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 27 мая-Общероссийский День библиотек 
   В определении служителей книжного мира издавна сложились устойчивые штампы: 
скромные, милые, бескорыстные... Но времена изменились, изменился и облик 
библиотекарей. Теперь мы настойчивые, активные, владеем       современной техникой, 
способны видеть новые требования читателей и быстро на них откликаться, умеем 
зарабатывать и искать рынки сбыта своих услуг. Возможно, работа библиотекаря не так 
заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат 
нашей работы. Но все то влияние, которое оказывает на общество наша работа – 
неоценимо.  
   Библиотекарь профессия уникальная даже в чем – то загадочная. Он как добрый 
волшебник правит целым миром грез и сказок, путешествий, романтики! Желаю Вам, 
уважаемые коллеги, в этот знаменательный праздник терпения. Вдохновения и 
благополучия. Пуская Храм знаний пополнится новыми читателями. Пускай книжный 
фонд не оскудеет. И пускай в вашей жизни все будет на высоте! Счастья! Улыбок! 
Радости!  С профессиональным праздником -  с Днем библиотек! 
 
 
                                                                                  Шаура Т.Д., директор МКУК «КМРБ»  
              
                           

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 С наградами      Министерства культуры и архивов Иркутской области: 
Наталью Анатольевну Чупину, библиотекаря   центральной детской 
библиотеки МКУК «КМРБ»; Гижа Людмилу Алексеевну -  заведующую  
центром правовой, деловой и социально – значимой информации МКУК 
«КМРБ»; Ирину Владимировну Редкодубскую– методиста МКУК «КМРБ»; 
Наталью Владимировну Плющеву -  библиографа МКУК «КМРБ». 
  

 
                С юбилеем! 
 
Светлану Михайловну Мельгунову, 
Татьяну Владимировну Яценко 
Татьяну Николаевну Таюрскую 
 
Юбилеи украшают женщин,  
Добавляют шарма и тепла. 
И не важен возраст — важно, чтобы 
Женщина любила и цвела!  
Быть счастливой, милой и богатой 
От души желаем Вам сейчас. 
Жизни долгой и успешной, яркой, 
 Ярче звезд на небе во сто крат!
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     2018 год указом Президента РФ 
объявлен годом волонтера. Кто же такие 
эти волонтеры?   Волонтер – новый 
термин, но не новое явление в 
общественной жизни нашей страны. 
Синонимом слова «волонтер» является 
слово «доброволец». Современное 
развитие волонтёрское движение 
получило в связи с растущим числом 
социальных проблем, в решении 
которых волонтеры незаменимы. В 
основе волонтерского движения лежит 
старый как мир принцип «Хочешь 
почувствовать себя человеком – помоги 
другому».    
   В нашей библиотеке волонтеры – это 
активные, позитивные и инициативные 
помощники в работе и назвали они свое 
движение «Добрые руки». Ребята 
приняли участие во всероссийской 
акции 
единого 
действия 
«Читаем 
книги о 
войне», на день Победы помогли 
провести акцию «Чтобы помнили» во 
время которого всем присутствующим 
раздавали поздравительные флаеры. 
  Особое внимание заслуживает квест- 
игра «Сказочный лабиринт» для 

учащихся 3 класса МКОУ СОШ №1.  
Участников игры встречали кот Баюн и 
водяной кот, разделив участников на 2 
команды отправились искать Буратино 
которого спрятали Лиса Алиса и кот 
Базилио. Ребята побывали у Соловья 
разбойника и дяди Степы, Зимы и 
Незнайки, Бабы Яги и братьев из ларца. 
На каждой станции им было 
предложено выполнить задания: 
отгадать загадки, нарисовать портрет, 
поиграть.   Конечная станция   собрала 
участников у Мальвины, там кот и лиса 
отдали ключ ребятам, и все дружно 
пошли открывать дверь, за которой и 
был спрятан Буратино. Узнав какие 
испытания прошли ребята, чтобы спасти 
его   Буратино вручил каждому сладкий 
приз.  
  Словом, 
волонтёром 
быть здорово! 
Я вижу, как 
глаза моих ре-
бят загораются неподдельным 
интересом. В этом и заключается одна 
из задач проекта – популяризовать 
волонтёрское движение в молодёжной 
среде. 

