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«Минуты музыки, стихов и песен»

Бал современника
19 апреля в центральной городской библиотеке состоялся

ежегодный литературный бал. В этом году бал был посвящен

поэтам современникам. «Минуты музыки, стихов и песен» - под

таким названием прошло наше мероприятие. На бал были

приглашены учащиеся школ города. В этом году наш порадовали

учащиеся 7-ми школ: СОШ №1, 6,7,19,20,25 и Гимназия.

Хореографический коллектив «Эксклюзив» (МАУ ДО

«Кристалл») открыли наш бал своим выступлением.

В конкурсной программе было три номинации: «Эпоха

современности» - театрализованное выступление, «Золотое перо»

- чтение стихотворений или прозы современных авторов и

танцевальный конкурс «Импульс».

Основной целью бала является поощрение активности

молодежи и повышение уровня эстетической культуры. Задачами

являются: совершенствование системы поддержки молодежи,

содействие развитию творческого потенциала, самореализации

молодых людей, привлечение интереса молодежи к истории

культуры, бального этикета, танца, а также организация досуга.

Этот бал у нас пятый - юбилейный. С каждым годом мы

видим, как стараются удивить нас участники. Их стихи и

театральные сценки трогают до слез, веселят или заставляют

задуматься, а танцы такие зажигательные, что сидя на стуле

незаметно для себя начинаешь двигаться в такт музыки…

В жюри присутствовали Лидия Владимировна Константинова

– главный специалист отдела Культуры, Марина Леонидовна

Гришина – зав.отделом обслуживания МБУК «ЦБС», Ирина

Сергеевна Степанова – председатель Совета женщин г.Тулуна и

Вера Алексеевна Лесникова – главный библиограф МБУК

«ЦБС» г. Тулуна.

На мероприятии прозвучали стихи А. Астаховой «Я

хочу быть ребенком», Л. Гибадуллиной «Прелюдия

любви», И. Манаховой «Двенадцать зрителей», Т.

Молчановой «Здравствуй, Бог!», отрывок из рассказа

Владимира Киреева «Верхом на медведе». В конкурсе

театрализации ребята представили «Случайную встречу»

Владимира Сидоровича, «Поверь в себя» отрывок из

рассказа Владимира Киреева, «Ваза на столе» Алены

Чубаровой и другие произведения.

Все ребята получили сертификаты участников.

Педагоги-организаторы благодарственные письма. А

победители – грамоты и подарочные денежные

сертификаты. Гран-При получили учащиеся Гимназии –

Ермакова Александра и Татаринов Кирилл. В конкурсе

стихов лучшими стали учащиеся школы №25 Александра

Антонова и Лев Андриянов. В конкурсе театрализации

победили учащиеся школы №6, а в конкурсе танцев

первое место досталось 20 школе.

Благодарим всех участников: Джуманову Анастасию и

Смерецкого Леонида (шк. №1), Быстрова Евгения,

Литвинцеву Анастасию, Бакаева Дастана, Парфенцова

Роберта (шк. №6), Бутину Викторию, Мартынова Андрея.

Кривенко Евгения и Баклан Андрея (шк. №19),

Ахрамович Артема и Шумскую Дарью, Трусова Максима

(шк. №20), Андриянова Льва и Антонову Александру (шк.

№25),
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Ермакову Александру и Татаринова Кирилла (Гимназия),

Васильева Алексея и Панкову Алену (шк. №7).

Также спасибо нашим ведущим Семену Обрубову и

Ирине Чесноковой. Вы помогли нам сделать этот

праздник!

Центральная библиотека
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Центральная библиотека

« Быть может….»
Любой талант – от Бога. Талантливый человек должен свой

талант приумножить, а это значит – взрастить его в себе и

раздать.

25 апреля своим творчеством поделилась с нами Светлана

Баженова- Горбачева. «Быть может…» так называется сборник

её стихов.

Светлана лауреат двух федеральных конкурсов "Правда и

справедливость" 2015, 2016, и конкурса Союза журналистов

России - 2018. Лауреат общероссийского литературного конкурса

короткого сатирического рассказа им. А.П. Чехова "Святая

простота", куда вошел рассказ Светланы "Мечтайте осторожно"

Лауреат областного антикоррупционного конкурса среди

журналистов, лауреат областного конкурса им. Ярослава Гашека

2017

На презентации книги присутствовало много гостей: мэр

тулунского района Михаил Иванович Гильдебрант, писатель-поэт

Николай Капитонович Зарубин, историк-краевед Юрий Иванович

Баландин, отец Федор, члены семьи Светланы, ее друзья и

коллеги.

Прозвучало множество поздравлений, хороших слов, спета ни

одна песня, автор прочитала несколько своих стихов.

Кто-то из писателей сказал, что открывая новую книгу поэта,

испытываешь чувство, похожее на чувство при встрече с новыми,

интересными людьми. Читая стихи Светланы видятся добрые,

милые, искренне и восприимчивые люди. Кажется, что идешь по

улочкам поэтического городка и невольно передается настроение

автора, радуешься и грустишь вместе с ней. Поэзия ближе и

полнее раскрывает грани характера, мировоззрение автора, её

живой и естественный романтизм помогает думать , чувствовать

и творить. Большая часть стихов наполнена трепетной

нежностью, живым желанием обычного женского счастья.

В конце мероприятия Светлана подарила всем присутствующим

свою книгу.

И мы надеемся, что многое в творчестве Светланы еще

впереди…
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«Здесь начинаются Рассветы» 
«Удивительное дело- путешествие. Именно дело, потому что

более напряженного времяпрепровождение представить трудно.

Кто же такой путешественник? Это смелый и неравнодушный

человек, вечно влюбленный в жизнь, в красоту окружающего мира,

а значит – в свою Родину.

Любопытство просыпается в детстве, когда с интересом

открываешь дверь в соседнюю комнату или разглядываешь цветок,

бабочку или раскрываешь книгу: оно остается постоянным и

преследует нас всю жизнь. С возрастом начинаешь понимать, что

лучший день, тот, что ещё не прожит, а лучшие дороги те что ещё

предстоит пройти.

Если человек родился на земле, то он просто не имеет права

жить тускло и скучно. Немногим посчастливилось повидать

Россию – матушку от края и до края, но жажда познания родной

земли живет в каждом из нас как наследственность. Все мы любим

путешествовать».

Эти строки из новой книги на страницы, которой были приглашены

читатели библиотеки, где азарт соседствует с риском, где штиль

предвещает бурю, а дух товарищества побеждает непонимание

«Здесь начинаются Рассветы» - новая книга Владимира Киреева- о

путешествии, о путешественниках, о мужской дружбе, о

сплоченности, о рыбалке и о большом желании понять где же все-

таки начинаются рассветы.

