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От составителя 

Уважаемые коллеги и наши читатели! 

Вот и закончился 2019 год, а это значит, что 

закончился и Год театра в России. А каким он был 

для библиотек Куйтунского района, какие важные 

события прошли в минувшем году в жизни 

библиотек? Обо всем этом вы сможете узнать, 

познакомившись с нашим пособием. Надеемся, 

что данная информация вам будет интересна и 

полезна. 
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Мы пишем: 

Центральная библиотека 

1. Гижа, Л. А. Библиотека и цифровая среда / 

Л. А. Гижа // Отчий край. – 2019. – 15 авг.– С.4: 

илл. 

Об услугах, которые предоставляет центр 

правовой, деловой и социально-значимой 

информации Куйтунской районной библиотеки. 

 

2. Гижа. Л. А. Год театра в ПЦИ / Л. А. Гижа // 

БиблиоКуйтун. –  2019. – С. 13–15.  

О мероприятиях и библиографических 

изданиях, выпущенных К Году театра ПЦИ. 

 

3. Гижа, Л. А. Продвижение краеведческой 

информации / Л. А. Гижа // БиблиоКуйтун. – 2019. 

– июнь. – С.13–15: фот. 

Использование информационно – 

коммуникативных технологий в продвижении 

краеведческой информации. 

 

4. Дубынина, Т. М. О прошлом память 

сохраняя… / Т. М. Дубынина // БиблиоКуйтун. – 

2019. – июнь. – С.4–8: фот. 

Развитие краеведческого направления 

деятельности в Куйтунской районной библиотеке. 
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5. Дубынина,Т. Куйтунский театр: взгляд 

сквозь годы / Т. Дубынина // Отчий край. –2019. – 

24 янв.- С.3: фот. 

13 декабря официально был дан старт Году  

театра в России. По всей стране прошли 

праздничные мероприятия. Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека 

присоединилось к этому знаменательному 

событию. Вниманию участников клуба 

«Вдохновение» и всех интересующихся историей 

малой Родины был представлен театральный 

калейдоскоп «Куйтунский театр: взгляд сквозь 

годы». 

6. Дубынина, Т. М. «Храмов благовест 

святой» / Т. М. Дубынина // Отчий край. – 2019. – 

29 авг. – С. 4 – 5: фот. 

Куйтунская районная библиотека начала 

реализацию проекта «Храмов благовест святой», 

который был признан победителем 

Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2018 – 2019». 

 

7. Елагина, С. Прими мой дар, библиотека! / 

С. Елагина // Отчий край. – 2019. – 27 июня. – 

С.3: илл. 

О тех людях, кто приносит книги в библиотеку в 

качестве подарка. 
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8. Елагина, С. В. Сохранность фонда – дело 

тонкое / С. В. Елагина // БиблиоКуйтун. – 2019. – 

март. – С. 4 –5: илл. 

Обеспечение сохранности фондов в сельских 

библиотеках. 

 

9. Елагина, С. В. Творите добро – дарите 

книги! /С. Елагина // БиблиоКуйтун. – 2019. –нояб. 

– С.4 – 5: илл. 

О книгах поступившие в Центральную 

библиотеку в дар от читателей и жителей Куйтуна. 

 

10. Заусаева, Л. А. «Библиосумерки «Страсти 

по театру» / Л. А. Заусаева, С. Н. Ященко // Отчий 

край. – 2019. – 27 июня. – С.5: фот. 

Центральная районная и центральная детская 

библиотеки в очередной раз гостеприимно 

распахнула свои двери участникам всероссийской 

акции «библионочь-2019» под названием «Весь 

мир – театр». 

 

11. Заусаева, Л. А. «Духовные истоки Родины» 

/ Л. А. Заусаева, С. Н. Ященко // Отчий край. – 

2019. – 7 нояб. – С.4: фот. 

