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Вступительное слово директора 

МБУК г. Тулуна «ЦБС» 

Счастливцевой Т.Г……………………………...

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ-

«БИБЛИОТЕКА 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»…

РАБОТА НАЧАЛАСЬ –

«Библиожизнь БНП»………….

В ЭТО ВРЕМЯ 

ДРУГИЕ БИБЛИОТЕКИ..

В 2014 году Министром

культуры РФ В.Р. Мединским

был утвержден «Модельный

стандарт деятельности

общедоступных библиотек»,

в котором были заданы новые

направления развития библиотек

РФ. Тогда же было принято

решение о создании в регионах

России пилотных проектов

модельных библиотек —

библиотек Нового поколения. Да это хороший шанс для

развития деятельности библиотеки, это шанс выйти на

новый уровень, шанс сделать в городе библиотеку с

отличным фондом, создать современное библиотечное

пространства, внедрить новые информационные системы в

работу. Это, как мечта слетать на Марс и построить там

город. Мечты сбываются если в них сильно верить, и нам

выпал шанс стать первой модельной библиотекой в нашем

городе. Несмотря на ЧС мы сработали слажено, приобрели

новых партнеров, воплотили в одной библиотеке свои идеи.

Впереди нас ждут новые читатели, новые победы в

реализации проектов и мы верим, что наша библиотека-

филиал №1 даст толчок для жителей города почувствовать,

что жизнь в городе приобретает новый импульс для

свершения и достижения своих целей.

С уважением Т.Г. Счастливцева.

35-64
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13 ноября библиотека-филиал №1 открыла

свои двери в новом облике. Модельная библиотека

нового поколения встретила своих первых гостей после

модернизации в рамках Национального проекта

«Культура».

Отметим, что, несмотря на сложную

ситуацию в городе, полным ходом идет развитие и

улучшение жизни тулунчан. Так библиотека-филиал№1

в микрорайоне «Угольщиков» в марте этого года стала

победителем национального проекта РФ «Культура».

На ее новый облик и оснащение было выделено 5 млн.

рублей. Разработчиком дизайн-проекта стал москвич

Роман Орлов, который основываясь на анализе анкет

пользователей библиотеки смог создать не только

облик, но и зонировать библиотеку на несколько

площадок. Теперь в библиотеки Нового поколения есть

зоны: «Кинобук», «Территория 0+», «Театральный

каламбур», «Интеллектуариум», «Крутим педали»,

«Релакс», «Люблю учиться», «Библио.com».

На торжественном открытии гостями

праздника стали представители местной власти, гости

Иркутской области и читатели, которые с большим

удовольствием любовались новым видом библиотеки.

С открытием модельной библиотеки нового поколения

теплыми словами к присутствующим обратился мэр

города Юрий Карих:

- Много слов хотелось сказать, когда

направлялся к вам, но от увиденного слова пропали и

переполняют эмоции. В течение ремонтных работ не был

в библиотеки, потому, что хотелось увидеть не процесс, а

результат. Здесь просто замечательно, удовлетворены все

потребности людей разного возраста. В библиотеки никак

без библиотекаря, но роль библиотекаря нового поколения

заключается не только в выдаче книг под запись. Его роль

заключается в живом общении и помощи читателям как с

книгами, компьютерами, так и в объединении в различных

кружках по интересам. Хочется сказать огромное спасибо

тем, кто придумывает такие проекты, и кто их

реализовывает. Поздравляю коллектив библиотеки-

филиала №1 с открытием такой замечательной и уютной

модельной библиотеки нового поколения я уверен, что в

скором будущем библиотек нового поколения в нашем

городе станет больше.

К словам поздравления Юрия Владимировича

также присоединились председатель Комитета социальной

политики администрации городского округа Александр

Счастливцев, директор Централизованной библиотечной

системы города Тулуна Татьяна Счастливцева, директор

Иркутской областной государственной универсальной

научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

ОТКРЫЛАСЬ В ТУЛУНЕ
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Лариса Сулейманова, директор Иркутской областной

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина Ирина

Тябутова, директор Иркутской областной детской

библиотеки им. Марка-Сергеева Яна, Гавриш,

подрядчик ООО «АртСтройМАрс» Гегам Вардянян.

В этот праздничный день слова

благодарности от коллектива библиотеки-филиала №1

прозвучали ребятам 11 класса школы №25 Артему

Заиграеву, Льву Андриянову, Илье Григорьеву,

Александру Романчугову, Виктору Сидоренко и их

классному руководителю Наталье Гертлейн. С их

помощью было сдано в макулатуру 9 тонн или 14 тыс.