Владимир Васильевич Киреев, как написал Василий Козлов человек

сибирский, а значит особый и душевной широтой, и силой

характера, и воловьей выносливостью, способностью выстоять и

выжить в условиях, казалось бы, не предназначенных для

бытования.

Презентацию посетили: Председатель комитета социальной

политики администрации городского округа Алексеенко Лариса

Александровна; журналисты местных газет, школьники города, друзья

автора и коллеги по перу.

Светлана Георгиевна Мосина исполнила музыкальный подарок.

Николай Зарубин подарил свою новую книгу. Художник Анатолий

Ишмаев, писательница Московенко Любовь Николаевна и другие гости

мероприятия поздравили Владимира Киреева с выходом новой книги.

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день,

проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.

В заключении были сказаны слова Виктора Астафьева –

«Я не знаю другого счастья, чем писать для простых, но истинных

тружениках нашей земли. Ради них мечтаешь написать так, как никто

ещё до тебя не писал, чтобы душа читателя таяла, и был бы он счастлив

тем, что есть мир прекрасный вокруг него, и он в этом мире есть,

сопричастный всему великому и живому»

Доброго вам чтения- эта книга написана для вас! Читайте и

путешествуйте вместе с героями!

Центральная  библиотека.
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«Улицы   города Тулуна».
Свидание с новой книгой «Улицы города Тулуна» состоялось

сегодня в библиотеке-филиале №2. Это не первая книга известного

краеведа, педагога, журналиста Юрия Ивановича Баландина.

Учащиеся 7 «а» класса МБОУ СОШ №19 (классный руководитель

Исленьева Т. А.) вместе с автором перелистали страницы истории

родного города и вспомнили историю улиц, тулунчан, которые

ушли от нас вчера, и о тех, чьими именами названы улицы Тулуна.

Бережное отношение к своей культуре, к памятникам истории

присуще многим народам, и только мы долгие годы бездумно,

равнодушно разматывали топонимическое богатство. А топонимия

Тулуна не просто по-своему уникальная – она представляет собой

систему, несущую обширную информацию по истории Тулуна. У

нас в Тулуне изменены десятки названий улиц, причем половина

из них переименовывалась дважды и трижды - о них можно

узнать в книге. Улиц и переулков в Тулуне – 294! Обо всех,

конечно, нельзя написать. Юрий Иванович рассказал о наиболее

значимых улицах и центральных. Вот, например, как пишет он об

одной из улиц : «Улица, по которой проходил Московский тракт,

была довольно узкая и тёмная. В ночное время суток никакого

освещения не было. Этим и пользовались грабители. В ночное

время нападали на обозы ,хватали с повозок всё, что попадало под

руки. Вот поэтому жители этой улицы метко назвали её – улица

Хапова. В 1926 году улицу Хапова переименовали в улицу

М.С.Урицкого. Интересны были факты об улице имени

В.П.Правика – начальнике караула 2-ой военизированной

пожарной части внутренних дел Киевского облисполкома по

охране Чернобыльской АЭС. Также ребята познакомились с

короткой биографией революционера, участника гражданской

войны П.Ф.Хрусталёва, погибшего от рук белогвардейцев. Улица

Хрусталева – самая короткая в Тулуне. Юрий Иванович рассказал о

происхождении посёлка «Железнодорожник», об улицах ,носящих

имена милиционеров И.И.Белова и В.Ф. Станкевича. О них он

писал раньше в книге «Памятники истории и мемориальные доски

г. Тулуна». В новую книгу «Улицы Тулуна» вошла дополненная

информация: восстановление захоронения милиционеров на

Анганорском кладбище и установление мемориальной доски,

посвященной их памяти на здании линейной полиции. Имена,

которыми были названы улицы старого Тулуна, заключают в себе

ценную историко-культурную информацию и отражают

историческую значимую сторону духовной и культурной жизни

тулунчан. «Дома со стёклами – очами, Одетые в бетон и сталь,

Стоят, поднявшись горделиво, В сияньи зимних долгих лун.

Хранит и множит бережливо Свою историю Тулун. Похожих

городов немало Разбросано по всей стране, У каждого – свое

начало, Как есть начало в Тулуне», - Г.Вохмянин.

Библиотека-филиал №2.

https://ok.ru/profile/525285394657/album/52781931430113/865252426465
https://ok.ru/profile/525285394657/album/52781931430113/865252408801
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«Невыдуманные истории»
15 мая 2018 в Центральной библиотеке состоялась

творческая встреча с замечательным человеком,

писателем - Алексеем Леоновичем Кошелевым. Тема

встречи – презентация книги писателя «Невыдуманные

рассказы».

Алексей Леонович с 2011 года является членом Союза

журналистов России, членом Союза писателей Бурятии.

Является внештатным корреспондентом газеты «Земля

Тулунская»

Награжден тремя медалями: «Юбилейная медаль 100

лет со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран

труда», медаль «350 лет вхождения Бурятии в состав

России».

Он написал прекрасные книги – «Встречи», «Ангарский

бункер», «Солдаты Победы», «Война от первого лица»,

«Невыдуманные рассказы 1,2,3,4,5 книги».

Невыдуманные рассказы– это результат наблюдений и

впечатлений за долгие годы – с юных лет до зрелого

возраста. В них нет хитрых сюжетов, заумных

рассуждений. Все написано предельно просто и

доступным языком.

Название этой небольшой книги говорит само за себя. Все

события, которые описаны в ней, действительно имели

место.

Новая книга включает в себя 33 рассказа. «Адмирал», Центральная библиотека

«Дворняги», «На вокзале», «Лекарь», «Галстук»,

«Однокурсница», «Табуретка», «Кормушка» и другие. За

такими простыми названиями скрываются интересные

рассказы о впечатлениях, поездках, путешествиях,

жизненных ситуациях, поступках, наблюдениях и

размышлениях о нашей жизненной действительности. В

этой книге много мудрости и философских мыслей,

психологические моменты из жизни людей. Она скрасит

досуг любого человека!

Читайте! И наслаждайтесь!

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ
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Центральная библиотека

Читательская конференция 

"Солженицын. Личность. Творчество. Время" 
в честь 100-летнего юбилея писателя прошла в

центральной городской библиотеке.
13 участников. Две номинации.

Победители в номинации "Сочинение - рассуждение"

1 место. Стеренчук Анастасия. Гимназия. 10 класс

2 место. Обрубов Семен. Школа 20. 8 класс

3 место. Потемкина Анна. Школа №4. 11 класс.

