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Каждый год Президент РФ

выбирает сферу, которая

наиболее уязвима и требует

повышенного внимания в

этом году, и подписывает

указ, объявляя нынешний

год тематическим. 2019 –

год театра в России. Это

означает проведение ряда

мероприятий по развитию театрально сферы,

повышению популярности театра в стране и улучшения

материального и социального обеспечения работников

данной сферы. Наша библиотечная система

разработала ряд проектов посвященных Году Театра:

«Родительская антракт-беседка», просмотр известных

телеспектаклей литературных произведений, проект

«Литературный театр: классика», формирование у

молодежи города потребность в книге, чтении,

самореализации в виде литературно-театральных

эскизов, проект: «Театральный микрофон» и мн. др.

Сегодня на страницах нашего журнала вы можете

ознакомиться с самыми интересными идеями

реализации этих проектов. Доброго Вам прочтения и

знакомство с новыми методами работы наших

библиотек.

С уважением Т.Г. Счастливцева.
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Театр - это удивительное место, где показывают

спектакли, звучит музыка, читают стихи, поют или

танцуют. Там можно и посмеяться, и поплакать, порой

даже есть над чем задуматься, чему-то удивиться.

"Театральный бульвар" - такое мероприятие прошло в

стенах центральной городской библиотеки г. Тулуна 13

декабря.

Было много новых интересных номеров в программе:

1 номер. «Бабушки на лавочке» (учащиеся

театральной студии школы раннего развития ЦДО

«Кристалл»)

2 номер. Песня «Театр» в исполнении заслуженного

работника культуры Лилии Владимировны Кореневой.

3 номер. Театральная постановка «Как медведь трубку

курил» (волонтеры и работники библиотеки-филиал

№3 МБУК «ЦБС»

4 номер. Сценка по рассказу «Духов день».

5. Романс «А напоследок я скажу» Елена Ильинична

Обухова (руководитель театр.студии ЦДО «Кристалл»

6. Песня девушек из оперы «Князь Игорь» Поет Алена

Трусова и руководитель Лилия Владимировна

Коренева

7. Танец в исполнении группы «TST» (ти эс ти)

8. Чтение стихотворения «Снежная баба» ( автор -

Александр Черный) в исполнении Евгения Шалак

9. « Ах, ты степь, широкая». Игра на аккордеонах. Играет

Надежда Олеговна Мицкевич со своей ученицей Дарьей

Долгих.

Места заполняются в зрительном зале,

До зрелищ охотник повсюду найдется.

Обычная вешалка в самом начале,

А дальше – то чудо, что театром зовется.

Распахнутый занавес сцену откроет,

Проступит из тьмы лабиринт декораций,

И жизнь обретут персонажи, герои,

В которых актеры начнут воплощаться.

На сцене реальное действо вершится,

Оно – результат ежедневных стараний,

Итог напряженных трудов, репетиций,

Актерских идей, режиссерских исканий.

Шедевры на сцене рождаются в муках.

Ведь нужно суметь увязать воедино

Костюм, реквизит с освещением, звуком,

Явления, действия, акты, картины…

И сумрачный глас режиссера: «Не верю!»

С единственной целью всегда раздается,

Чтоб зритель, войдя в театральные двери,

Поверил во все, что увидеть придется.

Каждый из нас в жизни играет какую-то роль. Роль

ребенка, мамы, папы, бабушки, дедушки, жены, мужа,

начальника, подчиненного, да и много еще других ролей.

«Театральный бульвар»
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Главное в жизни – оставаться самим собой!

Наступающий год – театра - считаем 

открытым!
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Новогодний конкурс «Кукла –тулунчанка» был посвящен

театральному атрибуту – кукле. Кукла известна с глубокой

древности. Всюду, где бы ни селился человек, кукла – неизменный

его спутник. Она проста, но в этой простоте таится загадка.

Традиционные народные куклы служили ритуальными оберегами,

являлись непременными атрибутами праздничных обрядов.

Театральные постановки с участием кукол появились еще в средние

века и являлись одним из самых интересных зрелищ.

Цели и задачи конкурса:

Развитие художественно-эстетического потенциала и инициатив в

сфере прикладного творчества в г.Тулуна и Тулунском районе.

Повышение интереса к народной культуре.

Выявление и поощрение лучших мастеров – авторов оригинальных

кукол.

Свои работы представили 60 человек. Техники исполнения

присутствовали самые разнообразные. Были куклы из ткани,

связанные крючком и на спицах, бумажные, из фоамирана,

лоскутков и т.д. В каждой кукле можно разглядеть, какой труд

вложен в эту работу.

Участники конкурса были награждены 7 января подарками и

хорошим настроением!

В номинации «Современная кукла-тулунчанка»

3 место – Макрушина Елизавета

2 место – Дарья Базыль

1 место – Арина Краснова

В номинации «Кукла-тулунчанка в национальном костюме»

3 место – Анастасия Хворова

2 место – Ксения Конева

1 место – Матвей Домокуров

И лучшие из лучших:

3 место – Игорь Лебедев

2 место – Анастасия Щукина

1 место – Алексей Гриценко

Приз зрительских симпатий получила Александра Габделдаянова.

Спасибо нашим спонсорам за предоставленные сувениры для ребят!

Новогодний конкурс  

«Кукла –тулунчанка».  
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Он труд умельцев воспевал, а в сказах 

тайны раскрывал. 
(к 140-летию Павла Бажова).

Накануне юбилейной даты П. Бажова, 25 января в

библиотеке- филиала №1 совместно с учащимися 4 «В»

класса школы № 25 прошло памятное событие,

посвящённое этому замечательному волшебнику,

чародею малахитовых былей.

