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15 марта 2017 г. исполнилось
80 лет со дня рождения
Валентина Григорьевича Распутина (1937 – 2015)
“Если соберем волю каждого в
одну волю – выстоим!
Если соберем совесть каждого
в одну совесть – выстоим!
Если соберем любовь к
России каждого в одну
любовь – выстоим!”
(В.Г.Распутин)

В. Распутин – из плеяды писателей, способных
встревожить души юных читателей, передать им свою
человеческую, гражданскую боль за землю, за человека на ней, за
происходящее. Чтобы понять раздумья, чувства, заботы писателя,
важно знать об истоках его жизни.
Родину, как и родителей, не выбирают, она дается нам вместе с
рождением и впитывается с детством.
Для каждого из нас это центр Земли, независимо от того,
большой ли это город или маленький поселок. С годами,
становясь взрослей и обживая свою судьбу, мы присоединяем к
этому центру все новые и новые края, можем сменить место
жительства и переехать… Но центр по-прежнему там, на нашей
“малой” родине. Ее сменить нельзя.
“Малая” родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии
осознать. Природа родного края отчеканивается в наших душах
навеки.
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15 марта - в день рождения В. Распутина в Центральной
городской библиотеке прошла читательская конференция
«Литература. Время. Читатель». Целью встречи было
привлечение обучающихся города Тулуна к чтению литературных
произведений, написанных Александром Вампиловым и
Валентином Распутиным. На конкурс принимались сочинениярассуждения, буктрейлеры, агитационные плакаты в следующих
номинациях:
• «Русский национальный характер в творчестве писателя»
• «Женские образы в произведениях писателя»
• «Тема сохранения Байкала»
• «Мое слово о писателе»
• «Современные лица в произведениях сибирских писателей»
Буктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий в
произвольной художественной форме в любой номинации. Цель
такого ролика – пропаганда чтения при помощи визуальных
средств, характерных для трейлеров к кинофильмам.
Продолжительность не более 3 минут.
Участник
конференции
представляющий
сочинение
–
рассуждение должен вызвать интерес к прочитанной книге,
отразить глубину чтения, стилистическое единство работы и др.
Агитационный плакат по прочитанной книге должен привлекать
внимание будущих читателей к книге и приглашать их к чтению.
В плакате необходимо отразить ответы на вопросы: «чем вам
понравилась книга?», «почему это может быть интересно другим
читателям?», «как убедить других читателей прочитать эту
книгу?», «кому адресован ваш плакат?»
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Победители
Сочинение-рассуждение
1. Стеренчук Анастасия МБОУ «Гимназия» 9 кл. сочинениерассуждение «Душа народа в женских образах рассказа «Женский
разговор» В.Распутина.
2.Неунылова Наталья, 11 класс МБОУ СОШ №20, сочинение –
рассуждение «Русская женщина вечностью славится».
3. Шломина Яна ,10А класс, МБОУ «СОШ №6», Сочинениерассуждение «С болью в сердце…»
Буктрейлер
1.Лучина Екатерина и Мищенко Александра «Гимназия» 9 кл,
Буктрейлер «На скамейке»
2.Бахтина Валерия 10 класс МБОУ СОШ №20, буктрейлер
«Деньги для Марии».
3.Мамонова Вероника. МБОУ СОШ № 1, 8в «Мое слово о
писателе» (буктрейлер) «Век живи-век учись» (по творчеству В.
Распутина)

Плакат
1.Некрасова Наталья, 8б МБОУ «СОШ №19» Агитационный
плакат «Женские образы в произведениях В. Распутина».
2.Черноусова Яна 10А класс, МБОУ «СОШ №6» «Моё слово о
писателе» Агитационный плакат «В.Г. Распутин – певец деревни,
душа России»

