хоть и 

не раз выступала в масштабных 

конкурсах. Я не была уверена в 

своей победе, я очень люблю читать 

и просто делала то, что мне 

нравится, и была приятно удивлена 

от неожиданного триумфа. От всего 

я испытала невероятные 

впечатления! А ребятам хотела бы 

сказать, если на следующий год 

опять будет проводиться такой 

Чемпионат, то отбросьте все 

сомнения, растопчите  

неуверенность в собственных силах 

и просто попробуйте! Это 

незабываемый опыт!  И такой 

Чемпионат, несомненно, принесёт 

вам одно удовольствие!» 

  «Страница» - это, безусловно, 

вызов, который подросток бросает 

не только соперникам, но и себе. 

Это победа, которую он одерживает 

не над противником, нет, а над 

своей внутренней робостью, 

неуверенностью и скованностью, 
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над своими страхами, неумением 

принимать стремительные решения, 

мыслить творчески и широко.  Это 

новые книги, о существовании 

которых, возможно, в другой 

ситуации он никогда бы не узнал. 

  Очень здорово, что дети 

Куйтунского района принимают 

участие в таком масштабном 

всероссийском мероприятии «не из-

под палки», а по собственному 

желанию, потому что читать вслух, 

держать книгу, чувствовать энергию 

автора дорогого стоит! 

Л.А. Заусаева,  

библиотекарь отдела 

обслуживания  

«Читать это                              

модно» 

  В последние годы 

стало актуальны проведение 

различных конкурсов акций и флэш 

мобов 

посвященных 

книге и 

чтению.  

Особенно 

отрадно что жители нашего района 

не остаются в стороне и принимают 

самое активное участие в таких 

мероприятиях.  

     12 марта   в центральной 

библиотеке прошел чемпионат по 

чтению в слух среди взрослого 

населения.  Вот что пишет одна из 

участниц чемпионата Татьяна 

Ишмухометова.  

- Когда я увидела информацию о 

конкурсе «открой рот», сразу 

подумала, нужно принять участие. 

На сегодня для меня это будет 

маленьким экзаменом. Некоторое 

время я не читала книги, читать 

газеты, журналы, это совершенно 

другое. Сейчас передо мной задача, 

20 страниц ежедневно нужно 

прочитать, это настолько значимое 

занятие стало. Когда читаешь даже 

думаешь по другому. Те книги, 

которые я прочитала много лет 

назад и читаешь сейчас 

воспринимаешь по другому. Люблю 

читать рано утром, день проходит 

по другому. Книги читаю разные, 

как художественные, так и 

профессиональные, много по 

психологии. Хочу прочитать 

«Война и мир». Очень хочется 

читать стихотворения, это моя 

мечта. 

    Всего в чемпионате приняло 

участие 9 человек различного 

возраста и разных профессий. Им 

предстояло 

прочитать 

незнакомые 

отрывки из 

зарубежной и 

отечественной 

прозы и поэзии 

подготовленные орг. комитетом. По 

завершению чемпионата  было 

выявлено 3 финалиста: Банщикова 

Т.В., учитель КСШ№1, 2-е  место - 

Горянская И.В., учитель КСШ№1  и     

Швиндт Е.В., домохозяйка. 

  Победителем стала Татьяна 

Витальевна Банщикова.  

Поздравляем! 

 И. Редкодубская ,  

методист МКУК «КМРБ» 
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 Детское творчество -        

дорога к чтению  

    Все знают, что книга имеет для                                   

воспитания огромное значение. 

Воспитать человека без чтения 

невозможно. Ведь это 

замечательное средство духовного 

обогащения человека. 

Оно вводит читателя 

в мир мудрых 

мыслей. 

А что же мы видим в 

нашей реальной 

жизни? Имеет ли  место чтение в 

жизни наших детей? 

 Например, в жизни нашей 

читательницы Дарины Кравцовой. 

Она в четыре года практически 

самостоятельно выучила все буквы 

и научилась сливать слоги. 

Любимыми авторами для нее стали 

А.С. Пушкин, К.И. Чуковский, В.Ю. 

