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Уважаемые читатели!

2020 год –

год 75-летия Победы!

Наша страна по сей день

чтит память о ВОВ, мы

всегда будем помнить о своих

родных и близких, воевавших

на той войне. Наша

библиотечная система

г. Тулуна провела большую работу с

подрастающим поколением, с нашей

молодежью. В подарок городу и ее жителям мы

с Администрацией города во главе с мэром

городского округа Юрием Владимировичем

Карих выпустили сборник «75-лет спустя»

(краеведческо-патриотическое издание). В сборе

материала участвовали и ветераны и молодежь.

И это здорово, что мы помним, знаем историю

нашей России, историю наших родных и

близких, гордимся. И пусть не состоялся в этом

году Бессмертный полк, мы знаем, что

библиотеки всегда в строю!
С уважением Т.Г. Счастливцева.

37-44
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Эти воспоминания написаны со слов юных парней

и девушек, маленьких девчонок и мальчишек, теперь

уже пожилых людей и тех, кого нет с нами –

участников войны и детей военного времени,

написаны их внуками и правнуками – жителями

нашего города. Давно минули отголоски Великой

Отечественной. Так почему же жива до сих пор

память о той войне? Конечно, в первую очередь

потому, что живы ещё участники боевых действий,

живы труженики, ковавшие Победу в тылу, живы

люди, прошедшие все ужасы фашистского плена. И

хотя с годами очевидцев тех страшных лет становится

всё меньше, жива память у послевоенного поколения.

Они стали свидетелями возвращения своих

родственников с фронта. Жива эта память и в нашем

поколении. Для того чтобы сохранить её, и были

собраны воспоминания пожилых людей о той

ужасной войне. Результатом совместной кропотливой

работы не одного десятка неравнодушных тулунчан

стало создание этой книги. Книга готовилась к

изданию в течение 4-х месяцев. Собирались

КНИГА "75 лет спустя" –
сборник воспоминаний о самом 

трагическом событии в истории нашей 

страны - Великой Отечественной войне.

#75летиепобеды 

#Центральная_библиотека уникальные материалы: воспоминания, письма,

архивные материалы и фотографии. В преддверии 75-

й годовщины со Дня Победы нашего народа в Великой

Отечественной войне выпускается первая подобная

книга в нашем городе. Данный проект обязательно

найдёт отклик среди читателей и будет иметь

продолжение.
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• «Мы этой памяти верны», познавательные истории

самых значимых сражений Вов (публикации о

сражениях выставлялись в соц.сетях каждый день)

• «В небе только девушки», мероприятие о женщин -

летчиц.

• Мероприятие «Города –герои – почетное звание»,

посвящённое городам, прославившихся своей

героической обороной во время ВОв 1941-1945.

• С помощью QR-кода на страничках в соц. сетях

Центральной детской библиотеки можно будет

ознакомится с информацией о пионерах – героях

Вов.

• Участие в онлайн-фестивале «Военная книга»,

громкое чтение - «ода о солдатской пилотке», мастер

– класс «Военная пилотка», «Бессмертный книжный

полк».

Более подробно о мероприятиях можно узнать,

зайдя в социальные сети: Одноклассники,

Вконтакте, Фейсбук.

#Проект_Воинская слава 

России»
#Подпроект_Нам нужна одна ПОБЕДА

#75летиепобеды #детская_центральная_библиотека
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Всё дальше уходят в прошлое суровые военные

годы- одна из самых героических страниц в истории

нашей страны. Всё меньше очевидцев этой жестокой

войны, но остаётся память- связующее звено между

прошлым и будущим.

Вместе со всем советским народом на защиту

Родины встали и сибиряки. Они героически сражались

на всех фронтах Великой Отечественной,

самоотверженно трудились в тылу, приближая Победу.

Среди них были и поэты- сибиряки: Георгий

Суворов, Джек Алтаузен, Иван Черепанов, Иосиф

Уткин, Борис Богатков, Моисей Рыбаков, Владимир

Чугунов – ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ.

#библиотека_нового_поколения

#75ЛЕТИЕПОБЕДЫ

#ПОЭТЫСИБИРЯКИ

#75летиепобеды #читаемкнигиовойне

«75 в 75». Книги-юбиляры, изданные в 1945г.
Время неумолимо отсчитывает год за годом. Великая

Отечественная война становится историей. Книги,

написанные и изданные в годы войны, стали хранителями

этих событий.