Мальчишки и девчонки с удовольствием приняли

участие в викторине по страницам книг Павла Бажова, а

таинственная обстановка, декорации всё

способствовало поистине волшебной чарующей

атмосфере, когда перед зрителями появились юные

артисты в народных костюмах. И поведали они нам о

том, что трудиться надо честно, не пытаться обманом

добыть богатство (сказ «Синюшкин колодец»). Не

каждому бабка Синюшка открывает свой клад, а тому,

кто с пустыми руками да с чистыми помыслами

приходит. И если не отступать перед трудностями и не

бояться- многого можно добиться: и с камнем научиться

работать, и любимого от самой Хозяйки Медной горы

вернуть (сказ «Горный мастер»). Театральная

постановка способствовала горячему интересу зрителей

к обыгранным произведениям, после мероприятия

многие участники взяли книги для прочтения. Библиотека-филиал №1
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250- летию Ивана Андреевича Крылова 

посвящается…

Мальчишки и девчонки 4 « Б» класса школы № 25 (

классный руководитель Азарова Л.В.) совершили

литературное путешествие в мир басен Крылова.

Две команды « Золотые басни» ( капитан Лебедева

Алёна) и «Супер Крыловы» ( капитан Ташлыков Олег)

вступили в настоящий поединок. Ребята выполняли

различные задания: отгадывали басни по отдельным

строчкам, вспоминали крылатые выражения, узнавали

героев по описанию, по предметам, перечисляли

названия басен о волке, лисе, медведе, обезьяне и

прочее.

Со всей ответственностью ребята отнеслись к

домашнему заданию, продемонстрировав всем

присутствующим сценки по известным басням

«Стрекоза и муравей» и «Свинья под дубом». Так,

незаметно и завершилась наша прогулка по

замечательному «крыловскому зоопарку».

Все участники были награждены памятными медалями

и грамотами, а главное, отличное настроение было у

всех присутствующих!

Библиотека-филиал №1
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Библиотека + театр
Традиционно каждый год посвящён

определённой теме. 2019 год объявлен Годом

театра в России. Столь значимое событие,

безусловно, оказывает свое влияние на работу

библиотек. Библиотека + театр = замечательное

содружество, способное приносить плоды в

области формирования позитивного отношения к

книге и чтению детей, подростков, да и взрослых

читателей. С целью приобщения читателей к

прекрасному виду искусства как театр. По этой

тематике состоялось мероприятие с учениками

3класса школы№25 «Кукольный театр

Образцова», показана презентация «Театры

Москвы». Проведена беседа «что такое театры?»,

совершили виртуальное путешествие по театру

Образцова. Дети с удовольствием играли в

подвижные и сюжетно – ролевые игры.

Посещение театра для детей всегда праздник,

дети получили множество положительных

эмоций и хорошее настроение.

Библиотека-филиал №3
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Театра мир откроет нам свои кулисы...

27 марта, в Международный День театра, в

библиотеке-филиале №5 состоялась познавательно-

развлекательная программа для учащихся 6-х классов

СОШ№20.

Вниманию участников мероприятия была

представлена слайд-презентации «Театра мир откроет

нам свои кулисы...», библиотекари познакомили

зрителей с историей развития театра, вспомнили

существующие жанры театрального искусства и

совершили путешествие в самые известные театры мира.

Особенно интересной для всех оказалась история

развития русского театра.

В России фольклорный театр на протяжении многих

веков играл важную роль в духовной жизни русского

народа. А главным и любимым персонажем был

Петрушка, который пришёл на нашу программу в гости

к детям . С весёлыми стишками, да прибаутками, он

рассказал об истории своего имени, а затем предложил

отгадать театральные загадки .

Учащиеся попробовали себя в роли актеров,

обыгрывая различные миниатюры и пантомимы. Им

было предложено изобразить предмет или животное, а

зрители должны угадать, что изображали их
Библиотека-

филиал №5

одноклассники. Ребята поняли, что быть актером вовсе

не просто.

В библиотеке оформлена выставка « Театр, театр,

театр...!».Материалы выставки помогут по-новому

открыть мир литературы, познакомят читателей с

интересными книгами о театре из фонда библиотеки, с

историей его возникновения в России.

Все участники встречи получили позитивные эмоции и

хорошее настроение.
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Встреча с 

красноярским 

писателем Михаилом 

Тарковским 

состоялась 6 февраля.

Просмотр фильма 

"Жесткая сцепка» -

ПРЕМЬЕРА!!!

Беседа с писателем, 

который после 

встречи подарил 

библиотеке новые 

книжки ("Сказка о 

коте Саше" и "Что 

скажет солнышко?«) 

и много новых 

впечатлений.

Центральная городская библиотека
Библиотеки 

города приняли 

активное 

участие в 

празднике 

«Масленица», 

прошедшего на 

стадионе 

«Химик» 

10 марта.
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с 1.02. 2019 года по 28.02.2019 

года в Центральной детской 

библиотеке проводился 

мотивационный мини-

конкурсе продвижения книги 

«Учитель — пропагандист 

книги».

Конкурс.

Подведение итогов конкурса 

состоялся  07.03.2019 года. 

Были награждены учителя, 

ученики которых  в течение 

всего месяца  активно 

посещали библиотеку, читали 

книги.

Детская центральная библиотека
21 февраля в детской 

библиотеке состоялось 

очень интересное 

мероприятие к Дню 

защитника Отечества  

«Богатырские 

забавы». В ходе 

увлекательных и необычных 

состязаний  нынешние 

защитники Отечества 

смогли проявить то, чем 

испокон веков славился 

русский воин — силу, удаль, 

смекалку и отвагу. 

