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ПРИАНГАРСКАЯ СТАНИЦА 
ДИНАМИЧНА, КАК СТОЛИЦА

•  НАШ КРАТКИЙ РЕПЕРТУАР ЗАТЕЙ

Библиотека — территория творчества.
Библиотека — это и место работы, и храм мысли, 

и научно-исследовательский центр,и лаборатория, и музей, 
и место высоких радостей ума и глаз.

Н. Рерих, русский художник

/ V  1. '
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕТСТВО!

Большая роль отводится театрализованным представлени
ям, потому что через театрализацию дети лучше усваивают 
литературные произведения. Сказочных и литературных ге
роев играют библиотекари. Все мероприятия проходят ин
тересно, весело, ведь мы стараемся вовлекать в творческий 
процесс и наших юных читателей. Такие представления, как 
«Именины книжки детской», «А Баба-яга против!», «Новый год 
в сказку добрую зовёт», «Да здравствует Детство!», пользуют
ся неизменным успехом.

Библиотеки Куйтунского района, работающие с детьми, 
активно участвуют в областных мероприятиях. Одно из них — 
этнографическая акция «Радуга дружбы». ЦДБ организует це- 
,'ые циклы, например, Неделю национальных культур, в дет- 
ских библиотеках Приангарья, где каждый день насыщен 
/  /-тересен. В этом году работала выставка-обзор «Гордость 
нашего <рая». Она посвящалась известным людям, чья био- 
• цат / я  связана с Иркутской областью, такими как адми-

| В современной библиотеке 
I кипит насыщенная 
| жизнь. А потому каждый 

сотрудник должен идти 
| в ногу со временем.
| Коммуникабельный,
| эрудированный,
| тактичный -  эти черты 
| являются главными 
I в его портрете. Задача 
I библиотекаря -  добиться,
! чтобы посетителям былоI
| комфортно в учреждении 
| и хотелось вернуться 
| сюда не раз. В Куйтунской 
[ центральной детской 
| библиотеке именно так,
| поскольку здесь работают 
| неравнодушные люди,
\ увлечённые своим делом.
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ДОСУГ. КУЛЬТУРА. КНИГА, м а с с о в а я  работ а

и Через традиции, праздники, 
одежду, музыку сотрудники ЦДБ 
в рамках Недели национальных 
культур знакомили посетителей 
с разными народами. В один 
из дней перед гостями выступил 
казачий вокальный ансамбль 
«Станица»...

■ ...А на следующий состоялся 
настоящий парад мод, где были 

представлены русский, узбекский, 
белорусский, чувашский 
и мордовский костюмы

рал Александр Колчак, поэт Иосиф Уткин, дека
брист Сергей Волконский, драматург Александр 
Вампилов, писатель Валентин Распутин. Здесь 
же рассказывалось о поэте, который родился 
в Куйтуне, — Владимире Скифе, почётном жите
ле Куйтуна — единственном обладателе звания 
«Мастер золотые руки» Валерии Озонове.

День национальных обычаев, традиций и об
рядов назывался «Семейный очаг». Учащиеся 3 «В» 
класса вместе с родителями рассказывали о своих 
семейных традициях, посетили мастер-класс по из
готовлению оберега — подковы на благополучие, 
который провела преподаватель Дома детского 
творчества Татьяна Ботвинко. Дети и их мамы

с энтузиазмом взялись за, казалось бы, нелёгкое 
дело: нужно было левой рукой (на удачу) обрисо
вать трафарет подковы, а затем правильно намо
тать нитки и точно расположить на подкове все 
атрибуты, каждый из которых имеет значение: на
пример, лавровый лист — почёт и слава, зёрна 
пшеницы — достаток в доме, семечки подсолну
ха — оберег для детей, монеты — материальный 
достаток. Участники остались довольны, ведь каж
дый своими руками сделал оберег для собствен
ного дома.

Следующий день — фольклорно-этнографиче
ский праздник «Сибирский хоровод». Состоялась 
встреча с народным казачьим вокальным ан
самблем «Станица». Учащиеся 8-х классов СОШ 
№ 1 и СОШ № 2 с огромным интересом слуша
ли повествование об истории казачества на Руси 
и в Сибири. Казаки в походах всегда напевали 
песню, и наш народный вокальный ансамбль 
«Станица» показал всю её мощь. Встреча продол
жалась больше часа, но время пролетело совсем 
незаметно.

