
1 
 

и не только… 
 
 

              
 
              

 
Газета о библиотеке, 

 библиотекарях 

    
 
                                                                                             

                                         

 
  

Куйтун 
 

№4 
Ноябрь 
2018г. 
Основана 

в 2017г 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

Объявления 
с.2 

 

Итоги поездок 
удручают… 

с. 3- 4 
 

 Из опыта коллег   
с. 4-7 

Как выжить без 
подписки 

             с.11-13 
 
                  
 

Страшный «зверь» 
проверка фонда 

с. 10-11 
  
 

Такие разные 
книжные выставки 

с. 7-10 
 

Уважаемые 
коллеги! 

От всей души 

поздравляем Вас с 

наступающими 

новогодними 

праздниками! 

 Спасибо Вам за 

плодотворное 

сотрудничество, 

взаимное общение и  

повседневную работу. 

 Желаем Вам здоровья, 

успехов в сдаче годового 

отчета 
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друга уважая» 
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Итоги поездок удручают… 

 
   
  Важное место в методической 
деятельности МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная 
библиотека» занимают экспертно-
диагностические обследования 
деятельности муниципальных 
библиотек Куйтунского района. 
Главная их цель – изучение 
фактического состояния 
библиотечного дела, оказание 
адресной консультационной и 
методической помощи. 
  В состав группы, проводящей 
экспертно-диагностические 
обследования входят ведущие 
специалисты межпоселенческой 
библиотеки. 
   За 10 месяцев работы было 
совершено 18 таких выездов. 
Обследованы Барлукская, 
Лермонтовская, Каразейская, 
Ключевская, Березовская, Бурукская, 
Уянская, Усть - Кадинская, 
Илийская, Каранцайская, 3-е 
станичная, Уховская, Кундуйская, 
Тулюшская, Алкинская сельские 
библиотеки. Библиотечным 
обслуживанием в округе охвачены 
все группы населения: молодежь, 
дети, взрослое население, в том 
числе пенсионеры. 
  Отмечено халатное отношение к 
ведению документации: при 
заполнении дневников не 
заполняются     графы в разделе 

книговыдачи, потому 
что приехав с проверкой 

в трех библиотеках мы увидели 
заполненной только графу №2 
«общее число книговыдачи», в 
тетради справок не пишется от кого 
поступил запрос …. В Барлукской с/б 
приезжали дважды и видели 
одинаковую картину: типы справок 
проставлены, источники тоже, а вот 
от кого поступил запрос и тему 
самого запроса не обнаружили. 
Документы, регламентирующие 
деятельность библиотеки (дневники, 
тетради учета читателей и рабочего 
времени, справок, работы с 
должниками находятся дома у 
библиотекаря Березовской и 
Каразейской библиотек, не смотря на 
то, что мы всегда заранее звоним и 
предупреждаем. Фонд     расставлен 
не по ББК, а формуляры ведутся   по 
Госту 1980г.  (Лермонтовская с/б), 
вкладыши в формуляр делаются из 
тетрадных листов (Алкинская с/б).   
Особое внимание хочется обратить 
на соблюдение профессиональной 
этики библиотекаря. Давайте будем 
взаимовежливы и корректны. 
Помните!!!  Библиотека - это лицо 
вашего поселения. 
 
По ведению     документации и

Колонка методиста 
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хорошую организацию работы  
библиотеки хочется отметить  
библиотекаря Кундуйской с/б 
Шибко О.А..  Яркое оформление 
фонда, актуальные книжные 
выставки представлены в 
Бурукской, Уянской, Уховской, 
3-е станичной, Ключевской, 
Каранцайской сельских 
библиотеках.  

  Уважаемые коллеги, давайте 
же в новый 2019 год мы войдем 
со светлой мыслью о том, 
исправим те недочеты и 
нарушения, которые были в 
работе, что работать мы будем 
лучше и плодотворнее, а наши 
читатели всегда будут охотно 
идти в библиотеку!                                                                          

                                                                                                       
 

И.В. Редкодубская,                                                      
методист 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гузяль    Динамовна  
Эркаева  

ведущий библиотекарь 
Костенеевской библиотеки,  

с. Костенеево  
Елабужского района,  

Республика Татарстан 
 
 

ПРОГРАММА 
Село у нас небольшое – 580 человек. В 
школе 101 ученик. 
Образование у меня строительное – 
инженер-строитель. Но вот приехала из 
Узбекистана с семьёй 18 лет назад и всё 
это время работаю библиотекарем. 
Я разработала программу “Читает всё 
село”. И сейчас она начала действовать.  
В первую очередь организовала 
передвижки в детском саду и в 
начальных классах. Обратилась к 
воспитателям, предложила, чтобы они 
читали детям после завтрака или, когда 
те ложатся спать. А к учителям – чтобы 
читали на занятиях по внеклассному 
чтению, уроках рисования, в группе 
продлённого дня по 20 минут в день, 
каждый день.  