книг. Таким образом они сохранили 95 деревьев, 19

тыс. л. питьевой воды сохранили от загрязнения. А

также дали возможность выпустить 9238 новых книг.

В адрес народного мастера и просто

хорошего человека Татьяны Долганиной также

прозвучали слова благодарности от коллектива

библиотеки-филиала№1 за прекрасный талисман,

который, несомненно, принесет удачу, успех,

благополучие и процветание модельной библиотеки

нового поколения. Татьяна Сергеевна является

мастером по изготовлению кукол из войлока, так в

библиотеки появились два талисмана - кукла

Тулунчанка и Сибирячок.

Новые книги, современное дизайнерское

пространство, новые виды деятельности, современные

настольные игры, спортивные тренажеры, массажное

кресло, виртуальная реальность и многое другое теперь

можно встретить в Библиотеки Нового Поколения,

который находится по адресу: м-он «Угольщиков»,

дом№26.

Коллектив модельной библиотеки нового

поколения с удовольствием ждет своих новых и

постоянных читателей в гости!

Пресс-служба администрации городского округа
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МОМЕНТЫ.
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для пользователей старше 16 лет

- Выдача книг

- Справочно-библиографическое информирование

- Услуги копирования, сканирования, печати 

библиотечный кинозал. 

Показ фильмов, экологических, патриотических  

современных актуальных роликов, мультфильмов для 

детей. 

Площадка «Территория 16+» . Площадка «Кинобук» .
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спортивная зона библиотеки, для занятий спортом и 

мероприятиям по здоровому образу жизни
зона для отдыха и чтения- здесь можно выпить чашечку 

кофе или чая, почитать книгу в спокойной обстановке.

Площадка «Крутим педали». Площадка «Релакс».
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предназначена для уроков, обучающий семинаров и 

мастер-классов.
Площадка для детей всех возрастов с игровой зоной. 

Площадка «Учебная». Площадка «Территория 0+».
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для досуга молодежи. Комикс-студия, студия современных 

настольных игр. А также площадка виртуальной 

реальности. 

информационно-компьютерная площадка с ноутбуками 

для пользователей. С компьютерным столом для 

слабовидящих.

Площадка «Интеллектуриум». Площадка «Библио.com».
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БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

РАБОТА НАЧАЛАСЬ….

За 3 месяца было проведено более 20 

экскурсий 
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Конкурс-рисунка «Оживи библиотеку в 

стиле комикс». 
Конкурс готовился к торжественному открытию

библиотеки. Выставка презентовалась на молодежной

площадке «Интеллектуариум». В конкурсе приняли

участие ребята из художественной школы и участники

творческого объединения «Сова».

Участники изображали библиотеку в виде девушки в

двух образах - обычную и модную (до изменений

библиотеки и после изменений).

Выставка продлилась до 15 декабря 2019г.

Каждый посетитель выставки мог проголосовать за

понравившиеся рисунки. По итогам голосования:

1 место поделили 2 участницы – Маликова Кира и

2 место – Кирилл Федотов

3 место – Анатолий Васечкин.

Победители получили бонусные карты на посещение

виртуальной реальности.

Новогоднее оформление библиотеки и 

фотозоны.
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17 декабря прошла презентация книги "Герои

Аква" молодого тулунского автора Ивана Асташеня.

Иван познакомил гостей мероприятия с этапами

создания книги, с трудностями, которые пришлось

преодолеть.

Прозвучали слова благодарностей тем, кто принял

непосредственное участие в создании книги: Полина

Силивеева – подарила книге положительных

персонажей, Алена Борисова – художественное

оформление, Александра Ламырь отвечала за

доработку отрицательных персонажей.

Книга вызвала большой интерес среди публики,

что доказал аншлаг продажи издания после

мероприятия.

Иван Асташеня является руководителем творческого

объединения "Сова". Его успех вызвал желание у

некоторых ребят вступить в объединение и

попробовать свои силы на творческом поприще!

Библиотека желает автору творческих успехов и

надеется на дальнейшее творческое сотрудничество!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

«ГЕРОИ АКВА»
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Новогодние каникулы в библиотеке!
В новогодние праздники в библиотеке прошли

квесты: «Антифриз против Деда Мороза», «Код

новогодней реальности».

Было очень весело!
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«Волшебный иван-чай»

14 января в библиотеке на экологической площадке

«Релакс» проходила дегустация "Волшебный иван-чай".