Центральная библиотека
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«Тулунские встречи Валентина Распутина»
На тулунской земле, а именно в Центральной городской
библиотеке прошла презентация книги "Тулунские встречи
Валентина Распутина".Книга посвящена знаменитому
писателю, встречам с читателями своих книг, встречам с
тулунчанами.
Валентин Григорьевич Распутин утверждал, что
литература – это летопись народа. И он строго и несуетно
вёл эту летопись, переживал и рассказывал о трагических
поворотах российской истории. Распутин писал просто, без
вычурностей, не пытаясь никому угодить. И каждое его
произведение стало событием, в основе его творчества была
и есть настоящая любовь к родной земле и простому
русскому человеку.
2003 год – для нас тулунчан стал особенным. Валентин
Григорьевич Распутин впервые приехал в наш город. Он
бывал во многих городах, посёлках, деревнях нашей области.
Но к Тулуну у него возникло особое отношение.
Дружеские чувства, возникшие в первый приезд, сохранились
на долгие годы. Валентин Григорьевич любил приезжать в
Тулун, чтобы навестить своего замечательного друга,
Николая Васильевича Терещенко в дни юбилея или просто
съездить за ягодой в дальнюю тайгу.
В продолжение этой искренней теплой и большой дружбы
родилась у Николая Терещенко идея создания этой
замечательной книги. Своей идеей он поделился с очень
давним другом Валентина Распутина иркутским писателем
Василием Козловым. И вот сегодня у нас в руках книга от
которой веет теплотой и святостью.
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Эта замечательная книга «Тулунские встречи Валентина
Распутина», где собраны свидетельства, факты, воспоминания,
рассказы о нашем Великом сибирском писателе станет важным
событием для нас, для тулунчан, для истории, для будущего,
для потомков. Ну а в нашей библиотеке она займет особенное
место.
Ученица 11 класса Гуранской средней школы написала
такие слова – «Все, что происходило эти два дня в городе и
районе, было просто необыкновенно прекрасным: удалось
соприкоснуться с духовным миром особенно близко, стало
намного легче ответить на трудные вопросы, ну а молодежи
открылось более отчетливо широкое поле деятельности, где в
полную меру возможностей мы сможем доказать свою любовь
к Родине, а значит, создать её будущее.
Добрый путь тебе новая книга к своему новому читателю!

Центральная библиотека

Май 2017
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Урок памяти "Всю жизнь я писал любовь к России",
посвященный 80-летию со дня рождения всемирно
известного писателя, классика русской литературы Валентина
Григорьевича Распутина прошел в библиотеке-филиал №2 14
марта с учащимися 6 "б" класса школы №19. Ребята
познакомились с биографией знаменитого прозаика, чье
детство прошло в глухой сибирской деревне, в 400
километрах от Иркутска. Сюжеты произведений, прототипы
героев взяты в основном из детских лет его жизни. Как
отмечал сам Валентин Григорьевич: «…Писатель начинается
в детстве от впечатлений, которыми напитывается именно
тогда. Он может затем долго не знать себя как писателя, а
может быть, и никогда не узнать, однако душа засеяна,
вздобрена, и она при направленном обращении к ней в любой
момент способна дать урожай». Но главное в его творчестве это его любовь к России, его родной Сибири, борьба за
сохранение сибирской жемчужины -Байкала и реки Ангары, с
которой была тесно связана жизнь прозаика. Все его
художественные произведения, публицистика, выступления –
это обращение к душе человека. Недаром Валентина
Григорьевича называют совестью России. Ребята посмотрели
отрывок из документального фильма о В. Распутине "Во
глубине Сибири", посмотрели отрывки из художественных
фильмов "Урок французского" и "Прощание с Матёрой",
послушали рассказ "Рудольфио", посмотрели книги на
выставке "Рожденный в Сибири для России".
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Также прошли видеочасы в старших классах "Во глубине
Сибири» для 9-10 классов, школа №19.

Всегда интересно наблюдать за изменением выражения глаз
детей.
От
равнодушного
до
заинтересованного,
одухотворённого, удивлённого…

Библиотека-филиал №2

Май 2017
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Библиотека-филиал №1 организовала для учащихся 11 классов
школы №25 просмотр фильма «Река жизни». Это фильмпрощание, прощание с родной землей, родными берегами и тем
народом, который веками жил на Ангаре. Как и 40 лет назад на
Братской ГЭС, жизнь и судьба целых поколений окажется под
водой еще одного рукотворного моря. Все это мы видим глазами
трех героев - писателя Валентина Распутина, издателя Геннадия
Сапронова и критика Валентина Курбатова. Этот фильм трагический путь по реке времени и по реке жизни трех
выдающихся представителей отечественной словесности. Это
непрерывный диалог между Писателем, Критиком и Издателем о
власти, судьбе народа, об уходящей земле и об исчезающем
народном слове.
Награды:
25 мая 2012 года фильм был отмечен премией "ТЭФИ-2011" сразу
в двух номинациях - "Телевизионный документальный фильм" и
"Режиссер телевизионного документального фильма».