И.В.Редкодубская,  
методист МКУК «КМРБ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А у нас есть 
волонтеры…. 

Колонка методиста 
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      «Книги – самые молчаливые и 
самые верные друзья; они -  самые   
доступные и самые мудрые 
советники, и они самые терпеливые 
учителя».  
                         (Чарльз Уильям Элист) 
                                                                                                                   

     Эти книги гордость библиотеки -  так 
можно сказать о коллекции фонда редких 
книг. Самая ранняя книга датирована 
1898 годом - энциклопедический словарь 
(т.9).     Также в нашем фонде есть книга 
датированная 1911 годом. Л.Н. Толстой 
Собрание сочинений т.2.,   Калинин 
Статьи и речи (1919-1935гг.). Книги 
1937г.: Пушкинский календарь, Ч. 
Дарвин «Происхождение видов». В. 
Гиннин де - Геннин «Описание 
Уральских и сибирских заводов -1735г.». 
Книга 1939г. Кудрявцев Ф.А. «Восстание 
крестьян посадских казаков в Восточной 
Сибири в конце XVII века».   Есть 
издания периода Великой отечественной 
войны. 1941г.- Ч. Дарвин «Путешествие 
натуралиста вокруг света на корабле 
«Бигль»», М.П.Алексеева «Сибирь в 
известиях западно -  европейских 
путешественников и писателей. 
Введение, тексты и комментарий XIII-
XVII века». 1942 год- книга Ф. 
Кудрявцева и В. Дулова «Боевые 
традиции сибиряков». Интересна книга 
Д.С. Лихачёва «Новгород великий: очерк 
истории и культуры Новгорода XI- XVII 
века». 

Имеются необычные книги: самая 
большая книга «Атлас Иркутской 
области», выпущенная к референдуму 

по объединению 
Иркутской области и 
Усть– Ордынского 
Бурятского 
Автономного округа.        
Еще среди больших 
книг интересно 
отметить книгу 1951 
года издания Феликс Эдмундович 
Дзержинский. 
В коллекцию     книжек «малюток»  
вошли избранные произведения 
советской поэзии. (всего 16 книг). 
Сборник стихов Владимира Скифа «Где 
моей скитаться грусти…» словно 
изящная вызревшая кисть гроздьями 
четверостиший: приятно и глазу и на 
вкус. Интересен по содержанию и 
сборник «Здравствуй Иркутск» - 
посвящённый 300-летию города.   
      Книга – сложный продукт 
полиграфического искусства. До такой 
книги хочется дотронуться, 
разглядывать ее, любоваться ею. 
 Имеется одно из лучших произведений 
мировой литературы- роман Жюля 
Верна «Курьер Царя. Михаил Строгов». 
Два знаменательных события 
способствовали выходу этой книги в 
2015 году: Год литературы в России и 
140 лет со дня первого издания романа 
во Франции. Привлекает к себе 
внимание и прекрасно оформленная 
художником Сергеем Элояном книга, 
выпущенная к 75- летию В. Распутина 
«Прощание с Матерой». 
    Интересна по содержанию и 
оформлению книга, выпущенная к 70 -
летию Великой Победы Иркутские 
«Агитокна» в годы войны 1941-1945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Особое место занимают книги с 
автографами авторов, среди них: книги 
В.Г. Распутина, сборник авторской 

«Мы такие разные» 
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песни А. Галыга, книга А. Попова 
«Человек с горы», несколько книг В. 
Скифа, В.П. Костюченко «Моя 
родословная». Книга О.В Макаровой о 
истории с. Барлук и многие другие. Но 
особая гордость фонда - это рукопись 
И.В. Анциферова «Куйтунский район: 
историко -  географический очерк».                                         
Каждый малыш любит все яркое и 
красочное, и это относится даже к 
книжкам, которые ему читают 
родители. 
      Необычные, странные и 
восхитительные книги, которые 
приводят в восторг детей и родителей.  
Безусловно будут интересны и 
родителям, и детям следующие книги: 
книга с тактильными вставками 
«Погладь львенка», загадки с 
сюрпризом «Щенята», серия «Окошки в 
твой мир «состоящая из следующих 
книг: Земля, Океан, Мама и малыш, 
Дом, Корабль, Динозавр, Мозг, 
Телевизор, Город, Самолет, Дерево, 
книги из серии книг для детей в рамках 
социального проекта Библиотека 
«Добрый свет». 
      В одной статье невозможно 
раскрыть все многообразие редких и 
необычных книг, о них мы будем 
продолжать рассказывать, а если у Вас в 
фонде есть такие книги,  расскажите о 
них, мы будем очень  рады. 