В рамках фестиваля Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России» сотрудники 

Центральной библиотеки подготовили и провели 

тематический час «Духовные истоки Родины». 
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12. Заусаева, Л. А. «Под шелест «Страницы» / 

Л. А. Заусаева // БиблиоКуйтун. –2019. – март. – 

С.6 –8: фот. 

Центральная библиотека в третий раз приняла 

участие 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. 

 

13. Плющева, Н. В. «Книги с автографом: дар, 

память, история» / Н. В. Плющева // 

БиблиоКуйтун. –  2019. – С. 8 – 11: фот. 

Обзор коллекции книг с автографами и 

дарственными надписями писателей и поэтов 

Иркутской области, находящихся в отделе 

краеведения и библиографии центральной 

библиотеки. 

 

14. Редкодубская, И. В. Краеведение 

начинается с краелюбия / И. В. Редкодубская // 

Отчий край. – 2019. – 18 апр. – С.8: цв.фот. 

В МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека состоялся семинар 

«Краеведение – территория больших 

возможностей», на который были приглашены 

библиотекари муниципальных и школьных 

библиотек, краеведы района. 
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15. Редкодубская, И. В. Методическая 

деятельность библиотеки» / И. В. Редкодубская // 

БиблиоКуйтун. – 2019. – июнь. – С.3 – 4: фот. 

МКУК «КМРБ» является методическим 

центром для библиотек своей территории в 

области краеведческой деятельности. Анализ 

состояния этого направления в библиотеках 

Куйтунского района. 

 

16.  Редкодубская, И. В. «Чем знаменателен 

этот год…» / И. В. Редкодубская // БиблиоКуйтун. 

– 2019. – нояб. – С.2 –4: фот. 

Знаменательные события, оставившие 

заметный след в деятельности библиотек в 2019 

году. 

 

17.  Редкодубская, И. В. «Читать это модно» / 

И. В. Редкодубская // БиблиоКуйтун. – 2019. – 

март. –С.8– 9: фот. 

В центральной библиотеке прошел чемпионат по 

чтению вслух среди взрослого населения 

«Открой рот». 

 

18. Редкодубская, И. В. «… Это было бы 

смешно, если не было так грустно…» / И. 

Редкодубская // БиблиоКуйтун. – 2019. – март. – 

С.1. 

Итоги отчетности и планирования - 2018 
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19.  Храмов благовест святой Сибирский 

городок. – 2019. – 14 авг. – С.4: фот. 

Реализация проекта «Храмов благовест 

святой». 

 

20. Шаура, Т. Д. Проект, нацеленный в будущее 

/ Т.Д. Шаура // БиблиоКуйтун. – 2019. –июнь. –  

С.2 –3. 

В Иркутской области стартовал областной 

сетевой социально – ориентированный проект 

«Библиотека для власти, общества, личности» на 

2019 – 2024гг. Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека с мая 2019 г. стала опорной 

площадкой в реализации подпроекта: 

«Электронная Память Приангарья». 

 

Центральная детская библиотека 

1. Бойко, Т. В. Волонтерское движение в 

библиотеке / Т. В. Бойко // БиблиоКуйтун. – 2019. 

– нояб. – С.8 – 9: фот. 

Деятельность клуба добровольцев «Добрые 

руки», созданного при библиотеке. 

 

2. Бойко, Т. В. Мой край родной / Т.В. Бойко // 

БиблиоКуйтун. – 2019. – июнь. – С.11 – 13: фот. 

 Мероприятия, прошедшие в центральной 

детской библиотеке по изучению истории края и 

сохранению культурных традиций». 
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3. Заусаева, Л. Н. Духовные истоки Родины / 

Л. Н. Заусаева, С. Ященко // Отчий край. Край. – 

2019. – 7нояб. – С.4: фот. 

О мероприятиях, прошедших в центральной 

детской библиотеке в рамках фестиваля русской 

духовности и культуры «Сияние России». 

 

4. Чупина, Н. А. Детское творчество – дорога 

к чтению / Н. А. Чупина // БиблиоКуйтун. – 2019. 

– март. – С.9 – 10: фот. 