Победители в номинации "Буктрейлер» :

1 место. Пушмина Мария. Школа №1. 10 класс

2 место. Лучина Екатерина, Мищенко Александра.

Гимназия. 10 класс

3 место. Лисина Надежда Пенюшкина Владислава. Школа

№19.

«И станет смыслом звук»
Презентация новой книги "И станет смыслом

звук...«, составитель Василий Васильевич Козлов,

состоялась 13 апреля в центральной городской

библиотеке. Книга вышла к 70-летию со дня рождения

поэта Геннадия Гайда и предназначена широкому

кругу любителей русской поэзии. В книгу вошли

записи бесед поэта о поэзии, которые он проводил на

протяжении многих лет в различных иркутских

аудиториях, учебных заведениях, а также на

Иркутском телевидении.

«Геннадий Гайда был редким ценителем поэзии,

читателем, которому мало было самому насладиться

красотой слога, отточенностью и многогранностью

мысли, - ему важно было поделиться с собеседником

радостью первооткрывателя. Для многих он стал

законодателем и воспитателем поэтического вкуса», -

Василий Козлов.

Центральная библиотека
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День библиотекаря – 27 мая.
Библиотекарь – информации хранитель,

От детских сказок до статей научных,

Он в необъятном книжном лабиринте

Путь к знаниям указывает лучший,

Его профессия сложна и многогранна,

Обязанностей разных очень много,

И никакие каталоги, базы данных

Его работу заменить не смогут!

Тому, чей труд с библиотекой связан,

Мы пожелаем в этот день чудесный

Здоровья и успехов самых разных,

Пусть яркой будет жизнь и интересной!

День библиотекаря 2018
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Конкурсы «Лидер инноваций» и «Библиостиль».
25 мая 2018г на праздновании Дня библиотекаря были

подведены результаты двух конкурсов для библиотекарей МБУК г.

Тулуна «ЦБС» "Лидер инноваций" и «Библиостиль».

В конкурсе «Лидер инноваций» 1 место заняла Татьяна

Валерьевна Габделдаянова - библиотекарь детской центральной

библиотеки города Тулуна. Ее буктрейлер «В сердцах и книгах

память о войне» набрал большее количество голосов по интернет-

голосованию. Все остальные участники получили

благодарственные письма.

В конкурсе "Библиостиль" 1 место в номинации "Интерьер года"

занял филиал №5. 1 место в номинации "Лучший уголок в

библиотеке" - отдел обслуживания ЦБС г. Тулуна.

И поощрительный приз получает Наталья Солодкова -

библиотекарь филиала №2.

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

1 место в конкурсе "Библиостиль" 

номинация "Интерьер года"  

Библиотека-филиал №5
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Поощрительный приз в конкурсе "Библиостиль" 

Библиотека-филиал №2

1 место в конкурсе "Библиостиль" 

номинация «Лучший уголок в библиотеке».  

Отдел обслуживания ЦБС г.Тулуна. 
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Дорожную карту. Но, не всегда библиотекарю

попадаются в руки «Дневники библиотек» другого

века, других десятилетий, по которым можно

проследить историю наших библиотек, историю нашей

Родины, историю библиотечного дела. Нашей

библиотеке уже 90-лет, но перебирая документы

библиотекари наткнулись на «Дневники» 40-х, 50-х,

60-х,70-х и т.д. годов того столетия. За те годы в

библиотеке менялись библиотекари, менялись

читатели, менялись формы массовой работы, менялись

количественные характеристики, состав фонда, состав

читателей и книговыдачи. Менялось все. Менялась

история. Учет массовых мероприятий. 48 год-

выставка памяти Калинина, рекомендательный список

книг о Лауреатах Сталинской премии, художественные

чтения по радио, выставка фотомонтаж к 100-летию

Белинского. 49 год- «Что читать о Ленине», выставки

« К уборочной», выезд библиотекаря тов. Распопиной

в район по проведению массовой работы в избе

читальне на полевых станах: подготовка к 21

годовщине Октября. 50 год- рекомендательный список

«К выборам местных советов». 52 год- выставка «О

великих стройках коммунизма», выставка «Ко дню

Советской армии», 53 год- Плакат «Читайте роман В.

Лациса «К новому берегу», «Читайте естественно-

научную литературу», выставка «Речь тов. Сталина на

19 съезде партии и его гениальное произведение

КОЛЛЕГАМ!! 
Дневник библиотеки –

дневник нашей истории.
У каждого библиотекаря на рабочем месте, всегда на виду

«Дневник библиотеки». У кого-то детской библиотеки, у кого-

то взрослой, из отдела обслуживания читального зала, из

детского абонемента и т.д. Каждый библиотекарь знает, как его

вести и заполнять, ведь - это регистрация, подсчет и

количественная характеристика объема, состава и движения

библиотечного фонда; числа и состава читателей и книговыдач;

объема и состава массовой, библиографической, методической

и других видов библиотечной работы для изучения

деятельности библиотек, обобщения результатов и

последующего планирования развития библиотечного дела.

Регулярное ведение «Дневника библиотеки» заполняется по

установленным формам и правилам. Без оперативного учета

невозможен никакой другой учет библиотечного дела. Кроме

оперативного учета, в библиотеке ведется статистический учет.

В конце каждого месяца, квартала и года подводятся

количественные итоги о книжном фонде, читателях,

книговыдаче, посещениях, библиографических справках,

массовых мероприятиях и т.д. Цель статистического учета —

установить точные данные о величине, составе и движении

библиотечного фонда, числе и составе, и книговыдаче, а также

об объеме массовой, информационно-библиографической,

методической работы, а также о нестационарных формах

обслуживания. Все эти сведения получаются на основе

оперативного учета в «Дневнике библиотеки». На основе

наших дневников мы заполняем ежемесячные отчеты о

выполнении муниципального задания, а в конце года
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«Экономические проблемы социализма в СССР», альбом

«Сталин-наша слава боевая»,57 год- книжная выставка

«Образование СССР», «8 Марта –международный

женский день», 58 год- обсуждение темы доклада тов.

Хрущева «Контрольные цифры развития народного

хозяйства СССР», «Первый в мире искусственный

спутник земли», 59 год- настольный плакат «Эти книги

должны прочитать», книжная выставка

«Демократическая республика Вьетнам», оформлении

папки «навстречу Пленуму КПСС», выставка газетных

статей «С Новым годом, дорогие товарищи!», плакат

«Советская конституция». 62 год-выставка

«Разоружение-путь к миру», выставка «Славному

комсомолу», «Правда о сектантах», 64 год- плакат

«Боевая, огневая, наша молодость идет», в помощь

политической учебе выставка книг, 65 год- фестиваль

«Ангарские зори», выставка «Вам любителям поэзии»,

«1905-революция в художественной литературе», 68 год-

вечер «Встреча с ветеранами комсомольцами», выставка

«Идеи Ленина», «Вечный пример», беседа об очерке

Горького «В.И. Ленин». 74 год- устный журнал «175-лет.