Н. В. Плющева,  
библиограф МКУК«КМРБ» 

 
 
 
 
 
 

 

Сайт -              
визитная 
карточка 

библиотеки. 
 В последнее 

время 
информационные технологии охватили 
практически все сферы человеческой 
деятельности, библиотека не явилась 
исключением. Современным и удобным 
инструментом, дополняющим и 
расширяющим спектр ее услуг, является 
Вебсайт учреждения. 

Основными целями создания сайта 
МКУК «Куйтунская  межпоселенческая 
районная библиотека» было 
привлечение читателей, 
информационное обслуживание 
удаленных пользователей, а также 
привлечение внимания к библиотеке, 
создание её положительного имиджа. 

Для библиотеки сайт является тем самым 
«окном в мир», через которое библиотека 
смотрит вовне, а извне люди смотрят на 
библиотеку.  Благодаря сайту 
деятельность библиотеки становится 
прозрачной, открытой для всех. 

     Наш сайт является информационной 
средой, содержащей методические 
материалы и информационные ресурсы. 

На «Главной» Вы познакомитесь с 
интересными событиями, прошедшими в 
библиотеке, здесь же имеются ссылки на 
«Литературную карту области», «Карту 
библиотечной сети Куйтунского района», 
воспользуйтесь полезными ссылками и 
виртуальной справкой. В разделе «О 
библиотеке» Вы найдете информацию об 
истории библиотеки, а так о её структуре 
сегодня, законодательные и нормативно - 
регламентирующие документы, 
познакомитесь с планом и отчетом, 
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узнаете о наших достижениях, что пишут 
СМИ о нас, а так же наши реквизиты и 
вакансии. 

В разделе «Ресурсы» размещена 
информация о периодике выписываемой 
библиотекой, пользователи могут 
познакомиться с изданиями выпущенными 
библиотекой, а так же узнать о новых 
поступлениях в библиотеку. 

О том, как стать читателем нашей 
библиотеки, о правилах, услугах (в том 
числе платных), о конкурсах для 
читателей, о юбилейных литературных 
датах Вы узнаете из раздела «Читателям». 

Сайт нашей библиотеки доступен 
для различных групп пользователей, не 
забыли мы и про маленьких читателей, для 
них раздел «Детям» (в данный момент он в 
разработке, возможно название 
измениться). 

Многие посетители сайта будут 
приятно удивлены, найдя в разделе 
«Краеведение» летопись своего 
населенного пункта, узнают что-то новое 
из истории района, биографии людей 
известных не только в районе, но и за её 
пределами. 

В разделе «Коллегам» мы 
размещаем информацию о курсах 
повышения квалификации, методические 
материалы и рекомендации, а также 
информацию о конкурсах 
профессионального мастерства.  

Огромна роль библиотечного сайта 
в поднятии имиджа библиотеки. Об 
активности посещения нашего сайта 
говорят статистические данные. Мы 
только создали сайт, но уже за первый 
квартал его посещаемость составила 1859 
пользователей.   

Несмотря на не плохие показатели 
посещаемости сайта, мы столкнулись с 
рядом проблем, основной из которых 

является не достаточно знаний и умений у 
специалистов для работы с веб-ресурсами.  

Наша библиотека находится 
только в начале построения своего 
виртуального пространства – сайт 
постоянно совершенствуется, мы 
стараемся дополнять его новыми 
рубриками, менять структуру для 
удобства пользователей, стремимся 
сделать его более информативным и 
привлекательным, привлечь внимание 
общественности к библиотеке как к 
равному и активному партнеру. Мы 
приглашаем своих коллег – сельских 
библиотекарей к сотрудничеству 
(готовы размещать информацию об их 
учреждении и интересных 
мероприятиях на нашем сайте). 

Будущее библиотек – это не 
только владение фондами, но и 
качественное обеспечение читателя 
информацией. Большую роль в этом 
может сыграть сайт библиотеки. Перед 
нами стоит задача не только пригласить 
посетителей на сайт, но и сделать так, 
чтобы они регулярно бывали на его 
страницах, читали и возвращались на 
веб-ресурс снова и снова. 