Книжное дело страны выдержало все испытания войны и

ценой огромного напряжения сил оказало сильное влияние

на патриотический дух народа.

Война нанесла большой урон всей полиграфической

промышленности. Книга военных лет выделяется своей

неприметностью: малый размер, серо-желтая дешевая

бумага, скромное оформление, мягкая обложка, – именно

такие книги издавались в условиях военного времени.

В 1945 году в основном издавались периодические

издания - газеты, брошюры, журналы, а вот книг о войне

художественного содержания вышло не так уж много. Но

они были!

И этим книгам в этом году 75 лет!
«Сын полка» Катаев В.
«Степная гроза» Паустовский К.П.
«Василий Теркин» Твардовский А.Т.
«Репортаж с петлей на шее» Фучик Ю.
Более подробно:

https://ok.ru/b.novogopokoleniyafilial1

https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/

https://instagram.com/biblioteka38filia?igshid=k8q22yt5aesq

https://vk.com/bnp2019
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9 небольших роликов с 1 мая по 9 мая, в которых наши

читатели читают стихотворения о войне, героях,

Победе.

#библиотека_нового_поколения

#75ЛЕТИЕПОБЕДЫ

#9_ДНЕЙ_ДО_ПОБЕДЫ

#наследникипобеда

#библиотека_нового_поколения

#поздравлениеветеранам #75летиепобеды
Видеооткрытка от библиотеки Нового поколения, ребят

Детской художественной школы и школы №25 г. Тулуна для

ветеранов.

Мы родились, когда все было в прошлом,

Победе нашей не один десяток лет,

Но как нам близко то, что уже в прошлом.

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Спасибо вам, что мы войны не знали,

Что мы не слышим шума страшных лет,

Что вы нам жизнь своею жизнью дали!

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,

Пусть люди помнят ваши имена.

И пусть умолкнут войны, что есть в мире

В тот день, когда черемуха цвела.

Да, — это праздник вашей седины,

Вы пережили много бед.

Поклон нижайший, до самой земли,

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Ролики с рисунками ребят:
https://ok.ru/b.novogopokoleniyafilial1
https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/
https://instagram.com/biblioteka38filia?igshid=k8q22yt5aesq
https://vk.com/bnp2019

Стихи можно послушать:

https://ok.ru/b.novogopokoleniyafilial1

https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/

https://instagram.com/biblioteka38filia?igshid=k8q22yt5aesq

https://vk.com/bnp2019
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Обзор книг о войне для подростков и 

молодежи 12+.
Произведениями о Великой Отечественной войне, в

которых красной линией проходит тема юности и

любви. Хотелось бы донести до юношества

романтический дух этого чистого чувства, показать, что

любовь на войне была неисчерпаемым духовным

ресурсом в испытаниях, выпавших на хрупкие плечи

молодых.

Обзор книг о войне для детей 6+.

9 мая - один из главных праздников России!

Чтобы подготовить своих детей к нему, советуем читать

им детские книги о войне.

#библиотекановогопоколения

#читаемовойне #75летиепобеды

https://ok.ru/b.novogopokoleniyafilial1 

https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/   

https://instagram.com/biblioteka38filia?igshid=k8q22yt5aesq 

https://vk.com/bnp2019
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Квест «Дойди до Победы». 
Эти события должен знать каждый!

Квест состоит из вопросов по главным событиям

Великой отечественной войны.

Проверь себя или используй квест для

самообразования. К каждому вопросу прилагается

комментарий с ссылкой на сайты, где вы получите

развернутую информацию о событии и сможете не

только ответить на вопрос, но и проникнуться

событиями и фактами Великой отечественной войны.

Удачи!

#библиотекановогопоколения

#квестпобеды

#викторина_о_войне

Квест можно пройти:

https://ok.ru/b.novogopokoleniyafilial1 

https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/   

https://instagram.com/biblioteka38filia?igshid=k8q22yt5aesq 

https://vk.com/bnp2019

Цикл онлайн – мероприятий

#Победе_75
Цель: создать условия для формирования чувства гордости за

свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат в

Великой Отечественной войне.