Библиотека-филиал №1
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« Читать Распутина – познавать Россию»
Валентин Григорьевич Распутин - писатель, чьё имя
заслуженно стоит в одном ряду с именами известных классиков
современной литературы.
В своих произведениях
бездумному, суетному
существованию он противопоставляет мудрое, бережное
отношение к миру, к природе. Ключевые, главные слова его
творчества – совесть и память.
Памяти Валентина Григорьевича Распутина был посвящен
литературный вечер « Читать Распутина – познавать Россию»
для учащихся 10класса, который состоялся 15 марта. Говорили
о жизни и творчестве писателя, читали отрывки из его
произведений, и в заключение вниманию участников
мероприятия был предложен документальный фильм «Во
глубине Сибири».
В библиотеке была оформлена выставка «Слово Валентина
Распутина».

Библиотека-филиал №5
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Все мы родом из детства. А значит, у каждого из нас
было:- «первый раз - в первый класс», первая учительница
и первый учебник, и первая самостоятельно прочитанная
книга... Была в жизни
каждого человека и своя
детская библиотека. Хотя бы раз в жизни даже самые
«нелюбители» чтения посещали детскую библиотеку.
Центральной детской библиотеке Тулуна – сегодня 85
лет! Уже 85 лет одаривает
она юных
своих
посетителей добрым теплом. 85 лет приходят в
библиотеку читатели. Мы все, или почти все младше неё,
ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА - ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.
85 лет вместе с ней
дети растут и умнеют,
И учатся, кстати, не всё ведь умеют.
Любой себе чтенье по вкусу найдёт:
Кто что-то узнает, кто что-то поймёт…
А тайн в библиотеке можно раскрыть великое множество.
Необыкновенные открытия, загадочные истории... и одна
из этих историй - про саму центральную детскую
библиотеку.
Биография Центральной детской библиотеки города,
наверное, самая загадочная. Точной даты её рождения
установить не удаётся. По одним сведениям это вторая
половина 20-х годов; по другим это уже 30-е годы...
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Паспорт у библиотеки появился в 1935 году. Но в том
же 1935 г. 23 июня в газете «Восточно-Сибирская
правда» была напечатана заметка М. Быковой, которая
заведовала библиотекой в тот период под названием
«Кочующая библиотека». Речь в ней шла о постоянном
переселении с места на место Тулунской детской
библиотеки в течение 3-х лет (с 1932 по 1935 гг.). Исходя
из этого, можно сделать вывод о том, что в 1932 году
библиотека уже точно существовала. Так что в 2017 г. ей
исполняется 85 лет.
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«ВЕСЕННЯЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ»
Центральная библиотека.
«Этот мир из серебра» - бал, посвященный
поэзии Серебряного века
Серебряный век... Сразу вспоминается Сергей Есенин, Анна
Ахматова, Марина Цветаева, Александр Блок, Борис Пастернак и
многие - многие наши любимые поэты.
Лирика Серебряного века многообразна и очень музыкальна. Сам
эпитет «Серебряный век» звучит как колокольчик.
Серебряный век подарил нам целое созвездие поэтов, поэтов
музыкантов. Стихи серебряного века это музыка слов, которая
звучит и продолжает жить в 21 веке.
Первый конкурс прошел в номинации
«Литературная
импровизация стихов».
Бал – это невероятно важное событие в жизни человека 19
века. Основным элементом бала как общественно-эстетического
действа были танцы. Они служили организующим стержнем
вечера, задавали тон и стиль беседы. Вальс! Танго, фокстрот,
чарльстон!
Второй конкурс – номинация «Танцы 19 века».
Все участники награждены сертификатами и ценными
подарками. Победители дипломами I, II, III степени.
В конкурсе стихов победили участники школы №25 и школы №4.
В танцевальном конкурсе победа досталась учащимся гимназии.
Гран-при досталось участникам школы №6.
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«ВЕСЕННЯЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ»
Детская центральная библиотека.
21 марта в Центральной детской
библиотеке прошло мероприятие
посвященное Всемирному Дню
водных ресурсов. Мероприятие
проводилось в форме праздника.
Учащиеся 4 класса узнали от героев
Кап Капыча, Водяного, Снежной
королевы и девочки о значении воды
для жизни на Земле, о запасах воды
и важности сбережения водных
ресурсов.