А.С. Пушкину», проведен обзор книг по атеизму,

проведен вечер по профориентации «Ищи свою

профессию», внутри полочная выставка «Пламенные

революционеры», беседа «Искусство быть читателем», 79

год- беседа «БАМ-великая стройка», обсуждение книги

Л.И. Брежнева «Малая земля», информационный.

бюллетень «Новые книги», выставка «Мы молодая

гвардия», книжно-иллюстрированная выставка

«Советскому кино-60 лет», беседа «Рабочему об

экономике» экскурсия по библиотеке учащимся

медицинского училища. 80 года- вечера посвященные

Солженицину, Цветаевой, Ахматовой, Есенину,

Высоцкому, 90 года –вечера короткого рассказа,

рекомендательный список «Сто рецептов выходного

дня», выставки-просмотры «Книги 90-х», «За ваше

счастье пулей и стихом», альбом к 50-летию Победы,

цикл выставок: поэзия народного костюма, картины

народной жизни, путешествие в мир изящных ремесел,

викторина «Земля Сибирская», курсы для родителей,

круглый стол «Наркотики –чума 20 века», презентация

«Присаянский край», поле чудес «В мире Пушкина» и

мн.др. К концу 20 века расширяется работа с

читателями, внедряются новые формы массовой

работы, к началу 21 века библиотеки уже начинают

работать по программам и проектам, позволяющие

раскрыть потенциал библиотек, привлечь новых

пользователей и сделать массовую работу более

интересной и полезной для нашего общества. Что же

ждет наших читателей и библиотекарей 22 века нам

еще неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что

библиотека из века век будет нести груз памяти,

истории и наследия…

Т.Г. Счастливцева.

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ



ТЕРРИТОРИЯ «Б»

27 28Июнь 2018 Июнь 2018

Новый облик детской библиотеки
18 мая в Центральной детской библиотеке состоялось

торжественное закрытие ремонтных работ. Уютный читальный

зал собрал большое количество юных читателей и гостей.

Напомним, что преображение библиотеки началось еще в 2017

году, и вот малыми, но верными шагами благодаря

администрации города и спонсорам, здание преобразилось до

неузнаваемости. Красивый фасад и необычайно сказочная

обстановка внутри радует глаз проходящих жителей и юных

читателей города.

- Вы куда? - А вы куда? – Мы сюда! – И мы сюда! Таким

коротким забавным стишком открыли праздник юные ведущие:

Падуев Арсений, Прудникова Диана и Зайцев Сергей.

Со словами поздравления к коллективу и гостям обратилась вице-

мэр города Тулуна Лариса Алексеенко:

- Когда мечтаешь, всегда находятся люди, которые готовы

выполнить мечту. Хочется отметить активность всего коллектива

библиотечной системы Тулуна, и поблагодарить за столь явную

мечту, которую услышали и преобразили в жизнь. Я желаю,

чтобы у вас не прекращались желания, как сделать нашу жизнь

лучше, уютнее, и чтобы находились всегда добрые люди, которые

ваши желания будут воплощать в жизнь, а также находились

ценители всего сотворенного, которым все приходилось бы по

душе.

К Ларисе Александровне присоединилась директор

централизованной библиотечной системы г. Тулуна Татьяна

Геннадьевна Счастливцева, пожелавшая коллективу не терять

креативности и творческого потенциала.

К этому замечательному событию библиотекари детской

библиотеки приурочили награждение самых неординарных и

активных читателей – победителей «Конкурса читательских

рекордов».

Вот имена победителей в различных номинациях:

"Ни дня без библиотеки" - Мария Крамер

"Библио-почемучка" - Герман Полонский

"Паруса приключений" - Ксения Бороденко

"Лидер чтения" - Лена Дерунова

"Библио-эрудит" - Слава Филатов

"Ретро-книга" - Валя Тарасова

В номинациях для родителей поздравления принимали:

Осипова Ольга Владимировна - "Самая читающая семья",

Вавренюк Максим Викторович - "Я подарю тебе… чтение"

Отрадно видеть, что в инновационный век технологий есть

люди, для которых чтение книг занимает значимое место в

жизни.

Праздник удался на славу! Библиотечный дед Знай так радовался

преображенной библиотеке – только что в пляс не пустился! А

юные читатели спешно делали селфи с дедом Знаем – не каждый

день он читателям показывается. Зрители с большим

удовольствием слушали и задавали вопросы. Прощаясь, дед

Знай одарил своих любимцев – читателей сладким угощением.

Дружными аплодисментами провожали собравшиеся юных

исполнителей – Ермакова Савелия с «Песенкой читателя» и

Фролову Марину («Маленькая страна»).

В завершение ребятам предложили написать пожелания всем на

свете юным читателям, а потом запустили их в небо в корзинке

на связке воздушных шариков!

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ
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Детская центральная библиотека
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Конкурс читательских рекордов. 

18 мая 2018года

Номинации для детей:

1.Библиоэрудит      - Филатов 

Слава

2.Ретро-книга      - Тарасова Валя 

гимназия

3.Библиопочемучка  - Полонский 

Герман

4.Паруса приключений  -

Бороденко Ксения

5.Ни дня без библиотеки -

Крамер Мария

6.Лидер чтения  - Дерунова Лена

Номинации для родителей:

7.Я подарю тебе чтение Вавренюк

8.Самая читающая семья 

Осиповых

К дню библиотекаря ЦДБ 

провела акцию Смайл-

опрос «Какой он 

библиотекарь» 

Пасхальное яйцо Фаберже

Детская центральная библиотека
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Акция «Голубь 

Победы», 

посвященная 

9 мая, прошла на 

Мемориале Славы. 

В акции приняли 

участие 290 

человек. 

Библиотека-филиал №1

Патриотический урок  

«Бессмертно 

сохранится память о 

тулунчанах наших, 

земляках!». 
Возможность вспомнить 

всех тех, кто отдал свои 

жизни за наше счастливое 

будущее, была 

предоставлена учащимся 2 

«А» класса школы №25.

« Одна на всех мы 

за ценой не 

постоим..!».

73- годовщине был 

посвящён 

патриотический час 

для учащихся 7 

класс школы № 25. 