Опыт работы центральной детской библиотеки 

по приобщению детей к чтению через 

творчество. 

 

5. Ященко, С. Н. Приангарская станица 

динамична, как столица / С. Н. Ященко // 

Библиополе. – 2019. – №10. – С. 59 – 61. 

Из опыта массовой работы центральной 

детской библиотеки.  

 

Сельские библиотеки 

1. Андреева, О. Л. Февраль, февраль – 

солдатский месяц / О. Л. Андреева // Отчий край. – 

2019. – 7 марта. – С.3: фот. 

В Барлукском Доме культуры прошел вечер 

памяти «Три войны». Мероприятие открыли 

воспитанники поэтического кружка 

«Postscriptum», руководитель О. В. Желтик. 
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2. Гаврилина, Н. И. «Душой Вы молоды 

всегда» / Н. И. Гаврилина, Л. В. Ермоленко 

//Отчий край. – 2019. – 7 нояб. – С.3: фот. 

«Уховская сельская библиотека совместно со 

специалистом администрации и местными 

руководителями спорта провели день здоровья для 

людей пенсионного возраста под названием 

«Душой Вы молоды всегда». 

 

3. Желтик, О. В. «Непокоренный Ленинград» / 

О. В. Желтик, О. Л. Андреева // Отчий край. – 

2019. – 28 февр. – С.3: фот. 

 К 75 – летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады работники 

МКУК «Барлукский СКЦ» совместно с сельской 

библиотекой провели литературно – музыкальную 

композицию «Непокоренный Ленинград». 

 

4. Жулусова, И. А. Будущий избиратель / И. А. 

Жулусова // БиблиоКуйтун. – 2019. – март. – С.11. 

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. 

 

5. Жулусова, И. А. Исконно русский праздник 

– 23 февраля / И.А. Жулусова // Отчий край. – 

2019. – 21 марта. –  С.9. 
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В МКУК Харикский СКЦ прошли мероприятия, 

приуроченные к «Дню Защитника Отечества». В 

библиотеке параллельно была проведена 

викторина «Армейский альбом». 

 

6. Жулусова, И. А. «Пионеру» – 95 лет! / И. А. 

Жулусова // Отчий край. – 2019. – 18 апр.–С. 5: 

фот.  

Для учащихся 5 и 8 классов МКОУ Харикской 

СО школы №2 библиотекарем Харикской сельской 

библиотеки была проведена беседа- диалог 

«Пионер всем детям пример», посвященная 95 – 

летию журнала «Пионер». 

 

7. Жулусова, И. А. Пополним копилку знаний 

/ И. А. Жулусова // Отчий край. – 2019. – 28 февр. 

– С.8: фот. 

В МКОУ Харикская школа №2 местной 

сельской библиотекой при участии Дома культуры 

состоялось мероприятие под названием «Будущий 

избиратель. 

 

8. Жулусова, И. А. Харикская сельская 

библиотека / И. А. // БиблиоКуйтун. – 2019. – 

нояб. – С.8: фот. 

Харикская сельская библиотека для детей 

старшей группы детского сада провела 

театрализованный краеведческий час 

«Путешествие в прошлое». 
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9. Кедун, Т. А. Бурукская сельская библиотека 

/ Т. А. Кедун // БаблиоКуйтун. – 2019. –нояб. – 

С.5: фот.  

В Бурукской сельской библиотеке, при участии 

бывших комсомольцев прошло мероприятие, 

посвященное101 годовщине со дня рождения 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи. 

 

10. Маталыга, О. Н. Дань уважения и 

благодарности / О. Н. Маталыга // Отчий край. – 

2019. – 30 мая. – С.4: фот. 

Чеботарихинская сельская библиотека приняла 

участие в X Международной Акции «Читаем 

детям о войне. 

 

11. Маталыга, О. Н. «Память о прошлом и 

настоящем для будущего» / О. Н.Маталыга // 

Отчий край. –  2019. – 14 февр. – С.7: фот. 