ИЛЛЮСТОРИЯ

Библиотека-филиал№1.

Эти заМУРР чательные кошки!
Ласковые и милые, умные и добрые, верные и скромные, гордые,
отважные и немного важные, пушистые, игривые и немного
шаловливые…да, да- всё это про них, кошек. 1 марта «Всемирный день
кошек». Учащиеся 3-х классов школы №25 отметили этот день в
библиотеке шутками, играми, конкурсами и загадками.

Приглашаем всех тулунчан
к приятному знакомству с
фотовыставкой «Что читали
известные люди нашего
города,
когда
были
маленькими».
Приятного
вам
просмотра:
юным
землякам
–
чудесных
открытий,
взрослым
–
трогательных
воспоминаний.
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Добрый волшебник детских
сердец.
А у нас в библиотеке 24 апреля к
юбилею К. Чуковского учащиеся 2
«Б» класса школы №25
совершили путешествие в
необычайную страну под
названием «Чукоккола». Они
вспомнили известные с малых лет
стихи поэта и порадовали нас
театрализованной постановкой по
мотивам сказки «Муха- Цокотуха»
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ИЛЛЮСТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ «

«ВЕСЕННЯЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ»
Библиотека-филиал№3

Б»

ИЛЛЮСТОРИЯ

Библиотека-филиал№5
Патриотическая акция «Звезда памяти».

«Мир заповедной
природы»
Заочная экскурсия

На маленькие звезды, вырезанные из бумаги, все
желающие вписывают имена своих родственников,
прошедших войну, затем эти звездочки размещаются на
фоне макета Ордена Отечественной войны .

Кумир всех детей.
В библиотеке филиала№3 для
учеников 3-4классов школы
№3 прошел литературный
бенефис «Кумир всех детей»,
посвященный творчеству
детской писательницы.
Ребята
совершили литературное
путешествие,
посвященную
творчеству
Корнея
Ивановича
Чуковского.
Мы сказки Чуковского любим и
знаем.
С удовольствием сказки эти читаем.

21

Май 2017

22

Май 2017

ИЛЛЮСТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ «

«ВЕСЕННЯЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ»
Библиотека-филиал№1.

Б»

ИЛЛЮСТОРИЯ

Библиотека-филиал№5
Читаю! Помню! Горжусь! Флеш моб ( 4-ые классы)
Все меньше на Земле тех, кто завоевал Священную Победу.
Тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил.
Тех, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей.
О тех, кто жизнь отдал во имя победы и мирного неба над нами,
мы обязаны помнить…
Чтобы помнить, надо знать, чтобы знать - читать книги о войне.

5 мая отметил свой

100- летний юбилей
участник Великой
Отечественной войны
Бабуров Константин
Дмитриевич. Наша библиотека
не осталась в стороне и
поздравила ветерана с днем
рождения!