Из опыта коллег Из опыта коллег 
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Собрала родительское собрание в 
библиотеке, где мы говорили о такой 
хорошей традиции, как семейное 
чтение, после чего одна родительница, 
Альбина Верёвкина, написала 
стихотворение в стиле рэп, в котором 
она затронула все вопросы, которые мы 
обсуждали на собрании. Также собрала 
старших сестёр с предложением, чтобы 
они взяли на себя такую заботу: читать 
своим братишкам и сестрёнкам вслух по 
20 минут каждый день. Они сразу 
откликнулись на мою просьбу – 
набрали детские книжки и стали им 
читать. Первыми были Альбина 
Шайхиева, Алина Шапкина, Ирина 
Александрова и другие. Библиотека 
взяла шефство над детским садом – 
Света Новикова и Настя Дейкова 
приходят в садик после уроков и читают 
детям вслух, а другие ребята 
показывают представления кукольного 
театра, который организован в 
библиотеке. 
В амбулатории-больнице повесила 
плакат-рекомендацию “Чтение лечит” 
со списком книг, которые надо читать 
больному ребёнку (по опыту 
американских педиатров). В список 
вошли хорошие детские стихи и 
смешные книги для ребят постарше, 
потому что смех лечит. 
Организовала разные конкурсы. 
Например, “Самый читающий класс”. 
Лучшим был обещан торт. Что тут 
началось! Дети с 1-го по 4-й классы 
пришли в полном составе! 4-й класс не 
пускал младших, пришлось их поругать. 
В 4-м классе Ваня не очень любит 
читать, так его одноклассники силком 
тащили в библиотеку. В библиотеке он 
тут же читал, пересказывал, и только 
потом они его отпускали. Естественно, в 
этом конкурсе выиграл 4-й класс, они 
честно заработали торт! 
В конкурсе “Лидер чтения” победили 
Таня Кочнева, Юля Костина, Ира 
Одинцова. 
На конкурс “Самый лучший 
библиотечный слоган” были 

представлены и стихи, и песни, и 
эпиграммы. Победила Альбина 
Верёвкина с рэп-стихотворением, о 
котором писалось выше. 
Был объявлен и конкурс “Мы читаем и 
рисуем”. Что отрадно, в конкурсе 
принимали участие как дети, так и их 
родители. Самым лучшим рисунком 
было признано творение Кати 
Верёвкиной, ученицы 1-го класса. Её 
рисунки ценны тем, что она рисует “из 
головы”, а не срисовывает. 
 
 
 

А НАЧИНАЛОСЬ – С ПРАЗДНИКА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В начале года был организован 
“Праздник книги” – это старт 
программы “Читает всё село”. 
В празднике принимали участие люди 
самого разного возраста, начиная от 7 
лет и заканчивая 70-летними 
читателями. Пока собирались зрители, 
был проведён ряд игр, связанных с 
книгами: “соедини название книги и 
автора”, “составь из букв имя 
сказочного героя”, “найди пару”. Гадали 
по книгам. Были организованы 
выставки: “Читатель рекомендует” – 
любимые книги читателей, книги для 
семейного чтения и другие. 

«Фейс – контроль» - 
назови две книги при входе на 

«Праздник книги» 
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Прежде чем зайти в зал, каждый 
участник должен был сказать название 
двух книг, это своего рода “фейс-
контроль”, или, точнее, “книга-
контроль”. На празднике мы пели оду 
книге. Были разыграны и разгаданы 
сценки по произведениям 
художественной литературы: “Золотой 
ключик” А.Толстого, “Волшебник 
Изумрудного города” А.Волкова, 
“Толстый и тонкий” А.Чехова. 
Кстати, на празднике зрители узнали о 
ЮНЕСКО, в которую входят более 160 
государств, и о том, что именно эта 
организация объявила 2010 год Годом 
А.П.Чехова. А ещё старшеклассники 
показали отрывок из произведения 
Шарифа Камала “Хаджи-эфенди 
женится”.На празднике мы также 
читали вслух рассказ моего читателя – 
писателя В.Сперанского “Час собак”, 
показали представление кукольного 
театра “Огородники”, читатель-поэт 
прочитал своё стихотворение 
“Афганистанцам”, было много танцев, 
песен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Ещё я рассказала одосельчанам о 
читателях-изобретателях. У нас есть 
житель, Иван Сафронов, который из 
стиральной машинки сделал косилку. 
А Кирилл Кузнецов, ученик 6-го класса, 
сделал из музыкальной открытки, 