Иван-чай – это воплощение русских традиций

чаепития. Он упоминается в русских летописях XII века,

а в XIX веке приобрел всемирную славу! К сожалению,

сегодня не все знают о преимуществах Русского чая

перед привозными чаями, а именно: отсутствие кофеина,

экологичность, польза для здоровья, особенный

приятный вкус и аромат цветущего луга.

Мероприятие проходило весь день для всех

желающих! Мастер-класс по завариванию иван-чая,

дискуссия о пользе и противопоказаниях, беседа о

пристрастиях к разным видам напитков – все это стояло

на повестке дня.

Библиотека Нового

поколения ждет

вас у себя в гостях

ежедневно.

Приходите

попробовать

чашечку иван-чая

и получить заряд

здоровья и оптимизма!
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«Мир сказок братьев Гримм»
23 января учащиеся 4 «Б» класса школы № 25 собрались

в библиотеке, чтобы окунуться в мир сказок братьев

Гримм, тем более, что в январе исполнилось 235 лет со

дня рождения одного из братьев- Якоба Грима.

Ребята приняли участие в сказочной викторине,

которая состояла из нескольких туров и предполагала

отличное знание сказок братьев Гримм. «Узнай сказку

по её началу», «Угадай сказку по её героям», «

Определи сказку по предметам» и многое другое.. Очень

необычными были вопросы от Снегурочки, Красной

шапочки и Феи, в образе которых выступили учащиеся 4

«В» класса школы №25.
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Новые виды деятельности, появившиеся 

благодаря грантовому оснащению:

Площадка «Крутим педали»
Площадка спорта и здорового образа жизни.

Здесь можно покрутить педали на велотренажере, 

побегать на беговой дорожке. Также площадка оснащена 

подборкой книг по теме «Здоровье, спорт, правильное 

питание».

Площадка «РЕЛАКС»
На этой площадке можно почитать книгу, выпить 

чашечку чая, принять сеанс массажа на массажном 

кресле. Подборка книг в этой зоне – это психология и 

литература по самообразованию.
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Путешествия в виртуальной реальности
Гарнитура VR позволит вам побывать в подводном мире, 

покататься на американских горках, побывать в 

фантастических уголках современных игр. 

Гейм-пати по настольным играм.
В библиотеке появилось много современных модных 

настольных игр. Гей-пати по настольным играм – это на 

сегодняшний день одно из самых популярных хобби 

детей и молодежи в мире. Каждое воскресенье все 

желающие могут принять участие в таком мероприятии. 

Хотя и будние дни не отменяют такой возможности, если 

у вас есть напарники.
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В это время другие библиотеки..

Также живут активной жизнью. 
Наш новый год в стиле театра Карабаса Барабаса...

С 23 по 30 декабря в Центральной библиотеке было проведено

более 20 новогодних мероприятий для детей.

По сценарию Карабас Барабас объявляет кастинг в свой театр. К

нему на просмотр приходят сказочные герои со своими талантами:

красавица Малифисента, веселые кот Базилио и лиса Алиса,

танцующий Кощей Бессмертный, ну и конечно Дедушка Мороз со

Снегурочкой.

Ребятам приходится вместе с героями играть в игры, танцевать,

петь, рассказывать стихи и водить хороводы, чтобы состоялся

новогодний праздник.

Героями, как и всегда, являются работники ЦБС г.Тулуна.

Красивые, яркие костюмы, оригинальный сценарий запомнятся

гостям надолго.

Центральная библиотека.
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«Дискотека в библиотеке!!!  Вы слыхали о таком?!»

Танец - это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни

ручка... Это доказали участники молодежной дискотеки «ЕЛКА

2020».

В программе: новогодний библиокивин с песенными батлами,

танцевальными битвами, стихотворными дуэлями, конкурсами и

розыгрышами, зажигательная дискотека. Окунуться в новогоднюю

атмосферу помогала Снегурочка. А эксклюзивные шуточные

номера запомнятся ребятам надолго.

Два часа зажигательных танцев, хоровод вокруг елки.

МЫ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ 2020 ГОД!

«Волшебная сказка для особенных детей»
Замечательная развлекательная новогодняя программа

«Трекс, пекс, фекс!!!», подготовленная коллективом

библиотечной системы г. Тулуна, пришлась по душе

ребятишкам, которые так ждут Нового года, когда можно

загадать заветное желание, покружить вокруг красавицы елки и

получить новогодние подарки.

Волшебница Малифисента, лиса Алиса и слепой кот

Базилио, озорные пиратки, Кощей бессмертный и Карабас-

Барабас подарили ребятам настоящую новогоднюю сказку.