«Победы
предчувствие в
каждой строке».
Мероприятие с
клубом «Огонек».
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Была война – была Победа…
Вечер памяти.
День Победы – это священный
праздник для каждого из нас. Мы –
потомки победителей – всегда будем
бесконечно благодарны всем, кто
прошел через тяготы военных лет,
отстоял свободу, дал нам
возможность жить на этой земле.
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Библиотека-филиал№1.
«Потерянный код города»
(юбилею города посвящается)
Каждый тулунчанин знает, что близится Юбилей города. Этой
дате посвящается ряд мероприятий. Одно из них - квест-игра
«Потерянный код города», которая была проведена 18 апреля.
Квест – это последовательность этапов, состоящих из заданий,
сопровождающихся подсказками. Целью данной игры являлось
расширение знаний о микрорайоне «Угольщиков» и поиск
спрятанного кода.
А почему собственно квест?! Ответ очень прост, в игре
участвовало молодое поколение - его надо заинтересовать, а
квесты сегодня стали очень популярны среди молодежи, так как в
них сочетаются умственная работа, физическая активность и
присутствует развлекательный момент.
Организатором мероприятия выступила библиотека-филиал №1,
а участниками ученики восьмых классов школы №25,
руководитель Кончеленко Наталья Юрьевна. В самом начале
участники получили 1-й конверт с заданием. Прочитав
инструкции, команда приступила к действию и выполнению
заданий. Задача ребят - найти подсказки на контрольных точках,
разгадать шифр и справиться как можно быстрее. Цель игры –
выполнить миссию за 90 минут (90-летие Тулуна). Вопросы были
на историческую тему, про строительство и развитие
микрорайона. Например: «В советское время в этом помещении
много лет была почта», «Открытие этого здания прошло в 1994г.
Оно – самый новый объект культуры в Тулуне». Ребята, проведя
до игры исследовательскую работу, ответили на все вопросы, их
можно смело назвать патриотами родного города, ведь они не
только любят свою малую Родину, но и стараются познать ее
историю.
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ТЕРРИТОРИЯ
12+

Участники были ограничены во времени, но в положенные 90
минут уложились. За это время они прошли 9 станций. Первой
станцией была библиотека, далее кинотеатр «Фестиваль», затем
ребята посетили стадион «Горняк» и «Шахтер», школу, ЖКХконтору, ДК «Прометей», студию Тулунского телевидения,
последней станцией стал детский сад «Гармония». В коллективе
царила мирная и дружелюбная обстановка. Все завершилось
чаепитием в библиотеке и непринужденным общением. Все
ушли довольные, с улыбками на лице. Такие мероприятия
вызывают в душе отклик, они интересны и познавательны.
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Детская центральная библиотека

В конце апреля в Центральной детской библиотеке
состоялись ежегодные библиосумерки. В этом году они
посвящены 90-летию города и 85-летию детской
библиотеки и прошли под названием «Тулун в зеркале
времен» в форме литературно-краеведческого квеста.
В квесте приняли участие учащиеся школы №1.
Сначала все вместе, словно на машине времени,
перенеслись в Тулун второй половины 20 века.
Как только мальчишки и девчонки оказались на
абонементе,
для
них
начались
увлекательные
приключения в мире литературы. Выполнение каждого
задания давало возможность получить фотографию
старого Тулуна, т.к. лишь собрав полный пакет они могли
претендовать на участие в финале. Выигрывает та
команда, которая лучше всех запомнила историю
путешествия по старому Тулуну.
Поиски проходили живо и весело, ребята открывали
книгу за книгой, перелистывали страницу за страницей в
надежде отыскать фотографию. В финале, ребята должны
были правильно разложить найденные фотографии.
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ТЕРРИТОРИЯ «

Библиотека-филиал№3.

Библиотека-филиал№2.
18 апреля. Прилетели к нам голубушки: читали,
ворковали, хохотали – сами собой любовались, себе
сами удивлялись - и нам хороши показались!
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В библиотеке филиала№3 стартует
проект «Вы-творения» .
Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая
форма работы с книгой. Он объединяет книгу – куклу - театр.
Кукольный театр – это мир сказки и волшебства, мир добра и
таланта. Он помогает вырастить прекрасных детей и сделать их
более счастливыми. Пусть дети мастерят любимых героев, ставят
спектакли для себя и своих друзей. Ведь театр есть не только
великолепная школа творчества, художественного вкуса и
фантазии, но и главное школа чувств.
Многообразие форм представления в кукольном театре
определяется разнообразием видов кукол и их систем
управления. Мы решили воспользоваться первым видом (Театр
верховых кукол), и изготовить перчаточные куклы, так как они
просты и практичны в изготовлении и управлении.
Творческая работа по созданию «Театра» началась с выбора
сюжета: сказка «Как ослик счастья искал»- проста и
поучительна, но для того, чтобы этот спектакль был интересным
для наших сверстников, необходимо было украсить содержание
рифмой и оживить юмором.
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ТЕРРИТОРИЯ «

Библиотека-филиал№2.

СОЦИОАКЦЕНТ

Библиотека-филиал№1.