1. «Памятные даты ВОв» Историческое досье

2. «Георгиевская лента» Акция

3. «Актеры на фронте» страницы памяти

4. «Книги о войне» информ-досье.

5. «Спасибо деду за Победу» марафон чтения стихов в память

о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на земле, перенес

тяготы военного времени и внес свой вклад в Победу.

Видеоролик.

6. «Книги, опалённые войною» буктреллер.

#библиотека_филиал3

Подробно с мероприятиями можно 

познакомиться на страницах 

социальных сетей:

https://ok.ru/profile/552324663112 

https://vk.com/public189877466 



ТЕРРИТОРИЯ «Б»
В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

15 16

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Август 2020 Август 2020

Онлайн-обучение по образовательной программе «Введение

в медиацию» проходило в рамках реализации социально-

значимого проекта «Конструктивный диалог: развитие медиации

для решения конфликтов разных групп в местных сообществах».

Обучение бесплатное на онлайн-площадке Zoom. В течении 4

дней группа участников (Счастливцева Т.Г., Распопина Е.В.,

Гришина М.Л., Щеглова Т.А., Ковальчук О.С., Погребняк А.А.,

Фролова Н.П.) смотрели вебинары, слушали лекции, изучали

новую для себя информацию. После каждого занятия

выдавались домашние задания.

Так что же такое медиация? Медиация (в переводе с

английского означает посредничество) — это процесс

разрешения конфликта, в котором нейтральная третья сторона,

называемая медиатором, или посредником, способствует

выработке добровольного взаимовыгодного соглашения между

конфликтующими сторонами.

Медиация - это четко структурированный метод

посредничества в разрешении спора, где - третья сторона -

посредник - медиатор сохраняет нейтральность.

Роль медиатора состоит, с одной стороны, в том, чтобы

следить за общими условиями (регламентом), которые были

выработаны до начала процесса медиации (правила и

структура), и, с другой стороны, сделать "невысказанное"

осознаваемым сторонами и обсуждаемым, за счет своих

стараний обнаружить и сделать прозрачными специфические,

постоянно встречающиеся дисфункциональные модели

коммуникации участников.

Для того, чтобы действовать в качестве медиатора,

необходимо уметь принимать и признавать других людей в их

проявлениях, при этом медиатор вовсе не обязан ни разделять их

мнения, ни одобрять их поведение.

Содействие поиску нестандартных решений - это один из

аспектов работы медиатора. С этой целью медиатор находит

подход к спорящим сторонам, формируя условия для выявления

самого важного в существующем споре, что способствует

переводу спора на основе принципов к спору на основе

интересов, что возможно только тогда, когда стороны отбросят

мелкие претензии и личные обиды.

"Поспорили однажды два человека, стоя под апельсиновым

деревом - кому принадлежат эти апельсины по праву.

Тому, кто первый их заметил, сказал один.

Тому, кто увидел в них образ солнца, сказал другой.

Спор был жаркий, но он не принес облегчения ни одному, ни

другому. Кулаки сжимались сами собой, глаза источали

ненависть. Каждый хотел завладеть апельсинами, во что бы то

ни стало. По счастью проходил мимо путник. К нему-то и

обратили свои мольбы спорщики:

Рассуди нас!

Для чего каждому из вас эти апельсины? - это все, о чем

спросил путник.

Мне, - сказал один, нужна их спелая мякоть, чтобы мои гости

смогли вдоволь ей полакомиться на свадьбе дочери.

Мне нужна их сочная кожура, чтобы приготовить из нее

цукаты на свадьбу сыну - промолвил другой. Ничего не сказал

путник, ничего не сказали два уставших человека... Глаза всех

троих прояснились, и светом озарились их лица".

Эта известная история подтверждает факт, что интересы

имеют право на существование и даже могут быть

удовлетворены одновременно. Но не всегда участники спора

способны самостоятельно это осознать, и именно здесь им на

помощь

#библиотеки_онлайн #обучение-онлайн

О курсе «Введение в медиацию» 
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прийти к важному положительному эффекту примирения и

договориться.

В завершении курса, участники получают сертификаты и

удостоверения.

Методист МБУК г.Тулуна «ЦБС»

Ольга Ковальчук

приходит медиатор (посредник), в лице которого они видят

авторитетную непредвзятую личность, способную помочь им

взглянуть на существо спора со стороны.