Акция «Читай и побеждай»

С 14 января по 20 февраля в 

Центральной детской библиотеке 

проходила акция "Читай и 

побеждай". Победителем является 

тот, кто больше прочитает книг. 

Ребята 2,3 и 4 классов старались 

прочитать как можно больше книг. В 

формулярах библиотекарь 

приклеивала "читалик "за каждую 

прочитанную книгу. Читалик – это 

расчетная единица. Поздравляем 

победителей акции!!! Бороденко

Настя – прочитано 56 книг, Козлова 

Вероника –18книг, Сосновский 

Вадим – 14 книг

Виртуальная экскурсия 

«Каникулы в Простоквашино» 

прошла в садике 

«Жемчужинка». Дети, 

познакомились с актером 

Олегом Табаковым и конечно 

же узнали, что кота 

Матроскина из 

Простоквашино озвучивал 

этот великолепный актер, а 

также поучаствовали в 

театральном мастерстве и 

поиграли в тантамарески. 
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Библиотекари –филиала 

№1 на 8 марта побывали в 

гостях у совета ветеранов 

мкрн Угольщиков и 

Соснового бора. В 

праздничном меню, 

помимо конкурсов на 8 

марта, значилось 

выступление коллектива 

«Завалинка» с 

программой «Масленица 

пришла»

Библиотека-филиал №1

Посвящение в читатели 

юных первоклассников.

Библиотека- филиал №1 с 

радостью распахнула 

двери для юных 

первоклассников школы 

№25, впервые 

переступивших порог  

«Книжного  дома». 

Каждый из участников 

получил удостоверение 

читателя и книгу. 

Познавательная 

игра "Во славу 

Отечества». На 

мероприятие были 

приглашены дети 

из коррекционной 

школы№3. В ходе 

игры две команды 

показывали силу, 

смекалку, знания в 

военном деле. 

Почему Международный 

женский день празднуют именно 

8 Марта? Какова история 8 

Марта? Как и когда поздравляют 

мам и девочек в других странах? 

Обо всём этом   ребятам 3 класса 

школы МБОУ "СОШ № 25 

рассказали библиотекари 

филиала№3. Также на 

мероприятии ребята сделали 

своим мамам праздничную 

открытку. 

Библиотека-филиал №3
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"Волшебный мир 

природы Виталия 

Бианки"
(к 125-летию со дня 

рождения)      Путешествие  

в волшебный мир  природы  

писателя, ученого-

орнитолога Виталия 

Валентиновича Бианки 

(1894 -1959) состоялось в 

нашей библиотеке  15 

января. К нам пришли 

малыши из школы-сада 

МБОУ СОШ №19. 
24 января   в нашей 

библиотеке прошел 

литературный час  

"Вспоминая Гайдара"

( к 115-летию). 

Учащиеся 4 "б" кл.  МБОУ 

СОШ №19 познакомились с 

биографией писателя, 

послушали    обзор по книгам 

"Дальние страны, "Тимур и 

его команда". С интересом  

посмотрели отрывок из 

художественного фильма " 

Тимур и его команда", 

созданный в 1940 году по 

сценарию Гайдара.

Библиотека-филиал №2

Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки для мамы 

к 8 марта, который 

становится у нас в 

библиотеке-филиале 

№2 МБУК "ЦБС" 

уже традицией, 

прошёл просто 

замечательно. 

7 марта в 

библиотеке-

филиале №2 

МБУК «ЦБС г. 

Тулуна» прошёл 

обзор книг о 

знаменитых 

женщинах «Нас 

покоряет 

женская душа». 



ТЕРРИТОРИЯ «Б»ИЛЛЮСТОРИЯ ИЛЛЮСТОРИЯ

25 26Март 2019 Март 2019

Лесные полянки 

Виталия Бианки
Для школьников 3кл. 

СОШ№20 было проведено 

познавательное путешествие в 

мир природы по произведениям 

В.В. Бианки. В ходе встречи 

дети   участвовали в 

познавательной игре о 

животных, разгадывали 

загадки о птицах и лесных 

обитателях.  С радостью 

разыграли   сценку по сказке 

В.В.Бианки «Лис и мышонок».
Для учащихся 1 кл.  

школы  №20  наступил  

необычный день.  Они   

прощались с Букварем –

книгой, ставшей для них 

добрым другом и 

открывшей дорогу в 

замечательный мир 

знаний.

Грустно, конечно, 

прощаться со своей первой 

школьной книгой, но и на 

этом празднике случаются 

неожиданные встречи и 

приятные сюрпризы! В 

гости к ребятам пришла   

Скучная  Лень…

Библиотека-филиал №5
В рамках III 

Межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины 

Павловой» 

в СОШ№20 прошел 

литературный час «По 

страницам книг Нины 

Павловой», в котором 

приняли участие учащиеся 3-4 

классов. Юные читатели с 

интересом   читали   вслух 

рассказы и сказки «Сказки 

про игрушки», «Земляничка», 

«Зимние сказки» и др., затем 

провели обсуждение 

прочитанных книг.

«Это нашей истории 

строки»

«Непобедимый адмирал 

Российского флота Ф.Ф. 

Ушаков».
Видеорассказ для учащихся 7-го 

класса.

Подвиги наших предков 

известны на всём земном шаре. 

Их имена есть на всех картах 

мира. Они являются символом 

патриотизма, военной доблести 

и геройства, верного служения 

Отечеству. 
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Городской конкурс по чтению вслух 

«Творческая искорка».
С 2011 года проходит чемпионат России по чтению

вслух “Открой Рот”, второе название которого -

соревнования по красивому чтению. Проходят они более

чем в 110 городах России.