провода и динамика от магнитофона 
устройство у двери: когда входят в его 
дверь, она начинает петь. Из таких же 
приспособлений он сделал ещё и 
сигнализацию, а сейчас Кирилл увлечён 
конструированием самолётов – 
самостоятельно, по книгам, ведь у нас в 
селе нет никаких технических кружков. 
Рассказала и об учителях – 
пропагандистах чтения, например, о 
Е.В.Мингазетдиновой: так трепетно, как 
она, не относится к книге и чтению 
больше никто. Более того, она ещё и 
хорошо поёт, и читает стихи. В 2008 году 
на Цветаевских чтениях, которые 
ежегодно проходят в Елабуге, она 
заняла 2-е место среди более 50 
претенденток и получила премию (три 
тысячи рублей, оказывается, читая, 
можно и заработать!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
На празднике была показана работа 
клуба самодеятельной песни, который 
существует при библиотеке. Так, 
пенсионер В.Г.Семиусов спел свою 
песенку “Мы с друзьями в библиотеке”. 
Каждый выступающий говорил о пользе 
чтения. Вот, например, что сказал 
В.Сперанский: “Сейчас молодёжь стала 
мало читать, и это очень плохо. Потому 
что, когда человек читает, помимо того, 
что он пополняет свои знания, у него 

 Сценка из инсценировки  
по сказке А.Толстого  

“Золотой ключик” 
 

Спектакль 
“Хаджи-эфенди женится” 

Шарифа Камала 
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расширяется словарный запас, он 
хорошо говорит, он сможет поддержать 
любую беседу. Следовательно, он 
становится интересным собеседником, 
что очень важно в нашей жизни, 
поэтому – читайте, читайте и ещё раз 
читайте!» 
Материалы сайта lib.1september.ru 
 

 

«Такие разные книжные   
выставки» 

 Один из основных методов 
наглядной пропаганды 
литературы, предоставляющей 
читателям возможность 
получения дополнительных 
знаний, формирования и 
расширения интереса к 
представленной теме является 
выставка. Наша задача – сделать 
выставку наиболее яркой, 
интересной. Ведь выставки 
должны не только привлекать 
внимание к представленным 
изданиям, но и активизировать 
познавательную деятельность 
читателей, вызывать всплеск 

эмоций и побуждать читателя 
взять книгу. На выставки мы, 
помимо книг, периодики, 
помещаем всевозможный 
иллюстративный материал 
(репродукции картин, 
иллюстрации, плакаты, 
фотографии), аксессуары - 
содержательно связанные с 
проблематикой и дополняющие её 
в качестве фона. Огласить весь 
список аксессуаров практически 
невозможно. Подойдет все, что 
поможет раскрыть тему выставки, 
привлечет к ней внимание 
читателей, конечно, при 
соблюдении вкуса и чувства меры. 
Также большое значение имеет 
подбор цвета и цветовых 
сочетаний. Очень важно при 
оформлении выставки правильно 
подобрать шрифт для заголовка 
разделов и цитат. Он должен 
соответствовать содержанию 
выставки. 
Отдел обслуживания Центральной 
библиотеки имеет большой опыт 
организации книжных выставок, и 
мы остановимся на некоторых из 
них, отмечая особенности. 
Оригинальной получилась 
выставка «Книжный дождь» на 

Опыт нашей работы 
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абонементе отдела обслуживания, 
где книги как бы спускаются с 
потолка. Эта выставка хороша 
тем, что книги находятся перед 
глазами читателей и привлекают 
внимание. Выставка забытых книг 
«Старые забытые книги», или 
правильнее было бы назвать 
«выставка незаслуженно забытых 
книг». Задача такой выставки-  
напомнить о хороших 
художественных и научно-
популярных книгах, которые по 
каким-то причинам не пользуются 
популярностью у читателей. На 
выставке были представлены 
такие книги как: «Обрывистые 
берега», «Мужики и бабы», 
«Вишневый омут», «Бессмертие», 
«Место преступления Москва», 
«Восьегонская волчица», «Бабьи 
тропы», «Я отвечаю за все», 
«Альтернатива» и многие другие. 
Выставка пользовалась 
колоссальной популярностью. 
Судя по тому, что многие книги с 

выставки были взяты, можно 
судить об эффективности данной 
выставки.  
Наиболее часто мы используем в 
работе выставки новых 
поступлений. Цель таких 

выставок - познакомить читателей 
с новыми книгами. Здесь важно, 
чтобы каждая книга нашла своего 
друга.  Большую роль имеет не 
только название, оформление, но 
и размещение. Развалы книг на 
столах создают ситуацию 
свободного выбора. В этом году в 
нашем отделе были оформлены 
следующ
ие 
книжные 
выставки 
новых 
поступле
ний: 
«Новинк
и из 
книжной 
корзинки
», «Чтение с увлечением» и т.д.  