Основные принципы медиации

• Конфиденциальность

• Добровольность

• Сотрудничество (а не состязательность)

• Открытость ("прозрачность")

• Равноправие сторон

• Профессиональность

• Нейтральность и беспристрастность медиатора

• Ответственность сторон за принятие решения

• Беспристрастность и независимость медиатора

• Принцип равенства перед законом

• Принцип состязательности сторон

• Принцип законности

Специфика работы в библиотеке тесно связана с разными

группами читателей. Некоторые из читателей обладают

повышенной конфликтностью, что обусловлено

особенностями характера и личностными качествами

пользователей библиотеки (нет той книги, которую они хотели

бы, долго обслуживают, не устраивает режим работы и др.).

Медиативный подход предполагает использование технологий

и инструментов, направленных на конструктивное общение и

разрешение спорных, конфликтных ситуаций, которые

возникают в деятельности библиотек.

Технология медиации относится к инновационным

технологиям, к способам позитивной коммуникации с

конфликтующими людьми. Основной задачей медиатора

является не примирение сторон, а создание таких условий, в

которых пользователи библиотеки, коллектив, смогут сами
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В связи с распространением коронавирусной

инфекции библиотеки в нашей стране перешли на

онлайн-обслуживание. Сейчас эта тема актуальна,

думаю, и в дальнейшем, в век информационных

технологий, дистанционное библиотечное

обслуживание получит дальнейшее развитие, и, в

итоге, станет обычной формой работы библиотеки.

Некоторые библиотеки уже успешно применяют

такую форму обслуживания, однако пока она не

получила широкого распространения. К тому же, не

созданы нормативная, методическая и правовая базы

подобной работы.

Для того, чтобы пользователи нас не забывали, мы

продолжаем работать с ними удаленно.

В основном мы работаем в социальных сетях: на

страничках в Facebook, Instagram, ВКонтакте,

Одноклассники, мессенджерах (WhatsApp, Viber).

Какую информацию мы размещаем в соц. сетях?

Мы предлагаем нашим подписчикам, среди которых

значительная часть наших привычных пользователей–

читателей библиотеки, поучаствовать в дистанционных

конкурсах, викторинах, проводим онлайн-обзоры.

1. Виртуальная справочная служба

Отвечаем на вопросы читателей, выполняем

библиографические справки, делаем ссылки на

электронные ресурсы.

2. Виртуальные книжные выставки

Предлагаем читателям знакомство с виртуальными

книжными выставками, которые служат средством

наглядной демонстрации библиотечного фонда.

Обзор книжной выставки можно записать на видео, или

сделать в специальных приложениях, видео-редакторах,

например, с помощью программы PowerPoint делаем

слайды и вставляем их в видеоредактор (иншот,

вивавидео, кинемастер и др.) Не стоит копировать

информацию с других ресурсов и размещать на своих

страницах. Нужно давать новую информацию из книг,

журналов. Лучше использовать короткие видеоролики не

более 3 минут.

3. Виртуальная работа с родителями и детьми.

Это привлечение детей и родителей к участию в онлайн -

акциях, конкурсах, викторинах. Для организации

интеллектуального досуга читателей даем рекомендации

книг на летнее чтение. Участие в фотоконкурсе «Маска -

тренд 2020 года» набрала наибольшую популярность у

детей и родителей. Акция #сидимдомачитаемкниги.

Конкурс «Сказка на ладошке», «Прощай удаленка

здравствуй лето». Литературные викторины на разные

темы.

#центральная_детская_библиотека

#библиотека_онлайн

Работа центральной детской 

библиотеки в режиме самоизоляции 
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4. Самообразование

Мы, библиотекари ЦДБ, принимаем участие в онлайн-

викторинах, конкурсах, акциях приуроченных к юбилеям

писателей. Осваиваем новые компьютерные, и не только,

программы, знакомимся с новой литературой.

5. Проведение мастер-классов онлайн.

Сейчас даже маленькие дети снимают различные

видео и размещают их в соцсетях. В Интернете

множество мастер-классов от кулинарных до занятий

фитнесом. Мы решили предложить читателям свои

интересные мастер-классы. Изготовить военную пилотку,

пасхальные необычности, изготовление открыток и мн.др

7. Книжный шифр.