08 мая 2018 года ОГУСО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Тулуна» совместно с 

библиотекой- филиал №1 г. 

провели акцию «Минувших 

лет живая память». В этот 

день сотрудники учреждений 

навестили ветеранов-участников 

войны
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20 апреля сотрудники 

библиотеки – филиал №3 

совместно с волонтерской 

командой «Вдохновение» 

вышли весенний субботник.

Солнце, теплая погода, 

отличное настроение – все 

это способствовало 

плодотворной работе. И ведь 

как приятно видеть результат 

своего труда! Огромное 

спасибо всем участникам 

субботника! 

Акция 

«Телефон доверия» 

Кейсы – новая форма работы 

библиотеки.

Кейс на основе 

художественного 

произведения В. Астафьева 

«Конь с розовой гривой».

Акция «Вспомним всех 

поименно».

Школьники 25 школы сделали  

кораблики из бумаги, 

написали на нем имя своего 

прадедушки-участника 

Великой Отечественной войны 

и 8 мая запустили кораблики  в 

реку.

Библиотека-филиал №1 Библиотека-филиал №3
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4 мая наша библиотека-

филиал№2 МБУК ЦБС г.Тулуна

присоединилась к 

международной акции "Читаем 

детям о войне" . Её участниками 

стали учащиеся 3 класса, 6 и 8 

классов. Были прочитаны 

отрывки из произведений 

Катаева В.П. Сын полка, 

Полевого Б. Повесть о 

настоящем человеке, Некрасова 

В. В окопах Сталинграда.

Библиотека-филиал №2

"Помнит, сердце, не забудет 

никогда"  Накануне 

праздника Победы в 

библиотеке-филиале №2 

прошел мультимедийный 

урок  мужества среди 8-х 

классов  школы №  19 .   

Ребята познакомились с 

поэтами и писателями-

фронтовиками, послушали 

военные стихи в 

исполнении известных 

актёров.

"В небе радуга смеётся" 4, 5 

апреля в нашей библиотеке  

прошёл поэтический час с 

таким названием, посвященный 

90-летию со дня рождения В.Д. 

Берестова, поэта, писателя, 

переводчика, археолога, 

литературоведа. С творчеством 

этого замечательного поэта и 

сказочника познакомились 

малыши из детского сада 

«Радуга», школы-сада и 

учащиеся 3 «б» класса МБОУ 

СОШ №19.

Алексей Казанцев, наш лучший 

читатель и  активист, участвовал 

в акции, посвященной творчеству 

Евгения Евтушенко.

https://ok.ru/profile/525285394657/album/52781931430113/865281156577
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Выставка-мемориал

«Мы помним! Мы 

гордимся!», которая состоит  

из двух разделов:   «Лица 

солдат Великой Победы», 

посвященный тулунчанам –

участникам Вов.

«Бессмертный книжный 

полк» - книги о Вов.

2 апреля в МБДОУ детского   

сада «Родничок » 

сотрудниками библиотеки-

филиала№5 был организован 

Праздник Книги для 

дошкольников «Как на 

Книжкин День 

Рождения!». 

Ребят ожидала игротека: 

библиотекари подготовили и 

провели самые 

разнообразные игры.

Сотрудниками библиотеки 

было организовано 

сказочное фотоателье «Герои 

любимых книг». Каждый 

ребёнок, отгадавший загадку 

о   литературном герое, 

немедленно превращался в 

него и фотографировался.

«Слово о Максиме 

Горьком»

Беседа-презентация 

для учащихся 8-го класса 

была посвящена 150-

летию М. Горького,

Библиотека-филиал №5

17 мая 2018г.  работниками 

филиала №5 была 

организована уличная акция 

«Минута детского 

телефона доверия».

Акция проходила под 

девизом «Звонок на   

телефон доверия – шаг на 

пути к безопасности».

Были подготовлены   

информационные буклеты, 

памятки и листовки
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Библиосумерки-2018 в Тулуне или 

Экзамен для юных детективов
В 2012 г. впервые в масштабах страны была проведена

социально-культурная акция «Библионочь». «Библионочь»

объединила различные учреждения, связанные с книгами и

литературой, в целях поддержки чтения, развития библиотечного,

музейного и книжного дела, а также организации новых форматов

проведения свободного времени библиотечными пользователями

всех возрастов: детьми, подростками, взрослыми. Сотни библиотек

многих городов страны открыли свои двери для посетителей и

представили на своих площадках культурные программы с

участием литераторов, музыкантов, художников, артистов;

выставки и специальные проекты.

Всероссийская акция «Библионочь» – это ежегодный фестиваль

чтения, который проходит в апреле по всей России. Кажется, что

«Библионочь» была всегда, настолько этот формат полюбился

читающей аудитории. Библиотеки всего мира придумывают новые

формы работы с читателями, но только в России проект сразу

охватил сотни, а потом и тысячи учреждений культуры по всей

стране.

В детских библиотеках акция проходит под названием

«Библиосумерки», или «Библионочь: детское измерение».

«Библиосумерки» – это настоящий праздник для детворы в

библиотеке в вечернее время. И уже стало доброй традицией

проводить такие праздники в наших библиотеках.

Центральная детская библиотека Тулуна не стала исключением.

«Библиосумерки»-2018 преобразили библиотеку в учебное

заведение – школу юных сыщиков имени Шерлока Холмса.

Именно в этот день будущие известные детективы сдавали

выпускные экзамены. Пять обязательных предметов, и по каждому

необходимо ответить на 3 вопроса – все как в настоящей школе.

Только вот вопросы были библиотечные, с детективным уклоном.

Итак, экзамен № 1 – «Лаборатория». Прочтение зашифрованного

письма с помощью зеркала; проявление невидимого текста и

определение тайны вещества, полученного в посылке от

неизвестного лица.

Как в любой школе были очень быстрые и практически

правильные решения, но для некоторых лабораторные фокусы

трудноваты, такие сыщики станут специалистами иного профиля.

2-й экзамен – «Книжный шкаф». Необходимо, вспомнив свой

многолетний читательский опыт, определить книжного героя по

его психологическому портрету. Выполнено всеми на «отлично».

Включив наблюдательность – ответить правильно на вопрос с

подвохом, это удалось уже не всем также легко. Ну и определить

с помощью чего произошло какое-то действо (хоть и сказочное) -

стало самым проблемным испытанием на этом экзамене.

Но сыщики не знали, что ждет их за дверью таинственной

комнаты с надписью «Серые клеточки». Восстановление

частично утраченного текста записки, - без хорошего

воображения ничего не получится! Элементарное знание

алфавита помогло прочитать зашифрованное послание. А самое

последнее задание и напугало наших детективов, и повеселило.