16 марта впервые в Тулуне прошел городской конкурс

по чтению вслух «Творческая искорка», организованный

Центральной детской библиотекой в рамках

Всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой

рот».

Конкурс по чтению вслух – это площадка для

свободного диалога с литературным миром, призванная

заинтересовать творческих детей города,

предоставляющая возможность самым талантливым

проявить свой творческий потенциал. «Творческая

искорка» - новая форма проведения конкурсного чтения

вслух, когда жюри оценивает не только технику чтения,

но и творческую подачу предложенного текста.

Владелец новосибирского книжного магазина Михаил

Фаустов создал новый вид спорта, который неожиданно

для самого создателя привлекает с каждым годом все

больше «спортсменов» со всех регионов России. Как

говорит он сам : «Это такой вид спорта: соревнование в

неподготовленном чтении книг вслух. Именно в

неподготовленном…Люди читают отрывок книги,

предложенный членами жюри, а те оценивают мастерство

и артистизм».

В нашем городе конкурс представлял собой

состязательное мероприятие по выразительному чтению

отрывков из прозаических, стихотворных и справочных

произведений российских и зарубежных писателей.

Цель конкурса – привлечение внимания населения к

чтению и книге как важному фактору сохранения и

развития литературы.

По правилам конкурса, единым для всей страны,

участники читают вслух, без подготовки, выбранные

организаторами отрывки из книг.

С раннего утра читальный зал детской библиотеки был

полон. Всего в конкурсе приняли участие 74 учащихся.

Было определено 3 возрастных группы: учащиеся 3 – 4

классов, 5 – 6 классов и 7 – 8 классов.

Жюри оценивало технику чтения и артистизм

выступающего участника по 6-бальной шкале. В каждой

возрастной группе было установлено 3 призовых места.

Победителем среди 3 - 4 классов стала Логинова Амина (1

школа), а Баранов Даниил (1 школа) и Нарыкова Анна (20

школа) стали лауреатами конкурса. Среди 5 - 6 классов –

победитель Серая Александра (20 школа), лауреаты

Авдеенко Кристина (20 школа) и Грибачева Екатерина (4

школа). Среди 7 - 8 классов – победитель Коршин Антон

(20 школа), лауреаты Ярославцева Дарья (20 школа) и

Малых Дарья (1 школа).
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Ребята отмечены Дипломами с вручением памятных

подарков. Сертификаты за участие в конкурсе получили

все выступающие.

Конкурс по чтению вслух является очень важным

примером того, как игра, веселье и приятное

времяпрепровождение могут совмещаться с чтением

серьезной литературы.

« …я подумал: давайте устроим чемпионат по чтению

вслух и назовем его «Открой рот». Далее все неожиданно

начало распространятся со скоростью… Ну сами видите,

с какой скоростью. Это значит, что многим интересно»

(М. Фаустов )

Интересно было и нашим юным талантливым

землякам. По отзывам ребят: «было волнительно», «очень

страшно», «интересно», «это что-то новенькое»! И общее

мнение - этот конкурс нужно повторять!
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«Любимых детских книг творец,

и верный друг ребят…»
В преддверии 115- летнего юбилея Аркадия

Петровича Гайдара учащиеся 6 «А» класса школы №25 (

классный руководитель Федченко Т.Н.) познакомились с

повестью Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». А как

итог проделанной работы- в библиотеке- филиала №1 мы

провели гайдаровский квест.

В ходе квеста шестиклассники проходили 10 станций, где

должны были вспомнить имена героев, их действия,

отдельные моменты из повести, а в завершении-

придумать рекламу книги. За каждое правильно

выполненное задание ребята получали жетон с цифрой и в

результате получилось десять цифр, которые являлись

шифром к ключевому слову:

М И Л О С Е Р Д И Е. Именно эта главная мысль была

затронута в повести « Тимур и его команда». Очень

важно бескорыстно помогать людям рядом с тобой.

В нашем современном мире тимуровское движение не

утратило своей актуальности, только сейчас оно

называется волонтёрское движение- добровольческая

деятельность, помощь тем, кто в ней нуждается. В

завершении встречи мы пожелали ребятам совершать

добрые дела и поступки, и мир от этого станет добрей.
Библиотека-

филиал №1
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Час боевой славы "Мы помнить время 

то не перестанем» 
прошел в нашей библиотеке-филиале №2 МБУК ЦБС г.

Тулуна 14 февраля. Он был посвящен 30-летию вывода

советских войск из Афганистана. Нашим гостем был

участник боевых действий в Афганистане и Чечне

Ванюшкин Николай Иванович, который поделился

своими воспоминаниями с учащимися 8 "а" МБОУ

СОШ №19. Ведущие-библиотекари Краснова О.В. и

Солодкова Н.Н. рассказали об этой трагической

странице истории нашей страны. Из города Тулуна и

Тулунского района около 100 ребят прошли горнило

афганской войны. Немало наших земляков за храбрость

и мужество, проявленные в Афганской войне,

награждены высокими правительственными наградами.

Двое - посмертно. Это Андрей Юрьевич Ермаков и

Юрий Николаевич Ерошенко. Они были награждены

орденом Красной звезды. Этим парням была посвящена

отдельная страница. Прозвучали стихи Г. Шерговой, И.

Морозова, Н.Лысейко, А.Дементьева, отрывок из книги

тулунского историка -краеведа Ю. И.Баландина "Это

линия фронта прошла через нас". И, конечно,

дополняли встречу видеоклипы "Память", "Братишка",

"Чёрный тюльпан", "Афганский вальс". Память

погибших воинов-интернационалистов почтили

минутой молчания. Библиотека-филиал №2
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«Афган… Дни, ушедшие в вечность»

Пожалуй, на земле не наступит такое время, когда слово

«солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете

не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда страшен.

Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, которая

отгремела 74 года назад, вспоминаем те страшные дни, но, к

сожалению, забываем о том, что была еще одна война, Афганская.

Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она

оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная.

С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине,

уважения к прошлому страны, в Центральной детской библиотеке

прошел вечер встречи посвященный 30–летию вывода войск из

Афганистана под названием «Афган… Дни, ушедшие в вечность».

Тема войны – вечная боль и незаживающая рана. И в нашем

небольшом городке есть семьи, где не понаслышке знают, что такое

война. Около 100 человек из Тулуна и Тулунского района прошли

горнило афганской войны. Многие ребята получили ранения и

вернулись домой с подорванным здоровьем. Четверо наших парней

за храбрость и мужество, проявленные в афганской войне

награждены высокими правительственными наградами – орденами

Красной Звезды: Горошковозов Александр Николаевич, Рузавин

Александр Николаевич. Посмертно высоких наград удостоены

Ерошенко Юрий Николаевич и Ермаков Андрей Юрьевич.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны той войны -

Басавин Борис Борисович и Марченко Сергей Владимирович.

Ребята услышали рассказ о войне, узнали о причинах ввода

советских войск в Афганистан, о совместных военных действиях

советских войск и правительственных войск Афганистана, о

мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в
Центральная детская библиотека

которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой

советскими воинами местным жителям.

На фоне общих сведений об Афганистане, подробно было

рассказано о службе и гибели наших земляков, Ерошенко Ю.Н. и

Ермакова А.Ю. Рассказ ведущих сопровождался показом

презентации.

На мероприятии присутствовали гости из городского совета

ветеранов и старший помощник начальника отдела подготовки и

призыва военного комиссариата Тулуна и Тулунского района

Хохлов Алексей Витальевич.

Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших

воинов-интернационалистов. По лицам ребят было видно, что

подвиг ребят, почти их ровесников, не оставил их равнодушными и

нашел отклик в их сердцах.

Простите, мальчики, за то, что с Родиной вас разлучили.

Простите, мальчики, за то, что убивать вас научили.

За град смертельного свинца в вас, узников Афганистана.

За обожженные сердца пилотов «черного тюльпана».

За то, что не вернуть назад, за вашу кровь, за ваши раны,

За то, что носите в глазах кромешный ад Афганистана.

Простите, мальчики…
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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана,

библиотека-филиал №2 МБУК ЦБС совместно с

танцевальной группой "TST" выпустила видеоролик по

стихотворению Галины Шерстовой "Звёзды над Кабулом

неживые..." (сборник «Из пламени Афганистана»).

Буктрейлер можно посмотреть перейдя по ссылке:

«Одноклассники.ру»- https://ok.ru/video/1018135056865

«ВКонтакте.ру» -

https://www.youtube.com/watch?v=H4nV31SQmaA

Библиотека-филиал №2

"Встреча с новой книгой".  

История оставила на лике Тулуна следы пережитых событий.

Книги Юрия Ивановича Баландина, краеведа, педагога, члена

Союза журналистов России, приближают нас к подлинным

глубинам истории нашего города, рассказывают потомкам о

людях, вершивших эту историю и чьи судьбы тесно переплелись

с судьбой города на Ие. 27 февраля, в библиотеке-филиал №2

состоялась встреча с новой книгой Юрия Ивановича "В

Присаянской тайге". Она посвящена геологоразведочным

изысканиям в Присаянском крае на юге Тулунского района, об

открытиях редких рудных месторождений. Почти сорок лет в

посёлке Белая Зима, в прошлом посёлок Харанты, велись

геологоразведочные работы, разработки и добыча руды, которая

именуется ферровандий апатитовый или танталониобиевые руды,

которые содержат в своем составе радиоактивный уран и торий.

Всякое стремление проникнуть в тайну разработок пресекалось

всевозможными "совершенно секретно". Никто ничего не знал, и

только понаслышке, только утайкой, выведывались скупые

сведения, которые передавались друг другу, обрастая новыми

"достоверными" данными. Учащиеся 9 "Б" класса МБОУ СОШ

№19 перелистнули еще одну неизвестную страницу истории

нашего края...
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«Времен связующая нить» 
В библиотеке филиал№3 прошло мероприятие,

посвященное 23 февраля. Нашими гостями были ребята

из военно-патриотического общественного движения

«Юнармия» и региональный специалист по

патриотическому воспитанию Карамайкина Ольга

Ефимовна. Юные армейцы Лифаненко Иван, Литвинцев

Максим, Синаев Никита рассказали ребятам о том,

какими видами спорта они занимаются, изучают военное

дело, проходят курс молодого бойца, занимаются

огневой и строевой подготовкой, изучают конструкцию

оружия. Кроме этого, подростки будут изучать правила

оказания первой медицинской помощи. В конце

мероприятия школьники посмотрели фильм «Итоги

первого Юнармейского года»

Библиотека-

филиал №3
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

«Блокадные 900 дней мужества»
В честь 75-летия снятия блокады Ленинграда в

Центральной городской библиотеке прошло чествование

участников блокады. В Тулуне на сегодняшний день осталось

всего 5 тулунчан, которые пережили блокаду: А.С. Букашова,

В.И. Быстров, А.И. Кемппи, А.М. Торченюк, Т.И. Вовк.

Поприветствовал, поздравил и вручил памятные медали

мэр города Юрий Владимирович Карих. К поздравлениям

мэра присоединились вице-мэр городского округа Лариса

Алексеенко и председатель Городского совета ветеранов

Екатерина Перебоева.