Любознательным пользователям можно предложить

поломать голову, расшифровывая закодированные слова,

используя книжный шифр.

Мы предложили ребятам узнать новую информацию с

помощью программы чтения QR- кодов. В качестве

шифра может использоваться какой-нибудь текст или

слово. Можно шифровать какие-то слова, цитаты и

предлагать пользователям отгадать их.

В заключение хочу сказать, что только от вас зависит,

как библиотеки проведут этот непростой и непривычный

для нас отрезок времени. Давайте проведём его с пользой

и для себя, и для читателей.
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Вот уже 5 месяц библиотеки работают онлайн – в

социальных сетях, на сайте, в мессенджерах. Работая

на дистанционном обучении, все мы столкнулись с

рядом проблем. Как организовать работу, как наладить

обратную связь, как сделать библиотечные посты

интереснее.

Один из самых действующих методов привлечения

подписчиков - это различные тесты и викторины. В

сегодняшнем номере журнала мы поделимся опытов

работы в бесплатном сервисе OnlineTest Pad. Здесь

можно создавать тесты, кроссворды и опросы. А самое

главное получать обратную связь. Вам доступен

просмотр каждого результата, статистики ответов и

набранных баллов по каждому вопросу. В табличном

виде представлены все результаты, регистрационные

параметры, ответы на все вопросы, которые вы можете

сохранить в Excel. Из большой коллекции тестов

можно выбрать что-то по своей тематике или создать

новый тест, а потом получить код для встройки на сайт.

В конструкторе тестов Online Test Pad предусмотрено

гибкое редактирование содержимого вопроса. Любой

вопрос может включать в себя текст, html-символы,

таблицы, изображения, документы, видео. Для

редактирования внешнего вида используется мощный и

удобный WYSIWYG-редактор.

Возможности онлайн-конструктора тестов:

· Публикация / отмена публикации теста.

· Доступ к тесту по кодовому слову.

· Ограничение доступа к тесту по времени

· Доступность теста в общем списке тестов.

· Установка ограничения по времени на прохождение

теста

Отображение текущего времени прохождения теста

· Включение и выключение отображения номеров

вопросов.

· Свободное перемещение по вопросам.

· Показ правильных ответов на вопросы при

прохождении теста

· Показ вопросов в случайной последовательности.

· Возможность установки количества вопросов в тесте

· Гибкий подсчет результатов тестов.

· Возможность построения графиков и гистограмм по

результатам обработки теста.

· Показ правильных ответов по результатам теста.

· Возможность добавлять регистрационные параметры

теста (дата, число, список и т.п.) и использовать их для

расчета.

· Получение e-mail уведомлений о прохождении теста

· Выдача сертификата по результату теста с

возможностью настройки собственного сертификата и

правил выдачи.

#библиотека нового поколения

#Онлайн_тест_это_просто
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Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно

зарегистрироваться.

Вот ссылка - https://onlinetestpad.com/

Наши работы:
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Как привлечь новых читателей в библиотеку и

напомнить о том, что помимо Интернета, телевидения

по-прежнему существует книга? Для этого

библиотеки используют не только замечательные и

увлекательные мероприятия, но и пробуют искать

новые формы подачи материала. Например,

устанавливают различные арт - объекты.

В этом году на территории библиотеки-филиала

№3 микрорайона «Строителей» разместилась удобная

зона для отдыха и чтения под открытым небом,

которая стала центром внимания жителей нашего

микрорайона. Большой выбор книг, свежая пресса и

тёплые лучи летнего солнца – об этом мечтает каждый

читатель.

Со временем планируется дальше украшать нашу

территорию, чтобы она была более привлекательной и

уютной. После того как снимут режим самоизоляции,

мы обязательно проведем торжественное мероприятие

по открытию арт - объекта и будем рады видеть наших

тулунчан в созданной зоне отдыха.

Это замечательное место, чтобы почитать книгу на

свежем воздухе, встретиться с друзьями!

«Литературные скамейки»
Безопасный офлайн!

#библиотека_филиал3 
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БИБЛИОТЕКИ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Чем занимались библиотекари в период 

карантина в фотоистории.