Найти спрятанные предметы в коробке, наполненной

таинственным содержимым, - и легко, и трудно. Осязательные

способности, мелкая моторика и, конечно же, вновь богатое

воображение – вот что помогло лучшим учащимся в сдаче этой

дисциплины.

Но пора бежать к следующему испытанию - проверка

наблюдательности, умение увидеть больше, чем кажется,

профессиональный сленг сыщиков и умение на нем общаться –

вот основные вопросы преподавателя предмета «Подумай –
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ответь». Из этого испытания все вышли с честью. Ну, ещё бы! –

ведь диплом уже почти в кармане! Остался всего один экзамен!

Переступаем порог кабинета «Внимательный сыщик». Умение

замечать мелочи – неоценимая черта настоящего сыщика, которая

поможет ему в работе. Следующее испытание – добыть секретный

документ, и узнав его содержимое – выявить список похищенных

вещей (при этом очень приветствовалось хорошее знание книги Д.

Свифта «Приключения Гулливера»). Теперь – проверка слуха,

точнее определение по звукам – что же произошло? Участники все

прекрасно слышат, но, увы, ничего не видят.

Но вот и это испытание позади. Подводим итоги. Дипломы юных

сыщиков с подписью и именной печатью самого мистера Ш.

Холмса получают все. Самый наблюдательный сыщик, выявленный

уже в процессе вручения дипломов, получает сладкий приз для

подпитки серых клеточек.

Итак, с этого дня семиклассники МБОУ СОШ №1 –

профессиональные детективы, обладающие правом, умело

замаскировавшись, - следить за преступными элементами,

разыскивать пропавшие в доме вещи, снимать отпечатки лап

домашних животных, и даже писать диктанты невидимыми

чернилами, (с одной маленькой оговорочкой, - оценки тоже будут

невидимыми).

Наши отличники – 7а класс, кроме дипломов получают

традиционный приз – сертификаты от к/т «Фестиваль». Юные

детективы и Центральная детская библиотека выражают огромную

признательность руководству «Фестиваля» за прекрасный подарок

к «Библиосумеркам».

Пустеет здание библиотеки, юные тулунчане, они же юные

читатели, они же юные детективы покидают библиотеку в

ожидании новых интересных встреч, непростых, но увлекательных

заданий и проверки на читательский профессионализм. Центральная детская  библиотека
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Пожарные – герои Чернобыля!

Тридцать два года назад, 26 апреля произошло страшное

событие, повергшее в шок весь мир. Отголоски этой катастрофы

века еще долго будут бередить души людей, а ее последствия еще

не раз коснутся человека. Катастрофа на Чернобыльской АЭС. В

рамках памятной акции, посвященной этому событию, в

Центральной городской библиотеке прошла встреча сотрудников

ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области» и ребят из школы №1.

Начальник отделения кадровой и воспитательной работы

федеральной государственной противопожарной службы – Нелли

Викторовна Брыжникова и ее товарищи А.С. Городецкий, Д.Н.

Ягодин, А.А. Кузнецов рассказали ребятам о пожарных – героях

Чернобыля. – Герои Чернобыльской АЭС не думали о гибели. Уже

через 7 минут после сигнала тревоги на АЭС приехали пожарные

расчеты. Это была их работа, но они совершали подвиг. Эти люди

не представляли всю серьезность угрозы – невидимой и

неслышимой – спасли тысячи жизней.

Из рассказа Нелли Викторовны ребята узнали о судьбе шестерых

ликвидаторов аварии, тех, кто первыми вступили в бой с огнем на

ЧАЭС, это Николай Ващук— командир отделения СВПЧ-6,

Володимир Правик - начальник караула военизированной пожарной

части № 2 (ВПЧ-2), охранявшей ЧАЭС, Леонид Телятников-

советский и украинский пожарный, генерал-майор внутренней

службы, Герой Советского Союза, Владимир Тишура - старший

пожарный СВПЧ-6, Николай Титенок - пожарный

самостоятельной военизированной пожарной части № 6 (СВПЧ-6),

охранявшей г. Припять и Василий Игнатенко - командир отделения

СВПЧ-6.

Подполковник Владимир Максимчук руководил сводной

группой пожарных расчетов-ликвидаторов, был во главе

разведывательной группы сам проник в зону возгорания.

Герои-ликвидаторы пожара

на ЧАЭС работали, сменяя друг друга, а Владимир

Максимчук участвовал почти в каждой вылазке, держал

ситуацию под контролем. За мужество и героизм при

выполнении специального задания Указом Президента РФ

В.М. Максимчук присвоено звание Героя Российской

Федерации, а «Золотая звезда» была вручена вдове героя.

28 апреля была объявлена полная эвакуация. 1100

автобусов колонной вывозили население Чернобыля,

Припяти и других близлежащих населенных пунктов. Люди

бросили свои дома и все, что в них находилось – с собой им

разрешили взять только удостоверения личности и еду на

пару дней.

Зона радиусом в 30 км была признана зоной отчуждения.

Вода, скот и растительность на этой территории были

признаны непригодными к употреблению и несущими

опасность для здоровья.

От Чернобыльской катастрофы пострадали не только

люди – все живое на Земле почувствовало на себе

смертельную силу радиации. В результате аварии появились

мутанты – рожденные с различными деформациями потомки

людей и животных.

Мемориал пожарным, погибшим при ликвидации аварии

на ЧАЭС, находится в г. Чернобыль, возле пожарной части.

Памятник сделан силами пожарных и работников ЧЗС на

собственные средства.
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Будет ли апрель таким же, как всегда. 

Будут ли сады покрыты пенной сдобой?

Или вновь ворвется в нашу жизнь беда 

Страшным, горьким именем – Чернобыль?

- это зависит от нас с вами.

Итог нашей встречи – это познавательное выступление, уроки на

будущее для подрастающего поколения.

«Кейс-метод в профориентации 

школьников»
Все библиотеки сегодня работают по такому направлению – как

профориентация. Весьма целесообразным представляется

использование в процессе профориентационной работы с учащимися

метода кейс-стади. Проанализировать ситуацию, разобраться в сути

проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшие из

них. У старшеклассников, которые узнают, что проблемы, с

которыми они сталкиваются, не являются уникальными, а уже

многократно выявлялись и успешно решались другими людьми в

сходных обстоятельствах, сложится более позитивная мотивация

жизненного самоопределения и профильной предпрофессиональной

подготовки. Почему именно этот метод эффективен в данном

направлении. Выбор профессии очень сложное и ответственное

решение в жизни каждого человека. Давление со стороны

окружающих очень часто заставляет подростков выбирать

профессию не по себе.