Особая роль отводится 
персональным выставкам.  Из года 
в год отмечаются юбилеи 
известных поэтов, писателей, 
художников, драматургов и 
других деятелей, оставивших свой 
след в литературе. Например, 
«Все что я лелеял и любил» (к 
200-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева), «Муза серебряного 
века» (к 125- летию со дня 
рождения М.И. Цветаевой), 
«Шедевры на все времена» (к 170-
летию со дня рождения В.И. 
Сурикова)  

    Большой интерес проявили 
посетители к ретро- выставке 
«Воспоминания о Великой 
Отечественной войне», на которой 
использовался старый 
проигрыватель и пластинки с 
песнями о войне. 
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Оформляются выставки по 
знаменательным и памятным 
датам. Цель таких выставок- 
представить информацию о 
каком-то событии, празднике, его 

истории и традициях. Такие 
выставки располагаются у нас на 
окнах. Например, «Писать 
грамотно актуально» (к 
международному дню 
грамотности), «Святой Покров –
святая благодать», «Мир вокруг 
нас» (к всемирному дню мира), 
«Единство во имя России» (к дню 
народного единства).  

Оформляются выставки к 
«красным» дням   календаря:  
- к Новому году («Новогодняя 
мозаика», «Новогодняя мозаика», 
«Новогодний калейдоскоп»); 
- ко Дню защитника Отечества 
(«Книги для настоящих мужчин», 
«На страже Отчизны»)  
 - к празднику 8 Марта («Милая 
мама моя», «С любовью к маме»); 
 - ко Дню Победы («Бессмертный 
полк», «И этих дней не смолкнет 
слава).  
Одной из разновидностей 
книжной выставки является 
выставка – хроника. Одна из 
которых «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе», где каждая 

книга коллекции посвящена трем 
годам 21 века и трем известным 
россиянам. Выставка была 
размещена в электронном виде на 
сайте библиотеки. Такая выставка 
– это настоящее событие.  
Яркая реклама на окнах 
привлекает внимание, как 
прохожих, так и людей, 
проезжающих мимо. Особенность 
нашей библиотеки, в том, что она 
находится на первом этаже и ее 
окна выходят на оживленную 
улицу. И мы решили использовать 
оконную рекламу для 
привлечения новых читателей. 
Этим библиотека расширяет свое 
информационное пространство, 
делает «шаг на улицу» навстречу 
своим читателям. Как правило 
такие выставки посвящены 
новому поступлению литературы, 
либо важным событиям 
литературной жизни. На 

абонементе центральной 
библиотеки была представлена 
оконная реклама «Пресса 2018», и 
«Новые книги в новом году».  
Результатом таких выставок 
послужил активный рост 
читателей.  
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Анонс выставки «Все что было в 
нашей памяти оставим» (к 100-
летию комсомола) также является 
рекламным сообщением. На 
выставке была представлена 
литература из истории 
возникновения комсомола, о 
создании комсомольской 
организации, о его роли в те годы, 
о наградах комсомола, о 
героических подвигах 
комсомольцев в годы войны, о том, 
чем жили, как работали, о чем 
мечтали, о комсомольской юности 
и комсомольских делах. 
Однако, какой бы не была книжная 
выставка, не стоит забывать, что в 
центре внимания всё же должна 
оставаться книга, а вся 
атрибутика является лишь её 
дополнением. Главная задача 
наших выставок — представить 
книги. Хорошее оформление, 
различные материалы и аксессуары 
– это не цель, а лишь средство, 
помогающее решить поставленную 
задачу. Поэтому они должны не 
заслонить книгу, а наоборот, 
привлечь к ней внимание. 
Хочется пожелать всем коллегам 
творческих удач в выставочной 
работе, новых интересных идей! 

М.С. Шляхтина  
Заведующая отделом обслуживания  

Центральной библиотеки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Страшный «зверь» – 

проверка фонда 
 
В нашей библиотеке говорят: 
«Страшный зверь – статистика», но 
как, показала практика, страшным 
зверем являются плановые 
проверки фонда. В этом мы смогли 
убедиться в который раз после 
очередной из них. Не хочу сказать, 
что всё так печально, но… Что 
такое проверка фонда?  
Для справки: Одним из условий 
обеспечения сохранности 
библиотечного фонда является 
периодическая проверка, которая 
должна рассматриваться как 
составная часть нормальной 
постановки библиотечных 
технологических процессов. 
Проверка библиотечного фонда - 
это периодический переучет 
документов, которые числятся за 
библиотекой в целом или её 
структурными подразделениями с 
целью подтверждения их наличия, 
а также установления их 
соответствия учетным документам. 
Проверке подлежат все виды 
документов (включая 
аудиовизуальные документы 
(АВД), электронные и листовые 
издания), которым присвоен 
инвентарный номер. Проверка 
библиотечного фонда является 
ответственным моментом в работе 
библиотеки и дает ясное 
представление о состоянии учетной 