На мероприятии было рассказано о тяжелых испытаниях,

выпавших на долю жителей осажденного города Ленинграда:

о голоде и холоде, о детях и женщинах, работающих наравне

с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда

советскими солдатами. Когда рассказывали о нормах хлеба,

учащимся раздали по кусочку хлеба, чтобы показать

наглядно, что вот на этом кусочке, без масла, без варенья

люди выживали в течение 900 дней, пока шла блокада.

Рассказ сопровождался показом кадров из военной

кинохроники о блокаде города на Неве. С большим

интересом участники слушали воспоминания блокадников -

Кемппи А.И. и Быстрова В.И. Все присутствующие приняли

участие в акции "125 граммов хлеба".

Этот урок мужества пробуждает в нас чувство

сострадания и гордости за стойкость своего народа в период

блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой

отечественной войны. Огромное спасибо людям, которые

ценой жизни отстояли Ленинград и тем людям, которые еще

живы.
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В библиотеках города стартовал проект 

«В зоне доступа_госпорталы.соm».
В России в 2017 году провели статистическое

исследование на умение и навыки жить в условиях

цифровой экономики. Результат показал, что жить и

работать полностью в цифровом пространстве готовы

люди до 25 лет. Они росли в окружении телефонов,

планшетов, интернета. У остальной возрастной

категории существуют пробелы, которые надо

восстанавливать, приучать себя к новому, учиться

вращаться в виртуальном пространстве.

07.05.2018 был издан Указ президента РФ о

внедрении цифровых технологий и платформенных

решений в сферах государственного управления и

оказании государственных услуг. Получение

государственных услуг посредством сети Интернет

стало хорошим решением для проблем с очередями и

качеством оказываемых услуг. Этот же указ

регламентирует внедрение в работу гос. учреждений

проектов, направленных на образовательную

деятельность в сфере цифровых услуг.

На основе этого указа библиотеки города начинают

работу по проекту «В зоне доступа_госпорталы.соm» -

проведение цикла информационно-консультационных

мероприятий по повышению доступности

государственных услуг в сети Интернет. Это достаточно

хороший способ для повышения уровня знаний тулунчан,

их информатизации и улучшения качества жизни

населения.

Первым шагом в реализации проекта стал семинар для

библиотекарей города и района, который прошел 15

февраля в Центральной библиотеке. На нем были

разъяснены цели и задачи проекта, проблемы, с которыми

можно столкнуться при его реализации. Также обсудили

рекламную компанию проекта, его бюджет и цифровые

показатели. ГБУК ИОГУН библиотека им. Молчанова-

Сибирского провела вебинар по теме «Госпорталы».

Гостями семинара было проведено 2 проф-урока.

Специалисты ООО «Иркутскэнергосбыт» Шубина Л.В. и

Ефименко А.Ю подробно рассказали о способах оплаты

за электроэнергию и подачи показаний счетчиков онлайн.

Также всем присутствующим был выдан подробный

раздаточный материал для самообучения. Второй проф-

урок провели сотрудники многофункционального центра

«Мои документы» Вернигорова А. И. и Говорина А.А.

Они представили презентацию о портале госуслуг (как

зарегистрироваться, какие услуги можно получить и как)

и провели регистрацию участников семинара на портале.

Большое «СПАСИБО!» ООО «Иркутскэнергосбыт» и

МФЦ «Мои документы» за участие в семинаре.

Библиотеки надеются на дальнейшую помощь городских

организаций в реализации проекта.
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Тулунчане желающие получить консультативно-обучающую

услугу по работе на госпорталах (сайт «Госуслуги», сайт

«Иркутскэнергосбыт», «Сбербанк-онлайн») могут обращать

в библиотеки города по адресам:
Центральная библиотека - ул. Ленина, 126.

Детская центральная библиотека – ул. Ленина, д.91.

Библиотека-филиал №1 – микрорайон Угольщиков, 26

Библиотека-филиал №2 – ул. Шмелькова, д. 3 "А"

Библиотека-филиал №3 – ул. Строителей, д. 6 "А"

Библиотека-филиал №5 – ул. Угольная, д. 1 "А"

Библиотека-филиал№1.

Проект «Невыдуманные истории». История вторая.

День ангела – «Призвание учитель»

5 марта 2019 день ангела заслуженного учителя РСФСР,

почетного гражданина Тулуна Людмилы Константиновны

Рощиной. В этот день библиотекари совместно с учениками 6 «А»

класса школы №25 ( классный руководитель Федченко Т.Н)

пришли в гости к Людмиле Константиновне, чтобы поздравить ее

с Днем рождения. Ребята выучили стихи, приготовили открытку.

Было подарено много подарков.

«Только в труде велик человек, и чем горячее его любовь к

труду, тем красивее его работа». Эти слова Максима Горького

можно отнести и к педагогической деятельности Л.К. Рощиной. 48

лет – это ли не славный трудовой путь человека! Немыслимое

количество людей выучила она русского языку и литературе. А

также много лет она руководила драматическим театром «Алые

паруса», театр насчитывал 120 участников. С 1971 г. Людмила

Константиновна работала в школе №25, из них 7 лет завучем и 12

лет директором школы. Она имеет множество наград, в 2006 г.

удостоена звания «Почетный Гражданин города». Долгих лет

жизни уважаемому учителю!
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День книгодарения
Вся история российских библиотек свидетельствует о том, что

они всегда были сильны поддержкой общества, своих читателей.

Во все времена находились образованные, щедрые люди,

истинные меценаты, которые делились с библиотекой своими

книжными собраниями, коллекциями, отдельными изданиями.

Сегодня традиция дарения книг вновь становится актуальной.