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Красим фасад 

библиотеки,

облагораживаем 

территорию

Центральная библиотека

Работаем над 

внутренним 

оформлением 

библиотеки.
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Работаем с 

каталогом, 

актами, 

документами

Снимаем ролики

Бесконтактная 

доставка книг 

читателям

Работаем с 

каталогом, 

актами, 

документами

Библиотека нового поколения.
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ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Делаем косметический 

ремонт библиотеки

Библиотека филиал №3

Пишем 

сценарии

Ведем 

социальные  

сети

Библиотека нового поколения.
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Работаем с 

фондом, 

оцифровываем 

документы

Детская центральная библиотека. Пишем 

сценарии, 

посты, 

монтируем 

ролики

Производим замену книг

Ведем 

отчетную 

документацию
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#библиотека_нового_поколения

Проект БП #Активное_долголетие
21 июня миллионы людей разного возраста отмечают

Международный день йоги. Целебная сила йоги

известна человечеству уже много веков. Она не только

помогает восстановить физическое здоровье, но и

возвращает душевное равновесие и спокойствие.

Занятия йогой, кроме практической пользы, всегда

доставляют много радости и удовольствия. И на ранних

этапах, чтобы получить эффект от занятий, совсем не

обязательно изучать индийскую философию и санскрит,

можно самостоятельно приступить к практике йоги.

Особенно актуален данный вид физической

активности для людей старшего и пожилого возраста. Он

поможет оставаться активными на долгие годы. Главное

– правильно выбрать свой уровень нагрузки. В этом вам

могут помочь книги.

Мы подготовили для вас выставку книг, которые

помогут обрести свободу движений, здоровье, энергию,

легкость и гибкость, способность противостоять стрессу,

умение концентрироваться и достигать поставленной

цели, помогут сделать первые шаги, уберегут от ошибок

и подготовят к глубокому изучению этой древнейшей

практики.

Благодаря различным практикам вы научитесь

правильному размеренному дыханию, быть в моменте

«здесь и сейчас», медитировать, чувствовать свое тело.

Важно знать, что существуют такие асаны, которые

направлены на решение конкретных проблем со

здоровьем.

Берегите себя, следите за своим здоровьем, практикуйте

йогу и живите в гармонии с собой!

А.Эллсуорт «Наглядная йога»

Пособие будет полезно как новичкам, так и тем, кто уже

давно занимается йогой. Подробное описание асан,

четкие инструкции, специально составленный комплекс

идеальны для тех, кто хочет стать сильнее, здоровее.

Д. Монкс «Йога-пилатес»

Йога и пилатес – самые модные виды физических

тренировок. Д. Монкс, известный тренер, объединил обе

и разработал собственную систему тренировок, которая

позволит укрепить глубокие мышцы, почувствовать

гибкость и пластику вашего тела.

Э. Кристенсен «Целебная йога для сердца»

Автор книги разработала комплекс простых

упражнений, которые помогут вашему сердцу работать

без перебоев, улучшат кровообращение и укрепят

иммунную систему.

Ж. Джумабаев «Йога для тех, у кого нет на неё

времени»

В этой книге вы найдете практики, для которых не

нужны излишние приготовления и особые условия. Все,

что вам потребуется, это немного самодисциплины и

желание найти ваш уникальный путь и реализовать свое

внутреннее "я".
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А. Липень «Йога для позвоночника и суставов»

Беспокоит спина? Хотите увеличить силу, гибкость и

выносливость мышц, научиться техникам расслабления?

На примере простых, наиболее распространенных

упражнений йоги, автор предлагает целую программу

вытягивания позвоночника. Эта книга для вас.

Эти книги вы можете взять в библиотеке нового

поколения.

#библиотека_нового_поколения

#активное долголетие 

Тренажер для мозга. 
Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что для поддержания

здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ

от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба,

прогулки на свежем воздухе, физические тренировки и

постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных

задач, поисков решения. Мозг, если его не тренировать, станет

ленивым и капризным. Особенно с возрастом. Ученые считают,

что нетренированный мозг

начинает стареть уже после 20 лет.

Начинаем тренировать свой мозг. 

Предлагаем вашему вниманию 

книгу Антона Могучего «Самая 

полная книга-тренажер для 

развития мозга! Новые тренинги 

для ума». Она включает в себя 

уникальные комплексы упражнений,

быстро и значимо увеличивающие 

интеллектуальные способности. 