Ресурсы: сохранность и 
использование 
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документации: точность ведения 
учетного каталога, «Книг учета 
библиотечного фонда» 
(Инвентарные книги), 
правильности исключения книг. 
Наверное, уже каждый 
библиотекарь столкнулся с 
проверкой фонда, а некоторые и не 
один раз за свою работу.  В 2018 
году из плановых проверок 
библиотечного фонда должны были 
пройти в: Амурской, Илийской, 
Тулюшской и Алкинской сельских 
библиотеках. По факту проверка 
прошла лишь в 2-х из них: 
Амурская и Илийская. В Карымске 
проверка была в связи с уходом 
библиотекаря. Стоит отметить, что 
Панкина Л. Н., Ивашкова Е, А, а 
так же библиотекари Карымской 
с/б подошли к этому вопросу очень 
серьёзно. Задавали вопросы, 
писали, звонили, даже на 
электронку скидывали акты. Очень 
приятно видеть, когда люди так 
относятся к своей работе.  
Но бывали и интересные моменты, 
когда одну и туже книгу считали по 
два раза, то есть спокойно ставили 
две, а то и три галочки, т.к. у них 
три такие книги в фонде. Или в 
начале проверки ставили метку 
одним цветом, потом у них 
заканчивалась ручка, а чтобы не 
заморачиваться брали другую, не 
важно что цвет не совпадает. Они 
же знают свою метку – такое 
объяснение своим действиям я 
слышала не раз. Так и хочется 
сказать: «Уважаемые коллеги, 
милые библиотекари, давайте уже 
будем делать по правилам как 
положено, а не как кому 
вздумается». 

Для нерадивых библиотекарей хочу 
напомнить, что отделом 
специально разработана памятка, 
которая так и называется «Как 
провести проверку книжного 
фонда». Ау, где же она?  
Некоторые вообще умудряются на 
принесенную читателем новую 
книгу взамен утерянной, поставить 
номер утерянной книги и 
благополучно поставить в фонд. 
Чтобы не утруждать себя, не 
составлять акт. Это же лишняя 
работа, а у них и так дел полно. 
Каждый год при объяснении 
правил проверки фонда, я очень 
надеюсь, что человек поймет и 
сделает все правильно. Если что-то 
не понятно, у всех есть телефоны, 
можно позвонить. Мы всегда рады 
вам помочь, дать консультацию, 
совет, оказать посильную помощь, 
но не все это понимают, либо 
стесняются чего-то. В дальнейшем 
надеюсь, что «стеснительных» 
библиотекарей совсем не будет, а 
проверки фонда пройдут без сучка 
и задоринки. 

                                            
 
 
 
 
 
 
 

Как выжить без подписки 
(открытые базы данных  
периодики в Интрнет) 

В сознании большинства людей 
укрепился образ библиотеки как 
пункта выдачи книг. 
Но с развитием технологий 
большинству людей книги, 
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журналы и всякая другая 
«печатная» продукция стали 
доступны в Интернете. В моду 
стремительно входят электронные 
книги. Что в этой ситуации делать 
библиотекам? 
Чтобы не остаться «на обочине» 
прогресса и быть востребованной, 
библиотеке следует искать и 
осваивать новые направления в 
работе. Библиотекарям необходимо 
сделать своими союзниками 
виртуальное пространство и его 
обитателей. Какими методами и 
способами мы можем привлечь 
пользователей, какие аргументы в 
свою пользу ей следует выдвигать? 
Или такой больной вопрос для 
многих сельских библиотек: как 
выжить без подписки 
периодических изданий? Ответ 
становится очевидным, стоит лишь 
заглянуть в Интернет и 
ознакомиться с информацией 
различных компаний и СМИ.   
Альтернативными источниками 
подписки являются сайты, такие 
как   

eLIBRARY.ru — российская 
научная электронная библиотека, 
интегрированная с Российским 
индексом научного цитирования 
(РИНЦ). По состоянию на 2017 г. в 
базе данных eLIBRARY.ru 
насчитывается более 24 млн 
статей[1]. eLIBRARY.RU и РИНЦ 
разработаны и поддерживаются 
компанией «Научная электронная 
библиотека». Свыше 2800 
российских научных журналов 

размещены в бесплатном открытом 
доступе http://magazines.russ.ru/  
 Журнальный зал - литературный 

интернет-проект, представляющий 
деятельность русских «толстых» 
литературно-художественных и 
гуманитарных журналов, 
выходящих в России и за рубежом. 
Свои страницы в Журнальном зале 
имеют журналы «Арион», 
«Вестник Европы», «Волга», 
«Вопросы литературы», «Дружба 
народов», «Звезда», «Знамя», 
«Иностранная литература», «Нева», 
«Неприкосновенный запас», 
«Новая Юность», «Новое 
литературное обозрение», «Новый 
журнал», «Новый мир», «Октябрь», 
«Урал» и другие. 
Следующий сайт, на котором 
можно найти интересующую 
статью или саму газету - 

КиберЛенинка - это научная 
электронная библиотека, 
построенная на парадигме 
открытой науки (Open Science), 
основными задачами которой 
является популяризация науки и 
научной деятельности, 
общественный контроль качества 
научных публикаций, развитие 
междисциплинарных 
исследований, современного 
института научной рецензии и 
повышение цитируемости 
российской науки.  