Дедушка Мороз со Снегурочкой внимательно слушали,

подготовленные специально для праздника, новогодние стихи.

Из большого мешка Дед Мороз подарил сладкие подарки,

предоставленные администрацией города.

Надеемся, что это новогоднее представление останется в

памяти детворы как яркое и незабываемое событие 2019 года.

Центральная библиотека.
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КОНКУРС ПОДЕЛОК «ГЕРОИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА» 

В декабре 2019 года в Центральной городской библиотеке был

объявлен новогодний конкурс поделок «Герои кукольного театра»

среди учащихся школ города Тулуна. В конкурсе приняли участие

более 100 человек.

Все новогодние праздники елку в библиотеке украшали

игрушки, сделанные руками ребят: Щелкунчики, мышки,

Буратино, Мальвина, Пьеро, Бабки-Ежки, Деды Морозы и

Снегурочки, колобок и другие персонажи.

Спасибо ребятам за интересные работы. При подведении

итогов учитывался возраст участников, соответствие теме,

оригинальность.

1 место – Шеленговская Полина (школа №6)

2 место – Фирулев Захар (школа №20)

3 место – Туев Платон (школа №1)

Приз зрительских симпатий – бонусная карта на сеанс

виртуальной реальности в библиотеку нового поколения–

получила Хомченко Влада, учащаяся школы № 2.

Центральная библиотека.
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«Дыхание художника»
В рамках проекта «Невыдуманные истории» о

талантливых людях, составляющих летопись города и его

яркую самобытность, 10 декабря в Центральной библиотеке

прошла творческая встреча с Тулунским художником

Николаем Васильевичем Говориным.

Прекрасные работы, которые дополнили интерьер

библиотеки, были размещены в уютном зале. Любой

желающий смог окунуться в атмосферу изобилия природы

родного края, перенесенную художником на свои картины.

Рисую давно, можно сказать с детства. Было несколько

периодов, когда занимался живописью больше всего – это

школьные годы и в училище, получая профессию, -

рассказывал Николай Говорин.

С теплыми словами приветствия к собравшимся в зале

обратился председатель Комитета социальной политики

администрации городского округа Александр Счастливцев.

Участница студии «И», сотрудник тулунского краеведческого

музея им. П.Ф.Гущина Ирина Швалова поделилась

впечатлениями о том, какой это удивительный человек.

Рассказала как они проводят время в студии, обсуждая

написанные картины, и о том, как дружно и весело

устраивают совместные чаепития со студийцами.

Николай Говорин является примером для семьи, воспитав

с женой четверых детей, сейчас помогает с воспитанием

внуков.

Встречу посетил и Член Союза писателей России, музыкант

и исполнитель своих песен, а также хороший друг –

Николай Капитонович Зарубин. Исполнив прекрасные

песни под гитару, рассказал о творчестве художника, о том

какие необыкновенные картины пишет его товарищ.

Встреча вышла душевной. Ребята из школы №1 г.Тулуна

остались довольны.

Центральная библиотека.
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«Чеченский огонь.

День памяти и скорби».
11 декабря в Центральной городской библиотеке состоялась

встреча, посвященная Дню памяти всех, кто причастен к

героическим и трагическим войнам 20-го столетия. 11 декабря

является Днем памяти и скорби погибших при исполнении

воинского долга в Чеченские республике.

В этот день в зале собрались матери, чьи дети погибли от пуль,

солдаты, воевавшие и вернувшиеся домой. Всех их объединяет

одно – страшные и долгие дни войны.

К присутствующим в зале библиотеки обратился председатель

Комитета социальной политики Александр Счастливцев, выразив

слова благодарности солдатам, воевавшим в Чечне за то, что

сейчас всех окружает мирное небо над головой и слова

соболезнования матерям, чьи ребята так и не смогли вернуться

домой живыми.

Александр Валентинович вручил благодарственные письма

мэра города за активное участие, эффективную и своевременную

помощь при ликвидации последствий ЧС на территории Тулуна

солдатам, прошедшим войну в Чечне, а также букеты цветов

матерям, чьи сыновья выполнили свой патриотический долг

посмертно.

К словам Александра Валентиновича присоединились:

руководитель Аппарата администрации Тулунского

муниципального района Павел Коробейников, председатель

организации ветеранов боевых действий Афганистана Виктор

Ефименко, военный комиссар г. Тулуна и Тулунского района

Наталья Коробейникова, настоятель храма в честь Святителя

Луки отец Федор, председатель Комитета солдатских матерей

Валентина Васильева, член Союза журналистов России Юрий

Баландин.