Хотите повысить свой IQ, улучшить 

память и внимание? Мечтаете 

раскрыть свой творческий 

потенциал, пробудить интуицию и 

постичь тайны своего подсознания? 

Тогда эта книга - для вас! Помните, 

что только вы в ответе за здоровье

своего мозга!
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#волонтерство #культура 

Программа 

«Волонтеры культуры» 
- это глобальная инициатива, главной

целью которой является поддержка добровольческих

движений в сфере сохранения культурного наследия

народов России.

Волонтеры в сфере культуры будут задействованы в

проведении культурных массовых мероприятий, в том

числе в крупных форумах, образовательных

конференциях и семинарах, и международных

мероприятиях.

Логотип программы в частности и фирменный стиль в

целом отражают ключевые векторы развития

инициативы, которыми являются:

• Формирование сообщества волонтеров,

задействованных в добровольческой деятельности в

сфере культуры.

• Поддержка волонтерских проектов

• Содействие в организации и проведении массовых

мероприятий в сфере культуры.

• Обеспечение методологической, информационной,

консультационной и ресурсной поддержки деятельности,

в том числе в сфере сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации.

• Создание базы данных «Волонтеры культуры».

• Популяризация волонтерского движения в сфере

культуры путем организации форумов, конференций,

практических сессий.

• Обеспечение участия общественных организаций по

сохранению культурного наследия.

За основу логотипа взята устоявшаяся практика

декоративного шрифтового «инициала» или литеры –

заглавной буквы значительно увеличенного размера, с

которой начинается текст книги или главы. В русской

традиции подобную практику принято называть

графической «буквицей»

Логограмма составлена на основе следующих

визуальных символов:

1. В и К - заглавные буквы названия проекта

2. Золотая спираль или спираль Дюрера

- стандарт пропорций, олицетворение баланса как в

искусстве, так и в природе.

3. Упрощенное изображение жеста бережных объятий и

защиты.

4. Закрепившийся в общем сознании символ культуры в

любых её проявлениях - ионическая колонна.

Тем самым логотип олицетворяет главную

фигуру и основу всей программы - волонтера, готового

оберегать, оказывать поддержку и защищать.

На сайте DOBRO.RU, зарегистрировавшись как

волонтер, Вы можете проходить обучение, участвовать

в конкурсах, проектах, мероприятиях.
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

Курсы для волонтеров и организаторов волонтерства

основаны на реальных кейсах и вдохновляющих

историях.

Они созданы для тех, кто:

• Желает узнать о волонтерстве и выбрать

сферу, в которой ждут его помощи

• Привлекает или планирует привлекать

волонтеров для помощи своей организации

• Уже имеет успешный проект и ищет

возможности для его развития

Мною уже пройдено три онлайн-курса:

«Основы для волонтерства»

Курс подходит для начинающих волонтеров и тех, кто

только задумывается об участии в волонтерском

движении. Курс также отлично подойдет для любого

человека, желающего просто узнать о добровольчестве

побольше.

«Онлайн-курс по основам волонтерства для органов

власти и бюджетных учреждений»

«Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс»

Поймете, как устроена сфера культурного волонтерства,

каковы ее цели, задачи и приоритеты. Узнаете, какой

ценный вклад волонтеры культуры могут внести в

развитие культурных инициатив в нашей стране.

Разберетесь, как волонтеры культуры могут помогать

учреждениям культуры, волонтерским центрам, органам

власти. Получите ценные советы от ведущих

экспертов культурного добровольчества. Узнаете про

самые интересные кейсы и проекты последнего

времени.

Для успешного прохождения курсов вам предстоит

внимательно просмотреть все видеоролики,

ознакомиться с дополнительными материалами к

урокам и правильно ответить на вопросы после каждого

урока.

Методист МБУК г. Тулуна «ЦБС» Ольга Ковальчук
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

#мастер_класс

#Проект_Не скучай_созидай
Цель проекта: привлечение молодежи от 14 лет к

творческой деятельности через совместные мастер-

классы на темы по запросам участников.

Первый мастер-класс было решено провести по

созданию, модных сегодня, деревянных брошек-

значков по шаблону или по индивидуальному

рисунку. Что для этого нужно: лобзик, фанера,

акриловые краски, фурнитура для значка и, конечно,

желание и творческое мышление.