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://magazines.russ.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D1%81_2001)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_XX%E2%80%94XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Далее, всем нам знакомая - 

Национальная электронная 
библиотека (НЭБ) - федеральная 
государственная информационная 
система, обеспечивающая создание 
единого российского электронного 
пространства знаний. 
Национальная электронная 
библиотека объединяет фонды 
публичных библиотек России 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
библиотек научных и 
образовательных учреждений, а 
также правообладателей.  
Ещё один знакомый источник - 

«Хроники Приангарья» - это 
электронный информационный 
ресурс и библиотека краеведческих 
документов, относящихся к 
Иркутску и Иркутской области. 
ЭКБ включает в себя электронную 
коллекцию полнотекстовых 
документов историко-
краеведческой тематики и удобный 
справочно-поисковый аппарат.  
«Старые газеты» - здесь Вы 

найдете некоторые (конечно же 
только некоторые!) номера самых 
разных газет, издававшихся в 
Советском Союзе в разные годы.  
Байкал-инфо.ру - архив и свежие 
выпуски газет «Копейка», «СМ 

Номер один», «Пятница», 
«Окружная правда» и других. 
Часто используется в качестве 
каталога, когда читатель хочет 
скопировать статью из газеты, но её 
нет в ИРБИСе, поскольку, не все 
газеты расписаны.  
 
 
 
 
Официальный сайт Издательского 
дома «Коммерсантъ» - архивы 
журнала «Огонёк» и газеты 
«Коммерсантъ».  
На этих сайтах вы можете найти 
практически любую газету, журнал, 
прочитать, распечатать и выдать 
читателю. Таким образом - это 
большое подспорье в вашей работе. 
Не игнорируйте эту информацию и 
я очень надеюсь, что она вам 
пригодиться не только как помощь 
в работе с читателями, но и для 
текущей работы. 
Ещё полезные ссылки на 
дополнительные сайты, 
помогающие в работе: 
http://beeblioteka.blogspot.ru/p/blog-
page_08.html  
БиблиоПчелка  
http://www.libozersk.ru/pages/index/9  
В помощь преподавателям 
(методические материалы)  
http://novichokprosto-
biblioblog.blogspot.ru/  
Просто БИБЛИОБЛОГ 

С. В. Елагина,  
зав. отделом комплектования  

и обработки литературы 
 

http://beeblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_08.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_08.html
http://beeblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_08.html
http://www.libozersk.ru/pages/index/79
http://www.libozersk.ru/pages/index/79
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/
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«Давайте жить 
               друг друга уважая» 

 
Всероссийский фестиваль «Дни 
русской духовности и культуры 
«Сияние России» традиционно 
проходит в Иркутской области вот 
уже на протяжении 25 лет.  Создан 
он был в 1994 по 
инициативе Александра 
Васильевича Шахматова, потомка 
русской эмиграции из Австралии, 
певца. Именно он организовал 
первые Дни русской духовности и 
культуры (именно Дни, а не 
фестиваль) на Урале и в Сибири 
под названиями: "Душа России", 
"Сияние России", "Казачий 
Покров".  Шахматов предложил 
Валентину Распутину провести 
такие же Дни в Иркутске, и они 
вместе открывали "Сияние России" 
в Иркутске в 1994 году. Идею 
праздника активно поддержали 
также Марк Сергеев, тогдашний 
мэр Иркутска Борис Говорин и 
епископ Иркутский и Ангарский 
Вадим. 
В честь этого события каждый год 
в области проходит целый ряд 
мероприятий. И 2018 год не был 
исключением.  Куйтунская 
межпоселенческая районная 
библиотека обратилась к 

традициям русской духовности и 
культуры. 
Особое место в христианской 
святости занимают церкви, 
действующие монастыри, святые 
места, почитаемые верующими, – 
всеми этими 
достопримечательностями полна 
русская земля. И на Куйтунской 
земле до периода установления 
советской власти находилось 18 
действующих церквей и одна 
часовня. Чтобы память о русских 
православных церквях осталась для 
будущих поколений в отделе 
краеведения и библиографии был 
создан и выпущен буклет «Храмов 
благовест святой». В этом издании 
запечатлена история церквей, 
действующих на Куйтунской земле 
до периода установления советской 
власти. А также история создания 
ныне существующих 
Православных храмов на 
территории Куйтунского района.  
Для жителей поселка Куйтун и села 
Тулюшка состоялась презентация 
данного буклета. Присутствующие 
смогли перенестись в прошлое, 
когда создавались православные 
храмы, какую значимость они 
несли в жизнь села и людей, а затем 
как ничтожно разрушались.   
Мероприятие сопровождалось 
мультимедийной презентацией с 
музыкальным оформлением. 
Особое внимание привлекли 
старые фотографии церквей, 
которые уже давно разрушены и 

Фестивали. Акции. Конкурсы. 

http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast
http://irkipedia.ru/content/sergeev_mark_davidovich
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/govorin_boris_aleksandrovich_gosudarstvennyy_i_politicheskiy_deyatel
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которые еще стоят в поселениях, не 
смотря, что им уже более ста лет, 
но выглядят они добротно.  Не 
остался без внимания видео ролик 
рассказывающий о строительстве 
храма «Всех Сибирских святых» в 
поселке Куйтун, на пожертвования 
прихожан и селян.      