РАДУГА НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

Самым насыщенным и интересным был день, на
званный «Поэзия народного костюма». Мы гово
рим большое спасибо семье Каримовых (Мухаббат 
Махаммудовне и дочери Мастуре) за представле
ние узбекского национального костюма и сладкое 
угощение, семье Бойко (Татьяне Владимировне 
и дочери Диане) за демонстрацию русского нацио
нального костюма, Галине Павловне Волошиной 
за знакомство с белорусским костюмом и испол
нение песен, Вере Васильевне Тимофеевой — за 
чувашский народный костюм, который примери
ла библиотекарь Татьяна Николаевна Таюрская, 
Анне Ивановне Черентаевой — за мордовский на
родный костюм, который её бабушка шила ког
да-то себе на свадьбу (ему уже более ста лет).

После акции «Радуга дружбы» надеемся, что 
наши дети будут способны понимать представи
телей других культур и в них будет крепнуть чув
ство любви к Родине.

ДЛЯ ИЩУЩИХ ПОДРОСТКОВ 
И  ЧИТАЮЩИХ М А М

Традиционно в первые апрельские дни в библио
теке проходит Неделя детской и юношеской кни
ги. На театрализованные представления, экскур
сии, литературные гостиные, викторины, конкурсы 
приглашаем воспитанников детских садов, уча
щихся школ, поскольку с образовательными уч
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реждениями мы ~ес-с сотрудничаем на протяже
нии нескольких лет Дети и педагоги с большим 
удовольствие'.• посещают библиотеку, оставляя 
только положительные отзывы.

В настоящее время мы работаем по програм
мам «Семья XXI века и библиотека», «Твоё время, 
твой выбор». Взаимодействуем с семьями, где 
книга и чтение занимают высокое место, при
глашаем их к участию не только в поселковых, 
но и в районных и даже областных мероприяти
ях. В 2017 г. мамы наших юных читателей соревно
вались на региональном конкурсе родительских 
эссе «Читай, мама!». Все конкурсантки отмече
ны благодарственными письмами. А мы провели 
для них семейные посиделки, где участники ра
ботали со словарями, составляли рассказы из на
бора определённых слов, отгадывали литератур
ных героев. Также в рамках программы «Семья 
XXI века и библиотека» проходят ежегодные тур
ниры для пап, литературно-музыкальные компо
зиции вДень матери.

С целью профориентации библиотекари про
вели анкетирование подростков, выяснили, какие 
профессии сейчас «в моде», а какие уже забыты. 
Прошли беседы сучащимися 9-11-х классов, игро
вые занятия. В дальнейшем планируются встречи 
с представителями разных профессий, наиболее 
востребованных на селе.

ПО М ОЖ ЕМ  ТЕМ , КО М У  ТРУДНЕЕ

ЦЦБ на протяжении трёх последних лет взаимо
действует с Центром помощи детям, оставшим
ся без попечения родителей, и с Управлением 
социальной защиты населения Куйтунского рай-' 
она. Для семей и детей, находящихся в сложном 
социальном положении, для ребят с ограничен-

■ В плане учрежде--.- т : : :
для малышей, нахос- о  s -пзмаат
положении >

■ Сотрудники стремятся подобрать досуг не только 
для ребят, но и для их родителей. Мамы обычно 
участвуют в творческих конкурсах, а папы -  в спортивных 
состязаниях. Например, в этой игре требуется провести 
машинку по маршруту, внимательно обходя все препятствия. 
Но есть одно условие: шеи взрослых участников 
обхватывают детские ручки

ными возможностями здоровья проводим по
знавательные и развлекательные мероприятия, 
творческие мастерские. Совместно с ЦПД стара
емся, чтобы мамы вместе с ребятами смастерили 
какую-то поделку, поучаствовали в конкурсе, от
ветили на вопросы викторины. Такие мероприя
тия обычно заканчиваются чаепитием. Ведь де
тям нужны и ласковое слово, и вкусная конфета.
Ребята, нуждающиеся в особой опеке, посещают 
клуб «Игротека», где они не только осваивают ин
тересные настольные игры, но и просматривают 
детские журналы.

Многое делается по профилактике безнад
зорности и вредных привы чек — совместно 
с Комиссией по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, Отделом полиции по делам несо
вершеннолетних, ДОСААФ, Советом ветеранов. 
Обычно проводим с партнёрами встречи в фор
ме круглого стола, где все участники в тёплой дру
жеской обстановке, не стесняясь, могут задать лю
бой вопрос и получить исчерпывающий ответ 
от специалистов.

В 2018 г. в пятый раз состоялась областная 
акция единого действия «Защитим детей вместе»
(в рамках Международного дня детского телефона 
доверия). Мы участвуем в ней, проводим для де
тей информационные часы, разбираем сложные 
жизненные ситуации, раздаём памятки и флаеры.

Многие думают, что библиотеки отжили своё.
Но только они могут зачастую оградить де- 
~еГ* з~асной и ложной информации, а также от- 

: г = о - "оооастающего поколения мир чтения 
-иночества. Ш
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