«Делаем добро вместе»

14 марта состоялся митинг, посвященный открытию
мемориальной доски на школе №19, в память умерших от ран
в госпитале №3915 во время Великой Отечественной войны. На
мероприятии
присутствовали
жители
микрорайона
"Железнодорожников", ветераны, гости, СМИ,учащиеся школы
№19. В торжественной обстановке митинг открыла вице-мэр
городского округа Алексеенко Л.А. Выступили: Коробейникова
Н.А., начальник отдела ВКИО по г.Тулуну и Тулунскому району,
директор МБОУ СОШ№19 Шевцова И.А., председатель
городского Совета ветеранов Перебоева Е.И., бывший
председатель Совета ветеранов м-на "Стекольный" СобкоЭ.Н.
Хочется добавить, что открытие мемориальной доски прошло в
рамках нашего проекта " Чем дальше мы уходим от войны!.
Выражаем большую благодарность отделу культуры мэрии
Тулуна и лично ведущим ДК "Строитель". И большая
благодарность частному предпринимателю, изготовившему
мемориальную доску, Сепианову Валерию Александровичу!
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В марта библиотекой -филиалом № 1 совместно с ОГБУСО
КЦСОН г. Тулуна и волонтёрским отрядом «Стимул» Тулунского
педагогического колледжа проведена совместная акция «Делаем
добро вместе» по оказанию социально-бытовых услуг ветеранам,
инвалидам и одиноким людям, проживающих в частном секторе.
Это уже не первый наш общий выезд. В этот раз мы посетили
трех человек, которые находятся на обслуживании КСЦОН.
Ребята из отряда «Стимул» - убрали снег и принесли дров,
социальные работники помогли в домашних делах, а библиотекари
подарили интересные книги и обсудили прочитанные.
Во время встречи пожилые люди делились своим опытом с
молодежью, рассказывали о своей жизни. Результат работы и
благодарность за нее укрепили в наших добровольцах доброе
человеческое начало, делая их поистине достойными людьми.
Можно сказать, что именно в волонтёрской работе все начинают
понимать свою значимость в жизни!
И мы надеемся, что в дальнейшем таких примеров совместной
работы будет больше. Тулунчане, если вы хотите и можете помочь
– начните прямо сейчас!
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ТЕРРИТОРИЯ «

Детская Центральная библиотека

Библиотека-филиал№5.

Работа с пенсионерами
«Поэзия женской души». Вечер – эссе,
посвященный
жизни и творчеству известной
российской поэтессы Риммы Федоровны Казаковой,
с участием членов клуба «Сентябринки»
Поэзия Казаковой не зависит от времени и моды. И
хочется надеяться, что её светлые, незатейливые,
искренние, такие «народные» стихи найдут своего
читателя в ХХІ веке.
Я душу научусь оберегать.
Ругайте! Не обижусь и не струшу.
Ругайте все, что хочется ругать.
Но я не разрешу вам трогать душу.
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Нет на свете человека, который не любил бы сказки.
Сказки – это мир волшебства, мир чудес и незабываемых
приключений, мир детства. Именно из сказок, почитанных в
детстве, мы узнаем, что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
учимся различать добро и зло. 21 апреля 2017 года
специалисты отделения сопровождения семей с детьми с
ограниченными возможностями здоровья ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.
Тулуна» совместно с родителями и детьми, посещающими
группу
кратковременного
пребывания,
побывали
в
Центральной детской библиотеке. На протяжении всего
мероприятия герои сказок веселили и забавляли ребятишек
различными конкурсами, шутками и загадками на сказочную
тему. Расставаясь, и родители и дети обещали стать
постоянными посетителями и друзьями детской библиотеки.
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Самая актуальная весенняя книга.
Юлиан Семенов. Семнадцать мгновений весны
Самый конец войны, самая последняя военная весна.
Уже бомбят во всю Берлин. И гитлеровская верхушка
готовится к худшему. Для них лучше попасть в руки
союзников, чем в руки советских властей. А то что их
конец близок и крах третьего рейха не за горами - это они
понимают прекрасно . И начинаются поползновения в
сторону переговоров с Западом. В Швейцарию
прибывает резидент американской разведки . Туда же
спешит и фашистский генерал . Туда же Штирлиц
отправляет своих агентов . В то же время в Берлине
попадают под бомбы радисты Штирлица - муж гибнет, а
жена попадает в Гестапо. Сорвать переговоры нацистов с
союзниками, спасти радистку – задачи
Штирлица. Опытный разведчик
блестяще справляется со всеми задачами.
Книга позволяет нам ближе познакомится
с героями, раскрывает их чувства,
мотивы поступков, их внутренний мир.
А после прочтения книги надо
посмотреть знаменитый фильм.