Метод кейс-стади, в отличие от многих других методов обучения,

рекомендует не высказывать собственного мнения относительно

рассматриваемых проблем. Главная задача ведущего кейса –

стимулировать собственные решения учащихся. На помощь в данном

случае приходят тестовые задания, деловые и ролевые игры.

Одним из эффективных методов профориентационной работы

являются занятия в форме деловых, ролевых игр, посвященных

различным аспектам профессиональной деятельности. Игровая

форма способствует возникновению у учащихся интереса к данной

тематике, более глубокому вовлечению их в профориентационную

деятельность. В ходе игр учащиеся получают возможность

«примерить» на себя ту или иную профессиональную роль.

По опыту нашей библиотеки самой интересной деловой игрой

оказалась «Характеристика профессии». Выбираются профессии для

Центральная библиотека
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обсуждения. Каждая группа (около 5 человек) получает

одну профессию и в ходе обсуждения решает – зачем

нужна профессия, плюсы и минусы, какие качества

требуются от человека, реально ли поступить в институт

по данному направлению. После работа каждой группы

зачитывается и обсуждается уже всеми.

В апреле в нашей библиотеке было проведено 2 таких

мероприятия. По их итогам мы решили использовать

«кейс-метод» почаще в своей работе.

Библиотека-филиал №1 Библиотека-филиал№3.

«Мы новое поколение, мы за здоровый 

образ жизни».

Флеш – зарядка.
28 апреля «Всемирный день охраны труда, или Всемирный

день безопасности и здоровья.

В этот день более чем в ста странах проводится

мероприятия, направленные на привлечение внимания

общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Наша

библиотека-филиал №3 совместно с волонтерским движением

«Вдохновение», представителями «Единая Россия», советом

ветеранов «Гидролизный и Строитель» провели флеш-зарядку,

посвященную Здоровому образу жизни.

Здоровье – одна из главных ценностей человеческой жизни,

источник радости и каждый из нас с самого раннего детства

должен заботится о своем здоровье, беречь, а значит не вредить

своему здоровью, а значит самому себе.

Гостями нашего мероприятия стали МБОУ СОШ №6, школа

– интернат №28, коррекционная – школа №3.
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ребятами с историей возникновения Анганорского кладбища, об

известных людях, которые здесь лежат, о том, что надо

огородить и облагородить кладбище, установить поклонный

крест." Это наш долг, это наша память",- сказал он. Я думаю,

что такие совместные мероприятия очень полезны молодому

поколению. Спасибо руководителям и организаторам акции!

Библиотека-филиал№2.

«Живем, пока помним».
23 апреля состоялась акция "Живём, пока помним". Библиотека-

филиал №2 МБУК ЦБС и учащиеся МБОУ СОШ №19 каждый год

приходят на Анганорское кладбище, чтобы привести в порядок

захоронение милиционеров В.Ф. Станкевича и И.И. Белова,

погибших при исполнении служебного долга в годы Великой

Отечественной войны, а также убрать прилегающую территорию.

И в этот раз мы с активистами из 7 "б" класса дружно пошли на

кладбище. Нас ждал "сюрприз" : вся территория кладбища была

очищена силами юнармейцев. Тулун присоединился к

Всероссийскому военно-патриотическому общественному

движению «Юнармия».Цель движения – возродить старые добрые

традиции детских и молодежных организаций. Инициатива

воссоздания молодежной организации "Юнармия" принадлежит

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу.

Координатором отряда тулунских юнармейцев назначен Евгений

Медведев, начальником местного штаба утвержден Игорь

Журавлёв, в состав штаба входят представители администрации

городского округа, ДОСААФ, военного комиссариата, управления

образования, общественных организаций, преподаватели

специальных дисциплин школ города. Игорь Журавлев и руководил

уборкой. Ольга Ефимовна Карамайкина, региональный

специалист по патриотическому воспитанию допризывной

молодежи, возглавила организационную работу. Она сказала, что

данное мероприятие прошло по заданию областного военкомата -

привести в порядок места воинских захоронений к празднику 9

Мая. Ребята молодцы, прекрасно поработали! Наши активисты

продолжат их дело в другой раз или примкнут к движению

"Юнармия". Очень приятно было видеть среди ребят краеведа,

педагога, журналиста Юрия Ивановича Баландина. Он поделился с
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«Милосердие – отклик души»  
Встреча учащихся 8-го класса с участниками

волонтерского движения в Тулуне Клепаловым С. И

Фроловой М., которые рассказали об истории

волонтерства в России и в мире, о добровольческом

движении сегодня, о работе волонтеров в нашем

городе. Познакомили ребят с правовыми основами

волонтерства в России» (о правовых документах, которые

служат основой для деятельности волонтеров).

Акция - выставка: 

«Читатель сказал «Браво!»  
На детском абонементе библиотеки-филиал №5 прошла акция

- выставка читательских предпочтений «Читатель сказал

«Браво!», которая стала своеобразным подведением итогов

детского чтения за прошедший учебный год.

Читательское назначение 12+.

В ходе акции была оформлена книжная выставка, которая

состоит из основного раздела «Читатель сказал «Браво!» и

рубрики «Читательская симпатия».

10 самых читаемых книг, отмеченные юными читателями с

помощью разноцветных ребячьих ладошек, разместились на

выставке под номерами по мере своей популярности.

В рубрике «Читательская симпатия» разместились книги,

которые не набрали большого количества голосов, но были

отмечены знаком внимания и симпатией юных читателей

библиотеки.

Библиотека-филиал№5.

Библиотека-филиал№5.
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

Библиотека-филиал№2.

Урок духовности "Духовные святыни России" 
Урок духовности "Духовные святыни России" состоялся в

нашей библиотеке 11 апреля. Он был посвящен

Первосвятителю Иркутскому, епископу Иннокентию I

(Кульчицкому ок. 1861 -1731), ярчайшему из духовных

светильников русского православия и сибирскому угоднику

Божьему на Иркутской земле. Члены Совета ветеранов м-на

"Железнодорожников" познакомились с его земной жизнью и

духовных подвигах, с его указами, посланиями, поучениями, с

редкими архивными документами, свидетельствами о чудесах,

явленных при его нетленных мощах, очерками наших

современников о возвращении святых мощей на землю

Иркутскую. Дополнили рассказ о св. Иннокентии

документальный фильм Марии Филатовой "Святитель

Иннокентий Иркутский", снятый по инициативе Братства во имя

святителя Иннокентия Иркутского, а также фундаментальный

труд - книга "Первосвятитель Иркутский, епископ Иннокентий I

(Кульчицкий). Идея выпуска книги принадлежит архиепископу

Иркутскому и Ангарскому, владыке Вадиму.