                 
               Гижа Л.А.- заведующая ПЦИ     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ВСТРЕЧА, ОСТАВШАЯСЯ В 
ПАМЯТИ 

   Хочу рассказать о встрече с поэтом 
Мирошниковым Андреем 
Георгиевичем, автором книг «Сны», 
«Каменный ангел», «Песни 
Менестреля», 
членом союза 
писателей 
России. 
Признаться с 
его 
творчеством 
мало кто знаком. Родился в г. Актау 
Алтайского края в семье 
военнослужащего, а в Иркутске живет в 
настоящее время. Себя он причисляет к 
вечно кочующим людям и о себе 
говорит, что он странствующий поэт, 
много знает, всем интересуется. 
   С 23 по 25 апреля 2018 года 
состоялись встречи А.Г. Мирошникова 
в Куйтунской центральной библиотеке, 
в Уховской общеобразовательной 
школе, в Лермонтовской сельской 
библиотеке, в Каразейском культурно-
развлекательном центре «Колос», в 
Куйтунской средней школе №1, в 
Барлукском социально-культурном 
центре, в центре образования 
«Возрождение». 
   С первой минуты встреч установилась 
теплая атмосфера, а ведь 
присутствующие были настроены 
скептически, думали, ладно: надо, так 
надо, посидим, послушаем. Перед нами 
стоял статный, человек, выразительные 
глаза, излучающие благородство и 
добро.  Он настолько увлекательно 
рассказывал о себе, где родился, жил, 
работал, об интересных людях и их 
профессиях. Рассказывал он причем 

как-то не монотонно, а именно весело. 
Здорово читал стихи, отрывки из своих 
книг. Большое количество стихов 
написаны о войне, любви, дружбе, 
добре и зле. Из всего прочитанного 
больше всего понравились 
стихотворения «Доченька», «Тьма», 
«Подрастают мальчики с нашего двора» 
и другие. В каждом стихотворении свое 
настроение, свой особенный круг 
явлений. Легко и просто говорит о 
серьезном, о злободневном, делится 
своими переживаниями. Он постоянно в 
пути, в поисках истины.  
    Присутствующие   задавали вопросы: 
«Когда он начал писать стихи? Помнит 
ли первое стихотворение, написанное 
им? Что его волнует 
больше всего?»…, а 
он  отвечал, 2 часа!  
Запомнилось и 
пожелание 
участникам встречи: 
«Стремитесь вперед, 
думайте о будущем и о 
душе, не прячьтесь от 
трудностей, боритесь, читайте русскую 
литературу, ведь именно в не й 
настоящие не наигранные трагедии, 
переживания и любовь».  

   В заключение хочется сказать, что от 
встречи остались лишь море 
положительных эмоций. Спасибо 
библиотекарям, организовавшим 
встречу поэта с населением: Н.И. 
Гаврилиной, Е.В.Шелест, О.А. 
Могильной. 

  Т.Д.Шаура, директор   МКУК «КМРБ 
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 Защитим детей вместе или помощь  
в трудной жизненной ситуации. 
 

      В 2010 году в рамках 
Общенациональной информационной 
компании по противодействию 
жестокому обращению с детьми 
заработал Единый общероссийский 

номер детского 
телефона доверия 8-
800-2000-122. Это 
придало серьёзный 
импульс развитию 
этих служб, 

существенно повысило доступность 
услуг экстренной психологической 
помощи, позволило эффективней 
выявлять детей, пострадавших от 
жесткого обращения. 
       В настоящее время детский телефон 
доверия – это один из ключевых, а порой, 
единственных инструментов реализация 
прав детей на информацию и защиту. 
Детский 
телефон 
доверия – 
бесплатная 
анонимная 
служба 
экстренной 
психологической помощи детям и 
подросткам по телефону. Она играет 
важную роль в решении задач, по 
выявлению и профилактике детского 
неблагополучия, нарушений прав детей, 
жестокого обращения с ними. 
    Инициатива отмечать этот день 
принадлежит Международному 
объединению детских телефонов 
доверия, которое официально признано 
Комитетом по правам ребёнка ООН и 
включает в себя представительства более 

150 стран мира. Представителем России в 
этой организации является 
Национальный фонд защиты детей, от 
жесткого обращения (с 2007 года).  
     Ежегодно, с 2014 года 17 мая во всех 
библиотеках области, работающих с 
детьми, в том числе и в Куйтунском 
районе, проходит Акция «Защитим детей  
вместе», посвященной   
Международному Дню детского 
телефона доверия. Целью Акции является 
активизация работы библиотек по защите 
прав детей, семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 
популяризация Детского телефона 
доверия среди детей и подростков.  

