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Мы пишем: 

Центральная библиотека 

1.    Гижа, Л.А. Двери ПЦИ всегда для вас 
открыты/ Л.А. Гижа// Отчий край. - 2018. - 4 июля. -
С.15.  

О работе Центра правовой, деловой и 
социально значимой информации МКУК «КМРБ».  
     

2.   Дубынина,Т.М. Пионер – имя гордое 
твое!/Т.М. Дубынина// Отчий край.- 2018.- 4 июля.- 
С.6:фот 

Итоги конкурса «Мое пионерское детство». 
       
3.   Дубынина, Т. С любовью к малой Родине! 

/ Т. Дубынина //Отчий край. – 2018. - 10янв.- С.3: 
фот. 

Краеведческая деятельность библиотек. 
Летописи сел Куйтунского района. 

         
4.   Плющева, Н.В. Великий собиратель слов/ 

Н.В. Плющева // Отчий край. - 2018. – 10 мая. - С.6: 
фот. 

 День библиографии, посвященный В. И. 
Далю, прошел в МКУК «КМРБ». 
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5.  Плющева, Н.В. «Мир новых книг – он 
твой» / Н.В. Плющева // Отчий край. - 14 марта. – 
С.5: фот. 

 Обзор литературы краеведческого характера.  
 
6.   Плющева, Н.В. Пусть дорога вдаль 

поманит/ Н.В. Плющева// Отчий край. - 2018. – 14 
ноября. - С.4: фот. 

Для учащихся одиннадцатых классов МКОУ 
«СОШ №1» в Центральной библиотеке прошел 
вечер – встреча с туристом из поселка 
Лермонтовский Галиной Георгиевной 
Котельниковой. В ходе встречи был презентован 
биобиблиографический сборник «Путешествия – ее 
жизнь». 

 
7.  Плющева, Н. По зову Родины, по велению 

сердца/ Н. Плющева, Т. Дубынина// Отчий край. - 
2018. - 21ноября. - С.6: фот. 

В Центральной библиотеке состоялся вечер от 
всей души «По зову Родины, по велению сердца», 
посвященный ветерану военной службы, 
полковнику в отставке, бывшему председателю 
районной общественной организации ветеранов 
ВОВ, труда, правоохранительных органов и 
вооруженных сил, члену Президиума Куйтунского 
районного совета ветеранов, Почетному 
гражданину Куйтунского района Александру 
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Дмитриевичу Ильину. К этому мероприятию 
библиотекой был выпущен биобиблиографический 
сборник «И честь, и труд, и подвиг». 

        
8.  Шаура, Т. Д. Встреча, оставшаяся в 

памяти/ Т.Д. Шаура// Отчий край. - 2018. - 10 мая. - 
С.5: фот. 

Встреча с поэтом Андреем Георгиевичем 
Мирошниковым. 

 
 Шаура, Т. Д. Праздник с открытой душой / Т.Д. 

Шаура, И.В. Редкодубская // Отчий край. - 2018. - 4 
июля. - С. 7. 

Общероссийский День библиотек в МКУК 
«КМРБ». 

 
9.   Шляхтина, М.С. В выборе каждого – 

будущее всех! /М.С. Шляхтина // Отчий край. - 
2018. - 21 марта. - С.3: фот. 

Центральная библиотека совместно с 
территориальной избирательной комиссией и при 
участии социально – культурного 
образовательного учреждения Дом культуры 
провели День молодого избирателя «В выборе 
каждого – будущее всех!».  
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10.   Юрченко, С.Н. «Под флагом доброй 
воли» / С.Н. Юрченко // Отчий край. – 2018. - 28 
февр. - С.8: фот. 

В Публичном информационном центре 
Куйтунской центральной библиотеки прошел 
библиокомикс по теме «Что такое волонтерство». 

 
11.   Юрченко, С.Н. Формулы социального       

качества местного сообщества/ С.Н. Юрченко // 
Отчий край. - 2018. -28 ноября. - С.16: фот.  

Публичный центр правовой информации 
провел мероприятие в формате социальной 
площадки Формулы социального качества 
местного сообщества. 

 

Центральная детская 
библиотека 

 
1.   Чупина, Н.А. «Сталинградская битва 

глазами современников» / Н.А. Чупина // Отчий 
край. – 2018. - 21 марта. - С.5: фот. 

В центральной детской библиотеке прошло 
мероприятие: «Сталинградская битва глазами 
современников». 

 
2.  Ященко, С.Н. Масленичный переполох / 

С.Н. Ященко// Отчий край. - 2018. - 25апр.-С.7: фот. 
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Масленичная неделя в Центральной детской 
библиотеке МКУК «КМРБ». 

 
2.   Ященко, С.Н. Читать – это модно! / С.Н. 

Ященко// Отчий край. - 2018. - 2 мая. - С.5: фот. 
Неделя детской и юношеской книги прошла в 

центральной детской библиотеке.  
 

Сельские библиотеки 

 
1.  Белан, Е. Получили знания о выборах / Е. 

Белан // Отчий край. - 2018. - 14 марта. - С.3: фот. 
Библиотекарем больше – Кашелакской 

сельской библиотеки Е. Белан в рамках дня 
Молодого избирателя в школе было проведено 
информационное мероприятие. 

