
27 июня 2019 г. "Отчин крАЙ" 3 стр.

Прими мой дар, библиотека!
нику ВДПО, ской энциклопедии, собрание произведений нату-
Т. Г. Котенко ралиста А. Брема «Жизнь животных», Д.У.Джонс
из г. Саянска, «Дорога ветров», Е. Усачева «Если бросить камень
ад министр а- вверх», «Механизм чуда», «Школа танцев для де-
ции МО Куй- тей», «Поделки из природных материалов», «Подел-
тунский рай- ки и сувениры из соленого теста», «По ступеням лет:
он, В. К. Гри- Хроника жизни Е. А. Евтушенко», собрание про-
горовой, пред- изведений Д. Донцовой, Т. Устиновой и много дру-
седателю Куй- гой интересной литературы. Пятьдесят экземпляров
тунского отде- книг Ю. Петрушина «Сибирская Кубань» поступи-
ления «Союза ли не только в фонды нашей центральной, но и всех
сельских жен- сельских библиотек.
шин России» Коллектив Куйтунской центральной библиотеки 
и др. Вы пода- выражает огромную благодарность всем дарителям,
рили нам воз- нашим меценатам за подаренные книги! Они обяза-
можность по- тельно займут свое место на книжных полках и най- 
полнить наши дут своего читателя, 
фонды хоро
шими произве- С. В. Елагина,
дениями. И это заведующая отделом комплектования ЦБ
является од-

В 80-е годы прошлого столетия считалось, что 
книга - лучший подарок. Поэтому, долго не думая, 
что подарить на день рождения или другой празд
ник, покупали книгу. Книги дарили в школе‘и они 
считались самым ценным подарком. Практически в 
каждой семье имелась домашняя библиотека.

Сейчас книгу потеснили компьютеры, мобильные 
телефоны. Но все-таки остались люди, неравнодуш
ные к простым, бумажным изданиям. И они не толь
ко читают, но и дарят книги в библиотеку. Кто-то 
приносит их после прочтения, кто-то считает, что 
домашнее коллекционирование уже не в моде и при
носят целые собрания сочинений.

Мы хотим сказать: «Спасибо» всем, кто прино
сит книги в библиотеку в качестве подарка: В. Г. Пе- 
репичаевой, Т. Н. Шестаковой, Н. Ю.Марковой, О. 
А.Мельник, М. Ю. Коваленко, О. Лавреневой, Т. В. 
Гейштовой (Штундюк), Е. Г Федурину, А. В.Усовой, 
А. А. Новопашиной, А.Г.Кузьминой, Н. Н. Ерёмен
ко, Е. Крюковой из Куйтуна, И. В. Велисевич, Г. С. 
Пукало из с. Андрюшино, А. П. Толстоухову, началь-
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