Павел Коробейников также наградил участников боевых

действий грамотой мэра Тулунского района. От имени

Областной общественной организации ветеранов и участников

боевых действий Виктор Ефименко вручил медали за боевые

действия на Северном Кавказе.

Наталья Коробейникова наградила участников боевых

действий грамотами за личный вклад в дела военно-

патриотического воспитания молодежи и воспитания у молодого

поколения высокого морального духа патриотизма и уважения к

боевым традициям вооруженных сил Российской Федерации, а

также личный пример подрастающему поколению,

проявленному при ликвидации последствий ЧС на территории

города Тулуна и Тулунского района.

В этот день присутствующие почтили память тех, кого к

сожалению, нет с нами сегодня, кто с честью и отвагой исполнил

свой долг в Чеченской войне.

Центральная библиотека.
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Конкурс эрудитов 

«Что? Где? Когда?»
18 октября в Центральной детской библиотеке прошел

общегородской конкурс эрудитов – «Что? Где? Когда?».

В этом году у конкурса - 1-я юбилейная дата – 5 лет! В

конкурсе принимает участие самая активная молодежь

города.

В этом году участие в гонке эрудитов приняли команды

школ: №1, №2, №4, №6, №7, №20 и Гимназия.

В конкурсе эрудитов участникам команд нужно было

пройти 10 туров: «Эрудит-тур», «Мифологический», «Мой

город», «Знакомство с классиками», «Славные имена моего

города», «Сказочный тур», «Математика в сказках», «Право

на ошибку», «Право выбора» и «Вопросы из чёрного ящика».

Некоторые вопросы для команд казались очень сложными,

но узнав результат, оказывалось, что все они знают, лишь

нужно было немного поразмышлять. Ребята активно

включались во все туры, вспоминая ответы на поставленные

вопросы. Победителей компетентное жюри определило

честно по сложившимся результатам.

Победители юбилейного общегородского конкурса

эрудитов «Что? Где? Когда?» стали:

1 место – команда школы №7

2 место – команда Гимназии

3 место – команда школы №4

Переходящий приз – мудрую Сову, а также билеты в

кинотеатр «Фестиваль» в этом году с большим отрывом

забрала команда 7 школы. Призеры, занявшие 2 и 3 место,

также получили памятные подарки, все юные эрудиты

получили сертификаты участников общегородского

конкурса.

Центральная детская библиотека.
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Школьникам о школах.
Кто из взявших сегодня в руки газету, не учился в школе? Кто-

то учится сегодня, кто-то хранит в душе воспоминания о

школьных годах. А как живут и учатся ребята в школах разных

стран мира?

В Детской библиотеке гостили учащиеся 3-4 классов школы №

1. Дети знакомились с особенностями школ разных стран мира и

удивлялись. И ведь было чему!

Как проходит процесс обучения в школах разных стран? Какие

оценки ставят детям? Какие уроки, учебники в школах и когда у

детей каникулы?

Ребята очень удивились, что в некоторых странах учебный год

начинается уже в августе, а в Японии - в апреле и совпадает с

одним из самых красивых времен года — цветением сакуры.

За час общения ребята могли сравнить свою школьную форму с

формами школьников разных стран. Мысленно попробовать

школьные обеды разных школ мира. Потом даже по-доброму

позавидовали своим сверстникам из других стран – что

домашних-то заданий им не задают. Везет!

Ребят удивило то, что в американских школах есть:

- стол с солнечными батареями, где можно зарядить телефон,

планшет, ноутбук.

- спиральная горка для учеников, которые не хотят тратить свое

время на унылый спуск по ступеням.

- необычные стулья с педалями в классе у первоклассников.

- есть парковка для скейтбордов, самокатов.

-у каждого ученика есть личный шкафчик, в котором хранятся

школьные принадлежности.

Ученики отметили, что нашим школам не хватает таких

шкафчиков чтобы не ходить с тяжелым рюкзаком по школе.

Затем школьники продолжили слушать и смотреть слайд-

экскурсию о школах для детей из беднейших семей: это -

пещерная школа, школа под мостом, на железной дороге.

- Интересно, в какой из этих школ тебе захотелось побывать? -

такой вопрос задала библиотекарь.

Ученики почти хором ответили, что им очень понравилась

Филадельфийская школа будущего, где они пожелали бы

учиться.

В этой школе никто не пользуется книжками и тетрадками – всё

обучение полностью компьютеризировано - планшеты,

компьютеры. Учителя используют компьютерные

интерактивные доски вместо традиционных досок и мела.