 
2.    Дубинец, С.Н. «Веселый день с Сергеем 

Михалковым» / С.Н. Дубинец, Т.А. Столпенко // 
Отчий край. - 2018. - 4 апреля. - С. 8 : фот. 

«Веселый день», посвященный 105 – летию со 
дня рождения С.В. Михалкова, прошел в 
Карымской средней школе.Этот праздник был 
приготовлен библиотекарями школьной и 
сельской библиотек С.Н. Дубинец и Т. А. Столпенко. 
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3.   Жулусова, И. А. Твори добро себе во 
благо / И.А. Жулусова // Отчий край. - 2018. - 17 янв. 
- С.9 : фот. 

 Итоги новогодних конкурсов, организованных 
Харикской сельской библиотекой. 

  
4.   Жулусова И.А. Деловая игра -  на пользу// 

И.А. Жулусова // Отчий край. - 14 марта. - С.3 : фот.  
В рамках Дня молодого избирателя среди 

молодежи и читателей Харикской сельской 
библиотеки была проведена деловая игра «Свое 
будущее выбираем сами». 

 
5.   Жулусова, И.А. Есть такая работа – дарить 

людям настроение! / И.А. Жулусова // Отчий край. 
- 2018. - 2 мая. - С.7: фот. 

О работе МКУК Харикский СКЦ. 
6.    Жулусова, И.А. «Мама милая моя» /И. А. 

Жулусова // Отчий край. - 2018. - 12 дек. - С9: фот. 
Ко дню матери в Харикской сельской 

библиотеке были подготовлены; выставка мастер – 
класс «Подарок маме», проведен конкурс рисунков 
«Мама милая моя», выставка – инсталяция 
«Умелых рук творения», выставка одной книги 
«Женщина – мать в литературе, «Почитай мне 
мама сказку». 
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7.   Жулусова, И. А. Подари книгу – подари 
жизнь! / И. А. Жулусова // Отчий край. - 21 марта. - 
С.8 : фот. 

Акция «Дарите книги с любовью», 
посвященная Международному дню книгодарения 
прошла в Харикской сельской библиотеке. 

  

8.  Маталыга, О. Н. «Будущее – это мы!» // 
О.Н. Маталыга // Отчий край. – 2018. - 14 марта. - 
С.3: фот. 

В рамках проведения Дня молодого 
избирателя в Чеботарихинской сельской 
библиотеке состоялось мероприятие под 
названием «Большая страна выбирает». 

 
9.   Таюрская, Т. Н. Веселая и познавательная 

Книжкина неделя / Т.Н. Таюрская // Отчий край. - 
2018. - 18 апр.- С.3: фот. 

«Неделя детской книги» прошла в Уянской 
сельской библиотеки. 

 
10.   Таюрская, Т. Н. Путешествие в Страну 

Доброты/ Т.Н. Таюрская// Отчий край. - 2018. - 4 
июля. - С. 6: фот. 

День защиты детей провел Уянский СКЦ.  
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11.   Уракова, Н.В. «Золотой ключик от дверцы 
счастья» / Н.В. Уракова // Отчий край. - 2018. - 21 
марта. - С.5: фот. 

В Ленинской сельской библиотеке поселка 
Игнино была проведена литературная игра 
«Золотой ключик от дверцы счастья» для младших 
школьников, посвященная произведению А.Н. 
Толстого «Золотой ключик, или приключения 
Буратино» 

    
12.   Шибко, О. А. Незабываемая встреча с 

читателем / О. А. Шибко, В. А. Татьянчиков // Отчий 
край. - 2018. - 10 янв.- С.3: фот.  

В доме культуры «Россия» с. Кундуй прошла 
встреча с удивительным человеком: поэтом, 
переводчиком, полиглотом, членом Союза 
Российских писателей – Александром Журавским.  

 

Иногда, оказывается, пишем не 
только мы, но и о нас 

 
1.   Бычкова, Е. Волонтеры Куйтунской 

библиотеки / Е.Бычкова, И.В. Редкодубская // 
Отчий край. - 2018. - 27 июня. - С.5 : фот. 

В Куйтунской центральной библиотеке 
сформирована группа волонтеров «добрые руки».  
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2.   Ильюшенок Г. И. В мире словарей / Г. И. 
Ильюшенок // Отчий край. – 2018. – 7 марта.- С.7 : 
фот. 

Библиотекарь Карымской сельской 
библиотеки Татьяна Аполлоновна Столпенко 
провела библиотечный урок «В мире словарей». 

        

3.  Омецинская, Т. В. Храмов благовест 

святой / Т. Омецинская // Отчий край. - 2018. - 7 

февр.- С.3: фот. 

В Куйтунской межпоселенческой районной 
библиотеки прошла презентация буклета «Храмов 
благовест святой». 

 
4.  Омецинская, Т.В. Возьмемся за руки 

друзья, чтоб не пропасть поодиночке/ Т.В. 
Омецинская //Отчий край. - 2018. - 19дек.-С.8: фот. 

 Клубу по интересам «Вдохновение – 5 лет». 
 
5.  Хацкевич. Е. П. «Масленица у ворот, 

открывай по шире рот» / Е. П. Хацкевич // Отчий 
край. - 2018. - 14 марта. - С.9: фот. 

Благодарность за постоянную помощь в 
проведении мероприятий в группе продленного 
дня библиотекарю Чеботарихинской сельской 
библиотеки О.Н. Маталыга.  

  