Драгунский. Переносясь во времени 

и пространстве вместе с Айболитом 

искала вместе с мамой на глобусе 

реку Лимпопо. Нашли! Дарина с 

восторгом рассказывала всем 

друзьям, что это не выдумка 

Чуковского, а правда есть такая 

река. Инсценировала сказки Сутеева 

вместе с мамой и бабушкой, в этом 

им помогали живущие в доме коты 

(ни одно животное при этом не 

пострадало: в сажу, воду и муку их 

не окунали). Вместе с бабушкой 

шили Винни-Пуха, плели из бисера 

золотую рыбку, варили кашу по 

Мишкиному рецепту, из рассказа 

Н.Носова, кормили диких уток на 

пруду, вспоминая Серую Шейку, 

рисовали аленький цветочек, шили 

платье для бала Золушке, даже 

купили два черенка роз и вырастили 

их как у Кая с Гердой. Всего не 

перечислишь. Но чтобы сделать 

поделку, нужно помнить в деталях 

прочитанное, возвращаясь к тексту, 

сверяя правильность своего 

понимания, ища нужное описание. 

Так, пока руки мастерили, разговор 

вновь шел о героях и их поступках. 

Также устраивали небольшие 

спектакли, в том числе и кукольные, 

разыгрывая понравившееся 

произведение или его часть.  

 «Ребенок по своей природе – 

пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед 

ним открывается чудесный мир в 

живых красках, ярких и трепетных 

звуках, в сказке и игре, в 

собственном творчестве, в 

стремлении делать добро людям. 

Через сказку, фантазию, игру, через 

неповторимое детское творчество – 

верная дорога к сердцу ребенка», - 

писал В.А. Сухомлинский. 

 А мы 

считаем, что 

это дорога не 

только к 

сердцу 

ребёнка, но и 

приобщение его к чтению. Этому 

помогают литературные игры, 

викторины, брейн – ринги и другие 

формы, которые позволяют 

привлечь детей к активной 

деятельности. 

Заглянуть в волшебное  
окошко 
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Для приобщения детей к чтению 

через творчество, в нашей 

библиотеке работает «Мастерская 

тюбика», которую ребята 

посещают с большим 

удовольствием. Занятия помогают 

разнообразить досуг и в тоже 

время развивают эстетические, 

творческие способности, а главное 

– дают ребятам возможность 

интересного общения, в процессе 

которого формируется хороший 

эстетический вкус. В мастерской 

ребята не только мастерят, но и 

читают книги и рисуют с большим 

удовольствием. Например, 

участвуя в областном конкурсе 

«Разноцветные истории Марка 

Сергеева», после прочтения 

произведений, дети с увлечением и 

интересом рисовали 

понравившиеся и запомнившиеся 

сюжеты. Проводя творческие 

мастерские, посвященные Новому 

году, вырезали снежинки, делали 

новогодние подарки – символы 

года, новогодние елочки. В канун 

международного женского дня 

приготовили красивые подарки, а в 

это время звучала легкая музыка и 

на экране шла презентация, 

посвященная мамам. К каждому 

занятию обязательно оформляется 

книжно – иллюстративная 

выставка.  

На базе библиотеки в течении 

многих лет, проходят кукольные 

спектакли, на которые мы 

приглашаем ребят из детских 

садов, и учащихся начальных 

классов. Главными героями 

выступают работники библиотеки, 

а дети активными участниками, 

например в спектакле «Сказка об 

украденной букве» отгадывая 

загадки, помогали Кузе искать 

пропавшие буквы.  

  В этом году для привлечения 

детей к чтению через творчество, в 

центральной детской библиотеке 

организован кукольный театр 

«Домовёнок». По нашему замыслу 

дети, участники клуба, 

самостоятельно исполняют роли 

сказочных героев, передавая их 

настроение, эмоции.  

   В нашей библиотеке проходит 

много театрализованных 

мероприятий. Для самых 

маленьких – это экскурсии по 

библиотеке, с 

элементами 

театрализации, 

где ребят 

встречают 

литературные 

герои - Кузя, Баба Яга, Незнайка, 

Красная Шапочка. Мы стараемся 

превратить в праздник первый 

визит детей в библиотеку. Главное, 

что требуется от библиотекаря – 

это удивить, показать ребёнку, что 

ему здесь рады, и вызвать у него 

желание прийти к нам снова. 

      Во время театрализованных 

мероприятий мы стремимся 

задействовать всех 

присутствующих, это помогает 

побывать ребятам   в другой 

реальности, почувствовать себя 

кем-то другим: сказочным 

персонажем. Например, во время 

литературных мероприятий 
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инсценируем сказки, где дети с 

большим удовольствием исполняют 

роли героев. Весёлый праздник 

позволяет создать незабываемую 

атмосферу. 