В дни проведения акции в 
библиотеках района прошли различные 
по форме мероприятия: правовые часы, 
часы информации, беседы-игры, игровые 
тренинги, анкетирование, конкурсы 
рисунков. Были выпущены памятки, 
буклеты, листовки. Организованы 
тематические книжно-журнальные 
выставки, информационные стенды.   

К сожалению, не все библиотекари, 
принимают участие в этой Акции, хотя в 
помощь предлагаются методические 
рекомендации, сценарии, издательская 
продукция, даются устные консультации.      

Хотелось бы отметить и активное 
участие Уховской с/б (библиотекарь 
Гаврилина Н.И.), Уянской с/б 
(библиотекарь Таюрская Т.Н.), 
Кундуйской с/б (библиотекарь Шибко 
О.А.), Харикской с/б (библиотекарь 
Бакшеева А.Б), Чеботарихинской с/б 
(библиотекарь Маталыга О.Н.), 
Бурукской с/б (Кедун Т.А.), Карымской 
с/б (библиотекари Столпенко Т.А., 
Луковникова Т.Я).    

С.Н. Ященко, заведующая ЦДБ. 
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  4 мая в Каразейской сельской 
библиотеке прошёл обзор литературных 
произведений, получивших премии, 

взошедших на вершину книжного 
Олимпа в прошлом 2017 году 
«Литературные итоги 2017 года». В этом 
году вышло немало книг, которые 
порадовали любителей литературы.   
  И первой в списке была премия, 
отражающая литературный процесс всего 
человечества. Самая весомая и значимая 
– Нобелевская премия. Получил ее в этом 
году британец японского происхождения 
Кадзуо Исигуро — автор романов 
«Остаток дня», «Не отпускай меня» и 
«Погребенный великан».  
   Еще одна зарубежная премия, 
формирующая мировую читательскую 
моду – Пулитцеровская премия. Ее 
обладатель был назван в Нью-Иорке 10 
апреля.  В этом году им стал Колсон 
Уайтхэд со своей книгой «Подземная 
железная дорога». Книга хорошо 
известна в мире, она возглавила список 
бестселлеров в США в 2016 году.  

Национальный бестселлер. Финал 
семнадцатого сезона прошел 3 июня в 
Петербурге. Победителем стал роман 
Анны Козловой F20 
Александр Бренер "Жития убиенных 
художников" 
Если желаешь эпатировать публику, 
делай это профессионально. Как умеет 
это делать борец за свободу творцов – 
Александр Бренер. Его книга 
воспоминаний «Жития убиенных 
художников» едва не стала 
«Национальным бестселлером», уступив 
роману Козловой лишь один балл.  
Большую часть читательских симпатий в 
интернете и благосклонных рецензий 
снискала книга еще одной финалистки 
премии «Нацбест» Елены Долгопят с 
простым названием - «Родина» 
     В короткий список премии помимо 
финалистов вошли еще несколько 
авторов.  
Автор-женщина Фигль-Мигль, ее новый 
роман «Эта страна» 
Андрей Рубанов «Патриот» 
К слову сказать, роман о современной 
России «Патриот» попал в списки 
номинантов другой литературной премии 
– «Большая книга»...  
Историческая тема в нашей литературе 
до сих пор в приоритете, что и 
продемонстрировал список финалистов 
«Большой книги» этого года. И книга-
победитель, выход которой совпал со 
столетием Великой октябрьской 
революции – иллюстрирует данную 
тенденцию ярко. 
   Книга «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок» стала «Книгой года» по версии 
литературного конкурса, учрежденного 
Федеральным агентством по печати 
массовым коммуникациям.  