Ученикам предоставлены персональные цифровые шкафчики,

которые открываются с помощью удостоверения личности.

Сегодня это заведение считается одним из самых современных,

успешных и престижных.

Очень волновались маленькие слушатели, посмотрев виде-

презентацию о том, какие приходится преодолевать опасности на

пути в школу их сверстникам. Здесь и подъём по опасным

деревянным лестницам, и дальнейший путь по горной тропинке

шириной около 30 см, и переход через ущелье по сломанному

канатному мосту, на починку которого нет денег, и длинный,

протяженностью в двое суток, пеший переход до школы по горам

и с переправами через быстрые горные реки, и т.д.

Можно отметить самые удивительные школы во всем мире,

которые привлекают внимание своими необычными

Детская центральная библиотека.
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особенностями, такими как полное отсутствие дисциплины

или же школы, находящиеся прямо на поверхности воды. А

как вам школа, в которой можно научиться основам магии и

колдовства? Говорят - ничего удивительного – всего лишь

мальчишки и девчонки, передвигающиеся с помощью метлы

и с черными колпаками на головах.

Сколько стран – столько школ, сколько школ – столько

интересных обычаев и правил… Наши читатели узнали

множество интересных вещей о школьной жизни в разных

странах мира.

Детская библиотека в гостях у малышей.
Чтобы приобщить детей к книге с самого раннего возраста

детская библиотека пришла в гости в детский сад "Лучик".

Ребята узнали, что такое библиотека, понятия абонемент,

читальный зал, читательский формуляр, узнали, что есть такая

профессия - библиотекарь.

Дошкольники с интересом слушали рассказ о книжках,

которые живут на книжных полках в детской библиотеке,

разгадывали загадки (о книжных героях). В завершении

мероприятия все дети получили приглашение посетить детскую

библиотеку вместе с родителями.

Центральная детская библиотека.
Центральная детская 

библиотека.
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"Беречь природы дар бесценный"
Ежегодно в России в сентябре празднуют день Байкала.

На мероприятие в детскую библиотеку были приглашены

учащиеся школы №1. Во время путешествия ребят

познакомили с историей создания заповедников в России и

подробно остановились на непростой истории становления

одного из первых в мире - Баргузинского заповедника.

Благодаря презентации ребята познакомились с другими

представителями флоры и фауны, населяющих заповедную

территорию. Еще читателям 4 класса было интересно узнать

о самом древнем, глубоком, прозрачном озере на планете.

В конце мероприятия ребята с удовольствием поиграли в

игру "может да, а может нет", и с интересом отгадывали "Где,

чьи следы".

"Народы дружат книгами"
Сибирь - это суровый, но очень красивый край, где

проживают народы разных национальностей: русские, тофалары,

эвенки и многие другие.

Сибирь, которая начинается от Уральских гор до Амура.

Безбрежная тайга, могучие сибирские реки. Русские люди

открыли её много веков назад. Но долгие столетия Сибирь была

диким краем. Народы Сибири, несмотря на свою

малочисленность, сумели освоить огромные пространства,

накопить богатый опыт обращения с природой, знания об её

ресурсах, животном и растительном мире.

Духовным наследием народов Сибири является их фольклор –

героические сказания и песни, легенды и предания, бытовые

сказки, обрядовая поэзия, шаманские песни, волшебные сказки и

сказки о животных.

В ходе мероприятия ребята 6 класса узнали историю заселения

Сибири, познакомились с традициями и культурой её народов.

Внимательно слушали тофаларские, бурятские, русские сказки.

Школьники с интересом отгадывали загадки коренных народов

Сибири и познакомились с их пословицами.

Центральная детская библиотека.
Центральная детская библиотека.
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День - везения в детской библиотеке!!! 

День - везения в детской библиотеке!!! Наверняка

каждому человеку в жизни повезло. Кому-то чаще, кому-то

реже. Вся прелесть везения в неожиданности. Ожидаемым

бывает успех и дождавшись его безусловно, получаешь

позитивные эмоции. Но на сколько же они сильные, когда

случается неожиданная удача, везение! Приходя в

библиотеку, читатель выбирает книгу и под обложкой,

случайно взятой книги, вполне можно было найти открытку с

пожеланиями удачи. Обладателей счастливой открытки ждал

еще и приз. Не бойтесь неудач. Думайте о том, что на смену

провалу, снова придет успех, и он, действительно не заставит

себя ждать.

«Здравствуй батюшка покров»

Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы — великий православный

праздник, отмечаемый Православной церковью. В традиции

русского православия праздник отмечается 14 октября.