«Моя малая родина» - час информации с таким 

названием прошел в Чеботарихинской сельской 

библиотеке. Библиотекарь Ольга Николаевна 

Маталыга предложила ребятам пройтись по 

страницам истории с. Чеботариха. 

 

12. Маталыга, О. Н. «Писатель с улицы 

милосердия» / О. Н. Маталыга // Отчий край. –  

2019. – 21 февр. – С.6: фот. 

В Чеботарихинской сельской библиотеке 

прошел литературный вечер с показом 
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мультимедийной презентации «По страницам книг 

Даниила Гранина». 

 

13. Маталыга О. Н. Спешите делать добро / 

О.Н. Маталыга // Отчий край. – 2019. – 10 янв. – 

С.7: фот. 

В рамках II Областной информационной 

акции «Твори добро от всей души» в 

Чеботарихинской сельской библиотеке прошло 

мероприятие, посвященное Всемирному дню 

ребенка и Международному дню инвалидов.  

 

14.  Таюрская, Т. Н. Уянская сельская 

библиотека / Т. Н. Таюрская //БиблиоКуйтун. – 

2019. – нояб. – С.7 – 8: фот.  

В дни осенних каникул в Уянской сельской 

библиотеке прошли следующие мероприятия: 

«Осенний сундучок развлечений», познавательная 

программа «Экологические тропинки», 

познавательный час «Наш Уян – ты капелька 

России».  

 

15.      Таюрская, Т. Н. Познавательно и 

увлекательно / Т. Н. Таюрская // Отчий край. 

– 2019. – 5 дек. С.3: фот. 

В дни осенних каникул Уянская сельская 

библиотека провела для своих читателей 

мероприятие под названием «Осенний сундучок 

развлечений», познавательную программу 

«Экологические тропинки». 
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16.  Уракова, Н. «Книжкины заботы» / Н. 

Уракова // Отчий край. – 2019. – 5 дек. С.5: 

фот. 

В Ленинской сельской библиотеке для 

дошкольников и младших школьников был 

проведен познавательный час «Книжкины 

заботы». 

 

17. Уракова, Н. В. Ленинская сельская 

библиотека / Н. В. Уракова // БиблиоКуйтун. – 

2019. – нояб. – С.6: фот. 

Для ребят ДОУ «Золотой ключик» п .Игнино 

библиотекарь подготовила и провела литературно 

– игровую программу под названием 

«Путешествие в Мультляндию». 

 

18. Шашкеева, И. Н. «В поисках сокровищ» / 

И. М. Шашкеева // Отчий край. – 2019. – 11 июля. 

– С.16: цв.фот. 

Для ребят из летнего лагеря дневного 

пребывания «Сибирячок», открытого на базе 

Ленинской СОШ ДК п. Игнино и Ленинская 

сельская библиотека организовали квест – игру «В 

поисках сокровищ». 

 

19. Шелест, Е. В. «Мастер улыбок – Виктор 

Драгунский» / Е. В. Шелест // БиблиоКуйтун. – 

2019. – март. – С.11. 
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Каразейская сельская библиотека провела для 

учащихся 3 класса МБОУ ЦО «Каразей» 

литературный час, посвященный 105 – летнему 

юбилею В. Ю. Драгунского. 

 

20. Шибко, О.А. «Мы не забудем тех, кто 

воевал в Афганистане» / О.А. Шибко, В. А. 

Татьянчиков // Отчий край. – 2019. – 14 марта. – 

С.2: фот. 

В Кундуйской сельской библиотеки совместно с 

учителем истории Екатериной Олеговной 

Оберемок был проведен историко – 

патриотический час «Мы не забудем тех, кто 

воевал в Афганистане», посвященный дню памяти 

воинов – интернационалистов.  
 

Иногда, оказывается, пишем не только 

мы, но и о нас 

1. Васильева, Л. И. «Русский самовар» / Л. И. 

Васильева // Отчий край. – 2019. – 10 янв. –С. 4: 

фот.  