Вести с сел 

Литературные 
итоги  

    2017 года 
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  Лауреатом второй премии Большая 
книга стало произведение молодого 
писателя Сергея Шарагунова из серии 
ЖЗЛ о писателе Валентине Катаеве. 
Этому произведению я лично могу лишь 
крикнуть Браво! И восхититься таланту 
одного писателя уметь так восхищаться 
таланту другого. И для того, чтобы 
понять насколько талантливая перед 
вами проза, достаточно прочесть первый 
абзац, чтобы уже не суметь 
остановиться... 
     Погрузиться в советское прошлое и 
наслаждаться пребыванием в этом не 
столь прекрасном, но все-таки 
счастливом времени читатели смогут 
благодаря новой книге Шамиля 
Идиатуллина «Город Брежнев». 
  Это бережный слепок эпохи, до самых 
мельчайших деталей. Эффект 
присутствия – максимальный.  
   Роман екатеринбуржца Алексея 
Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг 
него" самостоятельно проложил себе 
дорогу в печать, его текст стал известен, 
прочитан тысячами людей еще до 
появления в виде книги. Произведение 
привлекло внимание издателей и 
критиков, роман Сальникова по итогу 
окрестили "русским магическим 
реализмом".  
37-летний российский писатель Сергей 
Самсонов в 2017 году выпустил роман 
«Соколиный рубеж», который покажется 
крайне интересным тому, кто увлекается 
историей великой отечественной войны и 
военной авиационной техникой в 
частности. 
  Оказался в числе избранных и «роман 
века» «Неизвестность». Его автор 
Алексей Слаповский — сценарист, 
писатель и драматург. Каждая новая 
книга Слаповского — эксперимент над 

жанром, над собой и читателем. 
«Неизвестность» носит подзаголовок 
«роман века» ибо события, описанные в 
книге, охватывают ровно сто лет. С 1917 
по 2017. Сто лет неизвестности.  
   Периоду гражданской войны 
посвящено еще одно произведение – 
«Номах. Искры большого пожара». 
Написал его Игорь Малышев. 
Произведение опять-таки чрезвычайно 
кинематографично, но людям со слабыми 
нервами и развитым воображением книгу 
лучше не читать. Зато тому, кто любит 
смотреть правде в лицо, не отворачиваясь 
от «такой» своей Родины – произведение 
рекомендовано к обязательному 
прочтению 
Иоан Четвертый Грозный. Именно ему 
посвящен новый роман Михаила 
Гиголашвили «Тайный год». Обладатель 
русской премии 2017 года. 
«Тайный год» и «Номах» - вошли в число 
финалистов еще одной литературной 
премии «Русский Букер», но они ее не 
получили. Досталась премия по решению 
академии жюри молодой писательнице 
Александре Николаенко за дебютный 
роман «Убить Бобрыкина. История 
одного убийства».  
«Заххок» Владимира Медведева это 
роман о событиях не слишком хорошо 
сегодня исследованных, а современному 
поколению   
Очень красиво написанный роман 
«Свидание с Квазимодо» Александра 
Мелихова с первых страниц увлекает 
читателя несколькими античными 
трагедиями, разыгранными в 
современных декорациях. Вообще, в 
тексте упоминается, цитируется или 
обыгрывается большое количество Такой 
обзор проводился впервые и как 
оказалось был очень интересен и полезен 
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нашему читателю. Как оценивать все, что 
было изложено, решать каждому 
присутствующему индивидуально. Моя 
задача и задача этого обзора – привлечь 
внимание к чтению, помочь найти и 
выбрать в литературном потоке что-то 
свое, что изменит если не вас самих, то 
ваше отношение к жизни и реальности. 

Ведь именно в этом смысл и 
предназначение литературы.  
Я благодарю Вас наши читатели , за    
оказанное внимание и читательское 
доверие. Мы всегда рады вам!  

 Е.В. Шелест,  
библиотекарь Каразейской с/б 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета подготовлена и выпущена на базе Муниципального казенного учреждения культуры 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека». На территории МО Куййтунский район 
распространяется бесплатно. 

 

Пишите: 
665302, Иркутская обл. Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д 19 

 

Ответственный за выпуск: Т.Д. Шаура 
 

E - mail: krb2007_65@mail.ru 
 

 

 
                            Звоните: 

Тел. 8 (395 36) 5-24-91 
Факс: 8 (395 36) 5- 25 16 
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