Уклад и ритм жизни традиционной русской семьи издавна

задавался православным календарным кругом. В основе

православного календаря лежат события, связанные с именами

Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Познавательный час прошел в детской библиотеке. Учеников

4 класса познакомили с историей возникновения праздника его

традициями и обычаями. Ребята рассказали какие знают

приметы связанные с праздником Покров. В конце мероприятия

школьники поиграли в очень интересную игру под названием

"Одеяло" - каждому хотелось отгадать (кто же прячется под

одеялом?).

Центральная детская библиотека. Центральная детская библиотека.
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#ЭКО-мода2019года
В детской библиотеке необычное мероприятие под названием

"Эко мода из отходов«.

Испокон веков дальновидные и мудрые люди задумывались о

сохранении природных богатств, заботились о чистоте рек и озер,

о густоте лесов и плодородии почвы. Для многих животных лес –

родной дом, но лесов на Земле становится меньше и меньше,

животные теряют свой дом, они обречены на гибель. Становится

меньше не только лесов, но и рек. И это общая проблема всего

человечества. Ведь в каждом доме есть материалы, которые уже

не используются. (пакеты, диски, обои,фантики, фольга, упаковка

от подарков).

Библиотекари детской библиотеки провели слайд-беседу как

беречь природу. Затем ребята с детской площадки школы №1

продемонстрировали как можно из обычных пакетов, обоев,

дисков (подручных материалов) сделать такие красивые,

креативные, модные костюмы. На мероприятие прибыли

представители гламурной моды из мира экологии.

«Необычное путешествие начинающих 

биологов» (Напольное домино). 

Тропина Майя Геннадьевна (р. 1969) - зоолог, натуралист,

популяризатор природы, педагог. В 1992 году окончила биолого-

почвенный факультет Иркутского государственного

университета.

С 2005 по 2012 годы – научный сотрудник особо охраняемой

природной территории – Прибайкальский национальный парк.

Автор серии книг для детей «Сказки и рассказы

байкальских берегов».

Ребята детской площадки познакомились с биографией

Иркутской писательницы Майей Тропиной. С удовольствием

играли в напольное домино, отгадывали загадки о животных,

растениях, и птицах Сибири. Школьникам было интересно

демонстрировать свои знания, умения, способности, проверять

себя. Оказалось, дети много знают и любят природу.

Мероприятие прошло весело, интересно, познавательно.

Центральная детская библиотека.
Центральная детская библиотека.
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Святые заступники земли Русской.
Православный час –медиа беседа.

Наша история, наш духовный опыт неотделим от православия.

Возможно, кто-то исповедует другую религию или пока не

определился в своих мировоззренческих ценностях, однако, я

уверена, всем без исключения будет полезно и интересно

знакомство с православными традициями, с великими

личностями, чья жизнь может служить нам нравственным

примером.

Есть такая пословица: «Не стоит земля без праведника». Есть

такие праведники и на Русской земле. «Наши святые

заступники»—так называют их в народе. Православная Церковь

свято хранит их память, собирает свидетельства, составляет

жизнеописания святых подвижников.

О великих подвижниках Русской земли Сергии Радонежском и

Серафиме Саровском мы рассказали учащимся 8 кл. в ходе нашей

встречи.

Посмотрели

православные фильмы об

этих заступниках земли

Русской. Порассуждали с

ребятами, почему

православные Сергия

Радонежского и Серафима

Саровского называют

«святыми подвижниками». И в заключение нашей встречи

посмотрели православный

м/ф «Твой выбор». Библиотека-филиал №5.

«Горбунок летит по свету»
Видео-путешествие 

В этом году всемирно известной сказке «Конек-

Горбунок» исполнилось 185 лет со дня издания книги. Автор

сказки Пётр Павлович Ершов. Этому событию была

посвящена познавательная программа, в которой приняли

участие ребята СОШ№20.

В ходе беседы дети узнали, что сказка «Конек-Горбунок»

переведена на многие языки мира, что в городе Тобольске

установлен памятник П. П. Ершову и его героям – Иванушке и

Коньку-Горбунку, Жар-птице, Рыбе-Кит.

Началась программа с загадки о сказочном герое. Ребята

вспомнили героев по их описанию, разгадали загадки и

приняли активное участие в викторине.
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«Путешествуем, играя» .
В рамках областной этнокультурной акции «Неделя

национальных культур Прибайкалья "Радуга Дружбы"» для

школьников СОШ№20 прошло видео путешествие под

названием «Путешествуем, играя ».