Коллектив Центральной 
библиотеки благодарит 
библиотекарей сельских поселений 
Куйтунского района, за 
предоставленную информацию. 
Ведь благодаря общей работе был 
собран материал, по которому 
смогли выпустить буклет и 
познакомить с памятниками 
русской православной культуры 
жителей Куйтунского района, что 
поспособствовало их духовно – 
нравственному развитию. 
Другим знаковым событием стало 
проведение экологического брей-
ринга «Что ты знаешь о Байкале», 
где учащиеся 8 – 9 классов МКОУ 
СОШ №1 п. Куйтун проявили свои 
знания об уникальном   озере 
Байкал, о его природных ресурсах, 
об экологической обстановке 
флоры и фауны. Так же ребята 
рассказали об особо охраняемых 
природных территориях - 
национальных парках, 
заповедниках, находящихся вокруг 
Байкала.  
Померились своими силами и 
капитаны команд в конкурсе 
«Черный ящик», где должны были 

отгадать какое эндемичное 
млекопитающее обитает в озере. 
 Участники смогли виртуально 
погрузиться на дно Байкала и 
увидеть какие животные и на каких 
глубинах обитают. И убедились, 
что везде от самой поверхности до 
максимальных глубин и даже в 
толще донных осадков самых 
глубоких впадинах живут 
разнообразные водные организмы, 
в том числе и рыбы.  
Если же участники не знали 
правильного ответа, они получали 
его с помощью мультимедийной 
презентации демонстрировавшийся 
по ходу мероприятия. 
В Дни Сияния России отметили 
свои юбилеи писатели Иркутской 
области, которым были посвящены 
книжные выставки, оформленные в 
отделе краеведения и 
библиографии.  
«Сибирская родословная» - к 115-
летию Михаила Маркеловича 
Скуратова, уроженца с. Уян. Поэт 
фактически одной темы - Сибири. 
Все его творчество пронизано 
глубоким чувством истории, 
поэзией исконного сибирского 
быта, придающей ему особый 
колорит. Вместе с тем далекое и 
близкое прошлое Сибири в стихах 
Скуратова проецируется на 
современность и поверяется ею. 
Лучшие стихи насыщены 
живописной образностью народной 
речи.  
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«В пути к таежным храмам» - к 85-
летию Семена Климовича 
Устинова писателя, которого 
взрослые называют сибирским 
Песковым, а юные читатели 
«Сибирячка» знают, как лешего 
Кешу, вновь приглашает в 
увлекательное путешествие по 
заповедным уголкам Сибири.  
Любовь к природе и способность к 
ее пониманию, как неоднократно 
отмечал сам Семен Климович, 
досталась ему по наследству. 
Выбор жизненного пути для 
потомственного охотника был 
предопределенным и 
закономерным: в 1956 г. Семен 
Устинов окончил охотоведческий 
факультет Иркутского 
сельскохозяйственного института. 
Первым местом работы для 
молодого специалиста стал 
Баргузинский природный 
заповедник. 
В книгах его – свет надежды на то, 
что когда-нибудь гармония все же 
наступит в этом мире Человек 
будущего не станет охотиться на 
животных исключительно из 
бахвальства и превосходства силы. 
Не станет травить реки и озера, не 
будет сгонять с обжитых мест 
зверей и птиц; перестанет 
уничтожать природу, неотделимой 
частью которой сам же является. И 
также не станет человек будущего 
истреблять себе подобных ради 
куска чужой земли, ради того, что 