«Родовая память»
В наше время остро ощущается необходимость возрождения и 

восстановления духовности, формирования нравственной 

личности, знающей свои корни. В современном мире изменяется 

роль семьи, ее статус. Именно в семье формируются основы 

характера человека, его отношение к труду, моральным, 

культурным ценностям, формируется комплекс привычек, 

стереотипы поведения. Поэтому каждому человеку  важно знать 

историю своей семьи - свою родословную. Любовь к близким, 

верность семейным традициям, память о тех, кого уже нет с 

нами, наполняют нашу жизнь высоким смыслом. 

23 апреля 2018 в библиотеке-филиал №1 прошел мастер-класс 

«Родовая память» для пенсионеров-ветеранов клуба «Огонек». С 

чего начать при составлении родословной? Как и где собирать 

материалы и информацию? Как правильно составить 

персональный лист и родословное древо? Все эти вопросы были 

тщательно рассмотрены в теории и на практике. Все 

присутствующие приняли решение создать родословную книгу 

своей семьи, чтобы сохранить родовую память для своих 

потомков. 

Библиотека-филиал№1.
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Киреев В. В. Вот и управились к

празднику: Повести, рассказы, очерки. -

Иркутск: Издательский центр журнала

«Сибирь», 2006. - 224с.

В основу книги «Вот и управились к

празднику» легли личные наблюдения

автора за окружающей его жизнью,

касающиеся его близких. Жизнь

продолжается, следовательно, в ней быть

и место празднику. 150 руб.

Выставка-продажа в библиотеках города книг 

Члена Союза Писателей России

Владимира Васильевича

Киреева.

Киреев, В.В. Жить и

работать для людей. - Иркутск:

РЕКЛАМАРКЕТ. - 2013.-163с.

Мысли, размышления,

наблюдения за происходящим

вокруг и в обществе, во

властных структурах, где

творят законы и принимают

судьбоносные решения, по

которым потом живут и стар, и

мал – живет страна. 100 руб.

Киреев, В.В. Журавли над

полем: повесть, рассказы, очерки. -

Иркутск: ООО Иркутский «Дом

печати», 2011. - 298с.

Главный герой повести Василий

Степанович Маркин – яркая,

цельная личность, большой

труженик, с необычайно трудной

судьбой, ученый – селекционер, а

потом и производственник. Маркин

превозмог все, что только в силах

превозмочь человек, и до конца

своих дней остался верен своему

хлебному полю. 250 руб.

Киреев, Владимир

Васильевич. К лучшей жизни:

повести, очерки, рассказы. -

Иркутск, 2015. - 408с.

В книгу вошли три повести,

очерки, рассказы. Герои

произведений, это поколение,

снёсшее на своих плечах все

тяготы довоенных, военных и

послевоенных лет и сберёгшее

в душах своих, сердцах

чистоту помыслов. 300 руб.
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Владимир Киреев Здесь

начинаются рассветы. - Иркутск:

Сибирь, 2017. - 144с. 350 руб.

Произведения Владимира

Киреева равно сочетают в себе

признаки путевого очерка,

письменного рассказа и устного

сказа, охотничьей, рыбачьей

бывальщины и даже таёжной

байки, без коего тосклив вечера у

охотничьего и рыбачьего костра,

благодаря которой герои очерков

и сказов путешественники,

охотники и рыбаки

переживающие немыслимые

тяготы, надсады и гибельные

опасности, не впадали в грешное

унынье и отчаянье, примирялись

в душе друг с другом.

Выставка-продажа в библиотеках города книг 

Члена Союза Писателей России

Владимира Васильевича

Киреева.

«Улицы нашего города» 

Следы исторических событий хранят 

улицы и многие дома нашего города, 

который в 2017 году отметил 

90-летие присвоения ему статуса города. 

Этому событию и посвящена книга Ю.И. 

Баландина «Улицы нашего города». 

Рассчитана она на широкий круг 

читателей: учащихся, студентов, 

учителей, всех, кто интересуется 

историей родного города. В Тулуне улиц 

и переулков – 291! 

В книге можно узнать об истории таких улиц как

Карташевская, Сигаева, Лыткина, Ленина, Кошевого,

Карбышева и многих других. Имена, которыми были названы

улицы старого Тулуна, как раз и заключали в себе ценную

историко-культурную информацию и отражали исторически

значимую сторону духовной и культурной жизни тулунчан.

А сколько Вы можете назвать улиц Тулуна, названных в честь

Героев Советского Союза? А их, на самом деле, 28! И весь

список приведён в книге Ю.И. Баландина.

Книга иллюстрирована множеством замечательных

фотографий – как новых, так и старинных – и это замечательно!

Возвращение ценных историко-культурных названий

«репрессированной» топонимии – одна из наиболее актуальных

культурных задач нашего времени.
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Библиотека-филиал№5.

Вопрос:

Наш читатель Дикий Женя, учащийся 5-го класса, прочитав книгу

Радия Погодина «Книжка про Гришку», захотел узнать, почему у

Радия Погодина такое странное имя.

Ответ:

Со слов вдовы писателя Погодиной Маргариты Николаевны, имя

Радий предложил дядя писателя Иван Гаврилович Гусев-

Голубовский, служивший в дипломатическом корпусе в Германии.

Для того времени это достаточно распространенное имя, его

связывают с таким событием, как открытие щелочно-земельного

металла - Радия. В семье его связывали со словами - радостно,

излучающий радость. Вспоминают, что в детстве Радий Погодин

был улыбчивым.

Вопрос.

Почему день библиотек 27 мая!

Ответ.

День 27 мая был выбран не случайно. Ведь именно этот день и является

датой основания первой государственной общедоступной библиотеки

России – Императорской публичной библиотеки, которая сейчас носит

название Российской национальной библиотеки.

27 мая 1795 года – дата основания этой библиотеки.

История библиотечного дела является важной частью истории и

культуры всего общества.

Самой первой библиотекой на Руси является библиотека при Софийском

соборе в Киеве, которая была основана году Ярославом Мудрым в 1037.

Библиотека-филиал№1.

Вопрос.

Какие есть фильмы про библиотекарей?

Ответ.

«Влюблен по собственному желанию», 1982 г.

«Имя розы», 1986 г.

«Побег из Шоушенка», 1994 г.

«Мумия», 1999 г.

«Библиотекарь: в поисках копья судьбы», 2004, США.

«Бубен, Барабан», 2009 г.
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