Б»

КНИЖНАЯ
ПОЛКА

«Апрельское колдовство» Рэй Брэдбери
Очень весенний рассказ. Легкий, невесомый,
воздушный и прекрасный. Минут пятнадцать на чтение
- и уйма эмоций для размышления... Этот рассказ, как
нельзя точно описывает весеннее состояние души:
апрельское солнечное настроение, легкая влюбленность
в окружающий мир и бушующие эмоции, проснувшиеся
после зимних холодов и мартовской серости. В каждом
из нас всегда борются разум и душа. Разум - Энн. Душа
- Сеси. Всегда кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Но
пускай, хотя бы в такие прекрасные весенние солнечные
денечки душа одержит верх. Немного любви никому не
помешает...

Библиотека-филиал№1.
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Валентин Распутин "Прощание с Матерой"
При строительстве гидроэлектростанций на Ангаре некоторые
деревни ушли под воду образовавшегося залива. Вот и Матёра –
остров, на котором располагалась деревня с таким же названием,
деревня, которая простояла на этом месте триста лет, – должна уйти
под воду. Прощание со старой деревней, жизнь в новой – в такие
переломные для человеческого сознания моменты и раскрываются
его нравственные качества.
В центре повести – трагические судьбы ее коренных жителей:
Дарьи, Настасьи, Катерины, «старинных старух», мечтавших
закончить здесь свой век и приютивших никому не нужного
Богодула (возникают ассоциации с юродивым, странником, божьим
человеком). И вот все рушится для них. Ни рассказы о
благоустроенной квартире в новом поселке на берегу Ангары, ни
пламенные речи молодых (Андрея – внука Дарьи), что это нужно
стране, не могут убедить их в целесообразности уничтожения
родного дома.
Малая родина – что она значит для человека? Распутина, как
человека, выросшего в деревне, русского душой, волнует и другой
вопрос: не утратит ли общество своих корней, берущих начало в
отеческом доме?
Значение повести «Прощание с Матерой» это, наверное, предупреждение.
Чтобы жизнь продолжалась дальше, а
связь с прошлым не терялась.
Обязанность каждого – быть на этой
земле не гостями или временными
жителями, а хранителями всего того, что
было накоплено предыдущими
поколениями.
Библиотека-филиал№2
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В начале XX века Лидия Алексеевна Чарская была
самой популярной детской писательницей, властительницей дум
и сердец целого поколения девочек-гимназисток. После
революции Чарскую перестали печатать, ее книги были изъяты
из библиотек и уничтожены.
В наше время произведения писательницы снова обретают
популярность и становятся настольными книгами современных
подростков. Бо́льшая часть произведений Лидии Чарской была
посвящена школьной жизни, в основном о воспитанницах
закрытых школ-пансионов, девичьей дружбе, любви. Также одна
из излюбленных тем писательницы — приключения потерянных,
осиротевших или похищенных детей.
Душевные,
романтичные
истории
рассказывают
о
человеческих качествах, которые востребованы во все времена о доброте и любви к ближнему, о сострадании и бескорыстии.

Детская центральная библиотека
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Подросток – подростку
Для определения места и значения чтения и книги в жизни
подростков 13-15 лет библиотекой был проведен соц. опрос
«Подросток: мир чтения» .Один из вопросов анкеты звучал так:
«Назовите любимую книгу, которую Вы хотели бы
порекомендовать для чтения друзьям?»
Предлагаем
Вашему вниманию
две книги из названных
ребятами.