Второй мастер-класс «Футболка с стиле Холи»

вышел к дню молодежи. Обычно, яркий, шумный,

веселый праздник. Во многих городах в этот день

проводили фестиваль красок Холи – яркое,

красочное событие. Хотелось добавить красок в этот

день в условиях карантина. И мы предложили

молодежи расписать свою обычную футболку «в

стиле Холи» и удивить своих друзей! Что для этого

понадобилось: однотонная футболка, восковые

мелки, фен и яркое настроение.

Не скучайте! Созидайте!

#библиотека_нового_поколения

ТЕРРИТОРИЯ 12+

Мастер-классы вы можете увидеть в наших соц. сетях. 

https://ok.ru/b.novogopokoleniyafilial1 

https://www.facebook.com/groups/Tulunbiblioteka/   

https://instagram.com/biblioteka38filia?igshid=k8q22yt5aesq 

https://vk.com/bnp2019
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

#библиотека_филиал3

Проект ««Есть имена и есть такие даты» 

#онлайн_выставки книг _12+

Из года в год отмечаются юбилеи известных

писателей, поэтов, драматургов и других деятелей,

оставивших свой след в мировой литературе. 2020

год достаточно богат на юбилеи известных писателей

и поэтов. Цель выставок – напомнить молодежи, и не

только, о лучших авторах отечественной и мировой

литературы, вызвать у читателей желание

поразмышлять о личности, деятельности и судьбе

писателей, шире познакомиться с их творчеством,

обсудить прочитанное.

ТЕРРИТОРИЯ 12+

Подробно с мероприятиями можно познакомиться на страницах 

социальных сетей:

https://ok.ru/profile/552324663112 

https://vk.com/public189877466 
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«Отличное настроение гарантировано!» 

Тамара Шамильевна Крюкова 
- автор книг для детей и юношества. Работает в разных

жанрах и для читателей разного возраста. Одни книги

написаны для дошколят, другие адресованы старшим

школьникам и взрослому читателю. Автор 43 книг для

детей и юношества, которые вышли в 16 российских

издательствах. Среди них книги для малышей, повести-

сказки для детей младшего школьного возраста,

сборники стихов, фантастика и приключения для

подростков, молодежные романы.

По произведениям Тамары Крюковой сняты два

полнометражных художественных фильма: молодежная

романтическая история по повести "Костя + Ника" и

кинокомедия "Потапов, к доске!".

Книги этой писательницы весьма популярны у

наших детей и многих библиотекарей. Нередко в

детской библиотеке выстраивалась очередь за

известными по отзывам сверстников сказками и

повестями Крюковой. А ведь наши читатели –

«продвинутые» и требовательные, их не заманишь ни

модой, ни ярким фантиком с безвкусной начинкой.

Читательские симпатии были завоёваны благодаря

умению Крюковой писать, как говорили дети,

«интересно и завлекательно». Обилие приключений,

лихо закрученный сюжет – обязательное условие

успеха у младших школьников и подростков.

«Невозможно оторваться!» – частое признание

читателей её книг. И это несмотря на то что почти

всегда начало в её книгах – медленное, тягучее,

перегруженное описаниями.

#детская_центральная_библиотека
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Аркадий и Борис Стругацкие –

«Понедельник начинается в 

субботу»
Самая известная и популярная книга братьев

Стругацких – полная юмора и сатирических намеков

фантастическая сказочная повесть, воспитавшая не

одно поколение читателей и растасканная на цитаты.

Она повествует о буднях НИИЧАВО (Научно-

исследовательского института чародейства и

волшебства) – месте, где причудливо перемешались

быт солидного учреждения и фольклорно-сказочная

круговерть. В филиале Академии наук есть отделы

Линейного счастья и Абсолютного знания,

Предсказаний и пророчеств и Вечной молодости, а его

штатные сотрудники могут проходить сквозь стены и

становиться невидимыми. Дракона каждую пятницу

возят на полигон для опытов, а курс управления

волшебной палочкой занимает восемь семестров и

требует основательного знания квантовой алхимии.

Смотрителем музея старины является Баба-Яга,

которую зовут Наина Киевна Горыныч, а за

использование неразменного пятака можно запросто

угодить в милицию…

Чтение книги гарантирует отличное 

настроение!

#библиотека_нового_поколения
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