Появился праздник – Международный день дарения книг,

отмечаемый 14 февраля. Это один из самых молодых праздников в

календаре, призванный вдохновлять людей по всему миру дарить

хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к

чтению.

Пока влюбленные пакуют подарки к Дню святого Валентина,

рисуют валентинки, сотни людей из разных стран мира готовятся

отметить пятый по счету Международный день дарения книг.

Неофициально его можно назвать Днем влюбленных в книги.

История праздника началась с маленькой традиции в семье

американского книжного блогера Эми Бродмор, где на День всех

влюбленных принято дарить друг другу и детям книги. Традиция

вышла за рамки семьи, когда Эми обратила внимание на то, что в

мире очень много детей не имеют доступа к книгам. Тогда-то она

и решила отметить очередной День святого Валентина, подарив

книги не только собственному сыну, но и бедным детям, у

которых вообще нет собственных книг.

Эми поделилась своей идеей с читателями, и после этого

события стали развиваться по нарастающей, а инициативу блогера

подхватили активисты по обе стороны океана. «Когда еще

делиться своей любовью к книгам, как не в день, который

является синонимом любви», — говорит одна из организаторов

акции Эмма Перри.

Центральная детская библиотека

За годы своего существования инициатива получила поддержку во

всём мире и продолжает находить новых энтузиастов и

участников.

Одним из инициаторов проведения такого праздника в нашей

стране стала Российская государственная детская библиотека.

Поддерживая инициативу Эми Бродмор и наших московских

коллег, Центральная детская библиотека г. Тулуна решила

присоединиться к этой акции, которая в России проходит уже в

третий раз.

Юные читатели! Приглашаем Вас принять участие в этой

замечательной и такой нужной акции!

Участниками акции также могут стать любые заинтересованные

организации и лица. Бумажная книга в век интернета становится

ценностью, а хорошая библиотека – сокровищем. Давайте

возрождать традиции пополнения библиотек!
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Участие в социальном, городском проекте 
президентского гранта 

«Возвращение утраченного».
В библиотеках города проходят православные часы по

участию в президентском гранте «Возвращение утраченного».

Напомним, что данный проект разработан в целях сохранения

архитектурных памятников истории и культуры на

территории Иркутской области и направлен на

восстановление Покровского храма. Проект предусматривает

образовательную, культурную, духовную и выставочную

деятельность всех групп населения города и района и

развитие духовно-нравственного воспитания молодого

поколения.
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Всероссийское движение «волонтёры-медики»
8.02.2019г на базе библиотеки филиал№3 волонтёры –

медики из «Тулунского медицинского колледжа» провели

беседу с жителями микрорайона «Строителей», на тему

«Симптомы, типы и лечение меланомы всех стадий».

Волонтеры-медики работают не только в стенах

медицинских организаций, но и ведут активную

просветительскую деятельность. Они проводят акции,

посвященные профилактике социально значимых

заболеваний, к которым относятся инфекции, передающиеся

половым путем, гепатиты, туберкулез, онкологические

заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Именно эти

болезни наносят наибольший вред населению нашей страны.

Библиотека-

филиал №3

«Продвинутая бабушка»
Обучение компьютерной грамотности.

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна

любому современному человеку, компьютер используется в самых

разных областях: обучение, развлечение, работа, общение и т.д.

Зачастую люди пенсионного возраста просто боятся компьютера,

считая, что освоить премудрости компьютерной грамотности им не

под силу. Поэтому при реализации образовательной программы им

следует объяснить, что работа на компьютере так же проста, как и

работа с кухонной техникой, которую любая женщина легко

осваивает, или электродрелью, с которой каждый мужчина на «ты».

Как только человек поймет, что компьютерная грамотность для

пенсионера так же доступна, как и любое другое начинание, где он

достиг определенных успехов, страх пропадет. В 2019 году наша

библиотека планирует научить освоить категорию пожилых людей

и совет ветеранов мкр. «Гидролизный и Строитель» компьютерной

грамотности, где они научаться пользоваться программами и сетью

«Интернет», как любой современный человек. Приглашаем всех

желающих! Наш адрес: мкр. «Строителей», д.6-а, кв 61.

Библиотека-

филиал №3
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Энрикеш Р. «Театр : театральный словарь с 

историями и заданиями».
Многие любят ходить в театр.

Покупают билеты в партер, амфитеатр,

бельэтаж. А что это за слова такие?

Немногие могут ответить на этот вопрос.

Ответы можно найти в книге «Театр.

Театральный словарь с историями и

заданиями» португальских театроведов

Рикарду Энрикеша и Андре Летрия.

БЕЗБИЛЕТНИК, ПЕРФОРМАНС,

СЦЕНА, АНШЛАГ, ЛОЖА БЕНУАРА,

МЕЙЕРХОЛЬД, КУЛИСЫ, РЕКВИЗИТ,

ДИОНИС. И еще более 200 слов о

театре, драматургах, актёрах и

режиссёрах собраны в этой книге. Это словарь — потому что

театральные термины, которыми пользуются люди во всем мире,

собраны тут от А до Я.

Сначала эта книга может показаться обыкновенным учебником и

даже скучноватым. Небольшие тексты объясняют разные стороны

театральной жизни. К ним прилагаются картинки. Ничего

особенного вроде. Но эта книга - не скучный тяжеленный

талмуд. Это увлекательное путешествие в таинственный мир, где

все – вроде бы вымысел, но кажется реальнее самой жизни.

Весь мир, конечно, театр, но и театр — целый мир. И даже миры.

Театр в книге

То, что Фаина Раневская

удивительная актриса и женщина,

думаю, никто спорить не будет. Она

обладала острым языком, никогда

не стеснялась в выражениях, не

Боялась высказывать своего мнения.