«Дом, в котором…» Мариам Петросян
Юноша по кличке Курильщик живет в интернате для детейинвалидов. Когда его переводят в новую группу, он начинает
понимать, что это не просто интернат, а здание, наполненное
жуткими тайнами и мистикой. Это Серый Дом, который стоит на
окраине города, среди стандартных новостроек, в котором живут
Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие
другие. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем
порой вмещает столько, сколько нам, в
Наружности, не прожить и за целую жизнь.
Каждого Дом принимает или отвергает. Дом
хранит уйму тайн, и банальные «скелеты в
шкафах».
Дом — это нечто гораздо большее, чем
интернат для детей, от которых отказались
родители. Дом — это их отдельная
вселенная. Читателю придется
самостоятельно решить, действительно ли
этот Дом волшебный, или это всего лишь
воображение детей?
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«451 градус по фаренгейту» Рэй Бредбери
Роман
об обществе, которое разучилось думать, читать.
Герой произведения
Гай Монтэг – пожарный. Его работа
заключается в том, чтобы сжигать книги. Не произведения
определенных авторов — запрещена литература вообще и люди,
хранящие и читающие книги, совершают преступление против
государства. Ибо чтение книг есть тяжкое уголовное
преступление. Бессмысленные развлечения, успокоительные
таблетки, выматывающая работа — вот и все занятия человека.
Вместо литературы граждан развлекают "родственники" помесь современных бесконечных сериалов и телешоу,
транслируемых по огромным телевизорам-стенам. Телестены
нужно иметь обязательно..
Эта книга должна стать своеобразным сигналом для нас.
Ведь мы стали почти такие же! Все реже читаем книги,
большую часть времени проводим, уткнувшись в экран
смартфона, или проводим вечера в компании очередного
телевизионного шоу. Мы все реже
общаемся со своими друзьями вживую,
реже смотрим людям в глаза, а общение в
сети затягивает все больше и больше.
Этот роман словно предостерегает нас,
что мы можем прийти к такому же
результату, если не остановимся прямо
сейчас!
Желаем всем приятного прочтения…

Библиотека-филиал№5
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Библиотека-филиал№3.
Вопрос: Есть ли озеро похожее на Байкал?

Ответ: По происхождению (рифтовое) и размерам котловины
двойником Байкала можно считать оз.Танганьику в Восточной
Африке.Длина озера около 650 км., ширина 40-80 км., площадь 34
тыс.км. Максимальная глубина в южной части 1470 м (после Байкала
Танганьика самое глубокое озеро на земле). Вода с повышенным
содержанием солей магния. Общая минерализация воды в пять раз
больше, чем в Байкале. Температура воды на поверхности от 23,6 до
26,5G,глубже 400 м и до дна температура постоянная –
около23G.Только верхний 100 – 200-метровый слой озера обогащен
кислородом и пригоден для жизни.Около75% фауны образуют
эндемики. Водятся гиппопотамы ,крокодилы, много водоплавающей
рыбы.
Источник: Г.И.Галазий «Байкал в вопросах и ответах».

пособием, содержащим в себе справочный
материал о состоянии растений на территории
Тулунского района, нуждающихся в охране.
Красная книга содержит сведения об особенностях,
распространении, численности и мерах охраны
27 видов сосудистых растений. Красная книга
предназначена широкому кругу читателей от 6+,
проживающим на территории Тулунского района.

Библиотека-филиал№1.
Вопрос: «Сколько было призвано человек в армию в годы ВОВ
из Тулуна и Тулунского района? А сколько осталось в живых на
сегодняшний день?»
Ответ: «На фронт ушли около 17000 человек. Погибшими
считаются 5000» / из книги «Тулун-центр отчизны» стр. 42 /
«На сегодняшний день в городе Тулуне живет 3 ветерана ВОВ, а
всего в Тулунском районе – 17 человек».

Центральная детская библиотека
Вопрос: «Есть ли у вас в библиотеке Красная книга растений
Тулунского района?».
Ответ: Книга такая имеется, и поступила она к нам совсем недавно,
в качестве подарка от Сингелевой Лизы ученицы 3класса МБОУ
«Гимназии» г. Тулуна.
Красная книга растений Тулунского района является наглядным.
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Бабуров К.Д.
2017 – 5 мая отметил
100-летний юбилей.
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«Книги — корабли мысли
странствующие по
волнам времени, бережно
несущие драгоценный
груз от поколения к
поколению»
ф. бэкон

Ежеквартальное
издание мбук г.
тулуна «цбс»

ВЫПУСК 4 ЖДИТЕ
В сентябре
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