Библиотекари познакомили участников встречи с культурой,

традициями и обычаями коренных народов: бурятов, эвенков и

тофаларов.

Ребята с интересом продемонстрировали свою ловкость и

смекалку, приняв участие в национальных играх народов,

проживающих в нашем регионе.

В библиотеке была организована тематическая выставка, где

была представлена литература и национальные костюмы народов

Иркутской области.

Такое мероприятие формирует у учащихся интерес к жизни

людей других национальностей и их культуре, обычаям.

Библиотека-филиал №5.

«Учимся дружить»

В МБДОУ «Детский сад «Родничок» сотрудники

библиотеки ф№5 для дошколят организовали игровую

программу «Учимся дружить».

Встреча проходила под девизом: «Все мы дружные ребята,

мы ребята- дошколята». Основной целью мероприятия

явилось уточнение представлений о понятиях «Дружба»,

«Друг», «Уметь дружить», создание веселого и радостного

настроения .

К ребятам пришла в гости озорная Друзейка - жительница

планеты Дружба. С огромным удовольствием дети поиграли с

Друзейкой в увлекательные и забавные игры «Дружеское

рукопожатие», «Ласковое слово», «Как живёшь?». В этих играх

не было проигравших, было главное - это участие, прекрасное

настроение и общение в кругу своих сверстников.
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Библиотека-филиал №5.

Литературный марафон по книге К. И. 

Чуковского «Доктор Айболит»
Кто не помнит и не любит из детства эти добрые стихи о

добром докторе Айболите, главном герое замечательной сказки

Корнея Ивановича Чуковского "Доктор Айболит"?

Конечно же, Айболита любят все: и звери, и рыбы, и птицы, и

мальчики, и девочки...

В 2019 году исполняется 90 лет этой интересной и

поучительной сказке.

Сотрудники библиотеки-филиала№5 подготовили для

первоклассников СОШ№20 литературный праздник «Айболит

и все, все, все!»

Ребята с интересом узнали о творчестве К.И. Чуковского, о

том, как он придумал самого известного и любимого всеми

детьми персонажа доктора Айболита.

Участники праздника отвечали на весёлые вопросы,

рассуждали о том, что надо делать, чтобы быть здоровыми:

соблюдать режим дня, заниматься физкультурой и спортом,

больше гулять на свежем воздухе, больше ходить пешком, быть

добрыми и жизнерадостными. Поиграли в игру: «Полезно —

вредно «, отгадали загадки про чистоту, про витамины. И

приняли участие в весёлых эстафетах: «Собери аптечку»,

«Поможем Айболиту».

В ходе обсуждения услышанного, ребята отметили самое

главное качество доктора Айболита-доброту. На вопрос, чему

учит сказка Чуковского, дети ответили, что учит она быть

добрыми, вежливыми, заботливыми.

В завершении мероприятия все получили вкусное угощение в

виде аскорбиновой кислоты и традиционно сфотографировались

на память.
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Библиотека-филиал №5.

«Тепло маминых рук»
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День

матери.

Это один из самых трогательных праздников, так как роль

мамы в жизни каждого человека трудно переоценить.

«Мама – Мамочка… Эти слова на всех языках самые главные.

Мама – это первое слово, которое произносит человек. У мамы

самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое

чуткое и верное сердце, в нём никогда не гаснет любовь .

В библиотеке-филиала№5 для воспитанников МБДОУ г.

Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Родничок»

состоялся конкур чтецов , посвящённый Дню Матери.

Цель данного конкурса - воспитание уважения и любви к

маме, а также развитие умения чувствовать красоту и

выразительность поэтического слова, выявление лучших чтецов

среди детей, представление им возможности для

самовыражения.

Ребята вместе с педагогами подготовили стихи про маму. В

торжественной обстановке, нарядные конкурсанты детского сада

выходили в центр зала и выразительно читали стихи своим

мамам, которые дарят им любовь, добро, нежность и ласку.

Юных чтецов поддерживали мамы ,педагоги и сверстники

аплодисментами. Члены жюри пожелали детям дальнейших

творческих успехов. Все участники показали отличную

подготовку: выразительное чтение и актёрское мастерство.

Перед жюри стояла непростая задача выбрать победителей,

потому что каждый участник проявил свой творческий подход в

исполнении стихотворения.

Всем победителям были вручены грамоты. Поздравляем

победителей и благодарим всех участников конкурса за

эмоциональное, проникновенное чтение стихов!

Благодарим участников и их наставников за поэтический

праздник, который они подарили зрителям!
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