Сколько крылатых фраз родилось с

ее подачи. Про некоторые из них мы

уже и не вспомним, что ее слова.

Кажется, что это какая-то народная

мудрость.

И вот этой вот великой актрисе

посвящена автобиографическая

книга Д. Щеглова. Это не биография в чистом виде. Это

скорее зарисовки, хроники. Не всегда речь в главах идёт

непосредственно о самой Раневской. Но всегда, так или

иначе, к ней относится. Здесь рассказывается об эпохе

Раневской, об окружении её, о друзьях и "недрузьях". Всё

повествование проникнуто театральной атмосферой.

Читаешь и погружаешься в этот мир. Раневская никогда не

делила себя на две части: сцена и жизнь. Она жила одной

жизнью - театром.

Д.А. Щеглов. 

«Хроники времён Фаины Раневской»
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10 книг по актерскому мастерству.

Подборка классических учебных пособий и книг,

необходимых к прочтению актерам театра и тем, кто

мечтает ими быть.

1. Константин Станиславский. «Работа актера над

собой».

2. Константин Станиславский. «Этика».

3. Михаил Чехов. «Тайны актерского мастерства».

4. Николай Демидов. «Творческое наследие».

5. Ивана Чаббак. «Мастерство актера: Техника

Чаббак».

6. Юрий Альшиц. «Тренинг Forever».

7. Артур Бартоу. «Актерское мастерство.

Американская школа».

8. И.П. Козлянинова, И.Ю. Промптова. «Сценическая

речь».

9. Ольга Егошина. «Актерские тетради Иннокентия

Смоктуновского».

10. Фаина Раневская. «Записки социальной

психопатки».
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Библиотека-филиал№5.

Вопрос: Часто слышу, что спектакль называют

перформансом. Что это и в чем разница?

Ответ: Перформанс (англ. performance — исполнение,

представление, выступление) — простыми словами: вид

современного искусства, где произведением являются

действия самого художника-исполнителя или группы

художников.

Слово «спектакль» означает театральное представление. А

термин «перформанс» вошел в обиход в 60-ые - 70-е годы

прошлого столетия и обозначал акции художников,

использующих в качестве главного инструмента свое

собственное тело.

Буквально недавно к перформансу стали относить и театр,

но истинная его сущность проявляется во взаимодействии

зрителя и талантливого творца. Для того, чтобы передать

созерцателям и ценителям искусства свои переживания,

эмоции и мысли, автор задействует все свое тело. С помощью

жестов, движений, мимики он доносит основную идею своего

произведения до зрителя.

В свою очередь театр, отказываясь от сюжетности и

литературности, стал активнее принимать на вооружение

методы современного искусства. Разница только в том, что

спектаклем действительно можно назвать любое публичное

представление, а вот у перформанса есть ограничение. Пока

что, к примеру, не принято называть перформансами

консервативные постановки старых театров, это прозвучит

смешно: «Перформанс для всей семьи — „Ревизор“ в Малом

театре».

Вопрос: Какие профессии в театре перестали быть

нужны — и какие появились?

Ответ: Суфлеров почти нигде не осталось. Исчезли

драпировщики — мастера по портьерам и прочим

свисающим тканям. Зато во многих театрах теперь

есть штатный дизайнер, копирайтер, программист, PR-

менеджер — правда, все они занимаются

продвижением спектаклей, а не их созданием.

Что касается собственно работы над постановками, к

ней тоже стали привлекать новых специалистов:

обычно речь идет о видеохудожниках,

звукорежиссерах и операторах. Стоп, а операторы-то

зачем? Это совершенно незаменимые люди, если вы

хотите снимать спектакль в режиме реального времени

— например, чтобы зритель на последнем ряду видел

крупные планы актеров.

Перформанс
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Вопрос.

Чехов — это мировая классика. А среди современных

драматургов есть такие, которых ставят в разных театрах

планеты?

Ответ.

Действительно, Чехов, Шекспир и Мольер — три самых

популярных драматурга, чьи пьесы ставят во всем мире из года

в год. И нет ни одного современного автора, способного с

ними конкурировать. Что не означает того, что

востребованных мировым театром современных драматургов

не существует. Например, едва ли не каждый именитый

режиссер планеты рано или поздно обращается к пьесам

норвежского писателя Юна Фоссе, нашего современника. В

каждой стране, где хотя бы в зачаточной форме существует

традиция политического театра, обязательно идет что-нибудь

из Марка Равенхилла. Из российских авторов на мировое

господство в отдаленной перспективе претендует Иван

Вырыпаев.

Вопрос: Какой театр был первым?

Ответ: Слово «театр» в переводе с греческого означает место

для проведения зрелищ и само зрелище. Первое подобное

культурное заведение, предположительно, возникло в Греции.

Произошло это в V-IV веках до н. э. Эта эпоха получила

название «классической». Для классического искусства

характерны гармония и баланс во всех элементах и

составляющих. Древнегреческий театр появился благодаря

поклонению различным богам.

Театр Диониса - это самое старое театральное сооружение. Бог

виноделия, растительности и природы высоко почитался

древними греками. Дионису посвящали культовые обряды,

которые постепенно переросли в настоящие трагедии и

комедии. Ритуальные празднества превратились в настоящие

театральные действа. Сооружение представляло собой

пространство под открытым небом. Зрители изначально

располагались на деревянных местах. Театральное искусство

настолько почиталось в Древней Греции, что неимущим

гражданам власти давали деньги на спектакли. Запрещено было

смотреть постановки замужним женщинам.

Библиотека-филиал№1.
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