лежит в этой земле, или ради 
собственных амбиций».  
Не осталась в стороне от этого 
события и Центральная детская 
библиотека, которая приняла 
участие в V областной 
этнокультурной акции «Неделя 
национальных культур в детских 
библиотеках Прибайкалья "Радуга 
дружбы"», приуроченной ко дню 
рождения Иркутской области и 
Дням «Сияние России» в 
Иркутской области. В акции 
«Радуга дружбы» приняло участие 
11    библиотек МО Куйтунский 
район, работающих с детьми. На 
массовых мероприятиях 
присутствовало   446   учащихся, 
воспитанников детских садов, а 
также руководители и родители. 
Центральная детская библиотека 
МКУК «КМРБ» провела 7 
мероприятий, которые посетило 
172 участников. 
     4 октября в рамках акции 
детская библиотека МКУК 
«КМРБ» провела день фольклорно 
– этнографических праздников «В 
мире нет милей и краше песен и 
преданий наших». Состоялась 
встреча с народным фольклорным 
ансамблем п. Куйтун «Прялица», 
руководитель которого 
Джанджгава Александра 
Евгеньевна. Ансамбль активно 
пропагандирует русскую песню, 
демонстрирует зрителю красоту 
народных напевов. Александра 
Евгеньевна рассказала детям, что 
такое фольклор, какие есть виды 
фольклора, а ансамбль 
продемонстрировал всю мощь 
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русской песни. Говорят, если 
хочешь понять душу народа, 
послушай его музыку, песни и 
танцы; посмотри, как он живёт. 
 «В каждой избушке свои игрушки» 
- мастер класс по изготовлению 
тряпичной куклы «Куватки». Кукла 
– Куватка – это оберег для 
новорожденного ребенка. Она 
встречала новорожденного 
малыша, служила она для того, 
чтобы 
обмануть злые силы и отвлечь их о
т младенца. Её вешали над детской 
люлькой. Куватки становились его 
первыми игрушками. 
Участвовавшие в мероприятии дети 
мастерили куклу с удовольствием и 
большим интересом. В заключении 
посмотрели бурятский 
мультфильм: «В старости 
мудрость». Обсудили, почему он 
так называется. За участие в 
областной акции ребята получили 
диплом участников акции «Радуга 
дружбы».  Сделанные своими 
руками небольшие куклы – обереги 
дети унесли домой. Они станут 
отличным подарком для любимых 
и близких, хранящим тепло 
маленьких рук и детской души.) 
 «Чем богаты, тем и рады» - мастер 
– класс по приготовлению 
национального блюда, в рамках дня 
традиционного национального 
гостеприимства. Иркутскую 
область не зря называют 
многонациональной. На 
территории Иркутской области и в 
частности в Куйтунском районе 
проживают люди разных 
национальностей. Здесь живут 
рядом русские, буряты, узбеки, 

казахи, татары, украинцы, 
белорусы, чеченцы, армяне, 
азербайджанцы, таджики, и люди 
многих других национальностей. 
Но это ничуть не мешает нам 
мирно жить, понимать друг друга, 
учиться и трудиться на благо 
нашей общей Родины – России. И в 
нашем районе никому не тесно, мы 
все живем единой семьей в дружбе 
и согласии.   У нас была 
уникальная возможность 
познакомится с традициями, 
обычаями, обрядами и 
национальными блюдами 
представителей различных 
национальностей. Отведать 
вкуснейшие блюда национальной 
кухни. В начале мероприятия мы 
научились здороваться на разных 
языках: дружно поздоровались   по-
украински «День добри», по – 
русски «Здравствуйте!» и по – 
узбекски «Ассалому алайкум!» 
Я, наверное, не ошибусь, если 
скажу, что теперь, знакомясь с 
новыми людьми, наши дети будут 
стараться и пытаться понять, чем 
живет твой друг, где его корни, 
какие традиции он чтит. После 
дегустации всех блюд мы также 
дружно на разных языках сказали 
«Спасибо» - по – русски, «Дякую» - 
по – украински и «Рахмат» по – 
узбекски. 
Хотелось бы отметить и работу 
коллег из сельских библиотек, 
которые не игнорируют наши 
предложения, рекомендации, 
советы, а внимательно читают 
приглашения принять участие в 
акциях, конкурсах и конечно же 
вовремя отчитаться о проделанной 
работе. 
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Вот эти библиотеки: 
Уховская, Уянская, Кундуйская, 
Харикская (село Харик), 
Барлукская, Бурукская   
Чеботарихинская (одна из первых 
прислала отчет! МОЛОДЕЦ!), 3 – я 
Станичная, Карымская сельские 
библиотеки. 

Спасибо, уважаемые коллеги за 
работу!!! 

Т. М. Дубынина, зав. отделом  
краеведения и библиографии 

С.Н. Ященко, зав. 
 Центральной детской библиотекой  

МКУК «КМРБ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фестивали. Акции. Конкурсы. 
ФОТОГАЛЕРЕЯ 

«Храмов благовест святой» -  презентация буклета, 
ОКиБ 

«Мы живем вокруг Байкала» -  тематический час 
Карымская сб 

Книжные выставки  ОКиБ 

«Чем богаты тем и рады» - мастер класс, ЦДБ 

«Встреча с Прялицей» , ЦДБ 
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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 

 

Ответственный за выпуск: Т.Д.Шаура 
 

E - mail: krb2007_65@mail.ru 
 

 

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ 
Куйтун библиотека | Irkutskaya oblast' | Kuytunlib 
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