Занятые в конкурсах и играх, дети 

увлекаются процессом чтения 

лучших произведений русских и 

зарубежных авторов. После таких 

мероприятий интерес к чтению 

растет, заметно увеличивается 

посещаемость библиотеки и это нас 

радует.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Н. А. Чупина, 

                         библиотекарь ЦДБ 

  

 

 

«Мастер улыбок –  

                        Виктор Драгунский» 

      11 ноября Каразейская сельская 

библиотека пригласила на 

литературный час ребят 3 класса 

МБОУ ЦО 

«Каразей». 

Встреча была 

посвящена 105-

летнему юбилею 

детского писателя В.Ю. 

Драгунского, который мы отмечаем 

в этом году. Добрые и озорные 

рассказы писателя стали классикой 

детской литературы советского 

периода. Их охотно читают и в 

новом веке, находя забавными, 

поучительными и остроумными. 

Яркий тематический просмотр 

литературы привлек внимание 

детей. Всё мероприятие было 

разделено натри этапа, три станции 

«Узнавай-ка», «Прочитай-ка» и 

«Нарисуй-ка». На первой станции 

ребята узнали о жизни и творчестве 

писателя и посмотрели ералаш 

«Слава Ивана Козловского», на 

второй станции ребята читали 

смешные моменты из рассказов В. 

Драгунского, на третьей станции 

ребята, по заданию библиотекаря, 

рисовали те эмоции, которые у них 

вызывают эти рассказы. Но самое 

главное, все изъявили желание взять 

домой почитать книги Виктора 

Драгунского.  

Е. В. Шелест, 

 библиотекарь Каразейской с/б 
 

 Будущий избиратель 

  21 февраля в рамках Дня 

молодого избирателя в 

Харикской школе №2 состоялась 

деловая игра «Будущий 

избиратель», подготовленная и 

проведенная Жулусовой И.А., 

заведующей библиотекой при 

участии Борисенко О.Н., 

художественного руководителя 

дома культуры. Цель и задачи 

мероприятия были направлены на 

получение старшеклассниками 

правовых знаний, информации о 

работе избирательной системы, 

основах демократического 

государства. Ребята приняли 

участие в викторине на знание 

избирательного права, ответили на 

вопросы теста  об избирательном 

праве и процессе  прохождения 

выборов в России. По окончанию 

мероприятия каждый участник 

получил памятку «Твоё решение», 

выпущенное Харикской сельской 

библиотекой.  
                                                                                                                               

Жулусова И.А.,                                                                                 

зав. Харикской с/б

Вести с сел 
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Интересные события Иркутской области на 2-3 квартал 2019г.    

Джаз на Байкале - 6 апреля, г. Иркутск.    Международный фестиваль, 

один из самых крупных джазовых фестивалей в России. 

 

Библионочь - 19 апреля, р.п.  Куйтун. Ежегодный фестиваль чтения 

пройдет в  России в 8 раз. Тема акции – «Весь мир-театр». В МКУК 

«КМРБ» пройдут мероприятия, объединенные одним названием 

«Страсти по      театру» 

 Ночь музеев -21 мая г. Иркутск,  г. Усть-Илимск,   г. Ангарск. 

Международная акция, основная цель которой — показать ресурс   

современных музеев, привлечь в музеи молодежь. 

 День города - 27 и  28 мая, г. Ангарск.  День города в Ангарске 

отмечается в последние выходные мая или первые выходные июня. 

  День города - 4 июня, г. Иркутск. День города в Иркутске - первая          

суббота июня. 

 

День города - 25 июня, г. Зима. День города в Зиме - последнее 

воскресенье июня.   
 

Илимская лира - 16 и 17 июля, г. Усть-Илимск, Фестиваль гитарной 

песни, проходит в городе на площади ДК им. И.И. Наймушина. 

 

Медвежий Угол -15 и 17 июля г. Иркутск,  Байкерский фестиваль или 

фестиваль любителей мотоциклов и рок-н-ролла. Большой рок-концерт и 

выступления мотоциклистов. Всё проходит на  берегу реки Ангары. 

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 
 

Ответственный за выпуск: Т.Д. Шаура 
 

E - mail: krb2007_65@mail.ru 
 

 

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

Факс: 8 (395 36) 5- 25 16 
 

https://www.marshruty.ru/event/jazzbaikal/
https://www.marshruty.ru/event/medvezhiy-ugol/
https://www.marshruty.ru/event/noch-muzeev-ust-ilimsk/
https://www.marshruty.ru/event/den-angarska/
https://www.marshruty.ru/event/den-irkutska/
https://www.marshruty.ru/event/den-zimy/
https://www.marshruty.ru/event/ilimskaya-lira/
https://www.marshruty.ru/event/medvezhiy-ugol/
mailto:krb2007_65@mail.ru