В МКДОУ д/с «Светлячок» п. Уховский 

педагогами был разработан и реализован 

краткосрочный проект «Откуда пошел чай». 

Итогом проекта был познавательно – 

развлекательный досуг «Русский самовар», 

провести который помогли библиотекарь ДК 

«Сибирь» Наталья Ивановна Гаврилина и 



18 
 

школьники, которые показали дошколятам 

сказочную сценку о том, как появился чай на Руси. 

 

2. Гаврилина, Н. И. «С песней по жизни» / Н. 

И. Гаврилина // Отчий край. – 2019. – 28 марта. – 

С.5: фот. 

О ветеране культуры Тамаре Ивановне 

Синько. 

 

3. И даже поле чудес провели // Отчий край. – 

2019. – 14 нояб. – С. 3: фот. 

В Уяне прошел праздник, посвященный Дню 

пожилого человека. Библиотекарь сельской 

библиотеки провела «Поле чудес» на тему 

«Загляните в русскую избу». 

 

4. Иванишко, Н. П. «Вспомним Афганистан» /    

Н. П. Иванишко // Отчий край. – 2019. – 21 февр. 

– С. 1 – 2: фот.  

Торжество, посвящённое 30-той годовщине 

окончания боевых действий советских войск в 

Афганистане, состоялось 15 февраля в МКУК 

«Социально – культурное объединение» р.п. 

Куйтун. 

 

5. Кошелева, М.  Многонациональная примета 

Уяна / М. Кошелева // Отчий край. – 2019. – 

21нояб. – С. 5: фот. 
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Читатели Уянской сельской библиотеки 

приняли участие в этнографической акции «Радуга 

дружбы». 

 

6. Мочалова, Е. «Белый, синий, красный» / Е. 

Мочалова // Отчий край. – 2019. – 19 сент. – С.16: 

цв. фот. 

В стенах Ленинской сельской библиотеки был 

проведен час информации с игровой программой 

для детей под названием «Белый, синий, 

красный», посвященный Дню Государственного 

флага Российской Федерации. 

 

7. Носоченко, М. А. Вот оно какое – наше 

лето! / М. А. Носоченко // Отчий край. – 2019. – 29 

авг. – С.9: фот. 

Летняя оздоровительная кампания в МКДОУ 

«Улыбка». 

 

8. Третьякова, Н. Назад в СССР! / Н. 

Третьякова // Отчий край. – 2019. – 14 февр. – С.7: 

фот. 

Работники культуры с. Андрюшино пригласили 

жителей на ретро – концерт, чтобы «оглянуться 

назад», по – доброму бросить взгляд на эпоху 

СССР. В фойе Дома культуры заведующей 

Андрюшинской библиотекой была оформлена 

выставка книг, почтовых открыток, монет и купюр 

времен СССР, которая называлась «Единый, 

могучий Советский Союз». 
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9. «Ты живи, наш любимый район» // Отчий 

край. – 2019. – 3 окт. – С. 1–8: цв.фот. 

На праздновании Дня района Почетной 

грамотой Министерства культуры и архивов 

Иркутской области награждена Светлана 

Юрченко, библиотекарь публичного центра 

правовой, деловой и социально значимой 

информации Куйтунской межпоселенческой 

районной библиотеки. 

 

10. «Шашкеева, И. Н. В поисках сокровищ» / 

И. Н. Шашкеева // Отчий край. – 2019. – 11 июля. 

– С.16: фот. 

Квест – игру под названием «В поисках 

сокровищ», организовали ДК п. Игнино и 

Ленинская сельская библиотека для ребят из 

летнего лагеря дневного пребывания 

«Сибирячок». 

 

11. Шульгина, И. А. Путешествие в страну 

«Читалия» / И. А. Шульгина // Отчий край. – 2019. 

– 9 мая. – С.5: фот. 

Библиотекари Карымской сельской библиотеки 

Т. А. Столпенко и Н. П. Кокорина провели для 

ребят подготовительной группы МКДОУ 

«Детский сад «Сказка» экскурсию по библиотеке.  

 


