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Я думаю, из всех

профессий - наша

самая интересная!

Каждый день у

библиотекарей есть

возможность погрузиться в

мир фантастики, поэзии,

науки и энциклопедий.

Ведь библиотека – это целая

планета со своей историей. Это надежный

путеводитель по вселенной знаний. И каждый,

кто захочет эти знания познать – дорога к

книгам. А нам дан дар вести наших читателей

по этой дороге. Библиотечное созвездие Тулуна

с достоинством справляется со своей миссией.

И, сегодня, в преддверии общероссийского

дня библиотек, хочу пожелать своим

сотрудникам и коллегам: не сворачивать с этой

дороги, развивать ее и совершенствовать!
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С уважением, директор МБУК г. Тулуна «ЦБС»

Татьяна Геннадьевна Счастливцева. 
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БИБЛИОТЕКИ В НОВОМ 

ФОРМАТЕ 2021

3-4 Май 2021

БИБЛИОТЕЧНОЕ СОЗВЕЗДИЕ 2021.

Центральная городская 

библиотека,

улица Ленина, д.124 

Библиотека-филиал №2, 

улица Шмелькова, 

здание 3 «А» 

Центральная детская 

библиотека, улица Ленина, д.91

Библиотека Нового поколения, 

филиал №1, микрорайон 

Угольщиков, 26.
Библиотека-филиал №3, улица 

Строителей, д. 6 «А»

ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 

СЧАСТЛИВЦЕВА,

ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА 

ТУЛУНА. 

Водолей. Решительная, уверенная, 

настойчивая, экстраверт на 100%.
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5-6 Май 2021

Центральная библиотека

Ольга Сергеевна Ковальчук, методист.  

Дева. Ответственная, добрая, активная, 

дружелюбная, альтруист.  

Татьяна Александровна 

Щеглова, главный 

библиограф. Овен. 

Отзывчивая, спокойная, 

работящая, терпеливая. 

Елена Николаевна 

Ташлыкова. 

Библиотекарь.  

Скорпион. Амбициозная, 

деловая, финансистка.   

Александра Андреевна 

Погребняк, 

библиотекарь. Телец.  

Аккуратная, творческая,  

вспыльчивая, гурман.  

Елена Владимировна Распопина, главный 

библиотекарь. Весы. Справедливая, 

миролюбивая, гостеприимная, хозяйственная.

Оксана Алексеевна

Базыль. Библиотекарь 

Весы. Деликатная, 

обаятельная, 

хозяйственная.

Вячеслав Викторович

Рукосуев. Зав. 

информационным залом. 

Телец. Честный, ранимый, 

артистичный, добрый.

Светлана Валерьевна 

Войлошникова. Редактор.  

Скорпион. Спокойная, 

педантичная, 

трудолюбивая.

Марина Леонидовна

Гришина, заведующая ЦБ. Телец. 

Спокойная, консервативная, 

доброжелательная. 
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Открываем мир от А до Я"

Центральная детская библиотека

Татьяна Валерьевна Габделдаянова, 

заведующая. Скорпион. 

Коммуникабельная, обаятельная, 

темпераментная, экстравагантная.

Галина Юрьевна Скорохватова, 

библиотекарь. Дева. Отзывчивая, 

доброжелательная,  общительная.

Елена Александровна 

Пиляева, библиотекарь.  

Дева. Обязательная, 

ответственная, артистичная. 

Наталья Павловна 

Фролова, библиотекарь. 

Телец. Бескорыстная, 

деликатная, 

добросовестная, 

зажигательная, упорная. 

Татьяна Владимировна Кривоносенко, 

библиотекарь. Рыбы. Тактичная, 

безупречная, дипломатичная.

7-8
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Создаем культурное вдохновение

Ирина Владимировна Садовская, 

заведующая. Весы.  Общительная, 

ответственная, справедливая, 

дружелюбная, жизнерадостная.

Библиотека Нового поколения (филиал №1)

Юлия Борисовна Подвинская, 

библиотекарь детского абонемента. 

Близнецы. 

Ответственная, заводная, быстрая, 

креативная, активная. 

Наталья Юрьевна

Дерунова, библиотекарь. Рыбы.  

Артистичная, веселая,исполнительная.

Анна Васильевна Маликова, 

библиотекарь. Дева.

Творческая, ответственная, 

целеустремленная, инициативная, 

любознательная.

9-10



ТЕРРИТОРИЯ «Б»
В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

БИБЛИОТЕКИ В НОВОМ 

ФОРМАТЕ 2021

Май 2021

Библиотека-филиал №2

Ольга Валерьевна Краснова, 

заведующая. Телец. Инициативная, 

артистичная, мобильная, веселая, 

творческая. 

Наталья Николаевна Солодкова, 

библиотекарь. Водолей. Ответственная, 

серьезная, спокойная, тактичная.  

Нина Васильевна Дмитриева, 

библиотекарь. Дева. Грамотная, 

стрессоустойчивая, энергичная. 
Ирина Александровна Новоженова, 

библиотекарь. Овен. Молодая, яркая, 

энергичная, доброжелательная, 

целеустремленная.

Центр творческого развития через книгу. 

11-12
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Мечтай, мотивируй, знай. 

Библиотека-филиал №3

Анна Александровна Комарова, 

библиотекарь. Овен. Творческая, 

добросовестная, справедливая, 

терпеливая.

Ирина Сергеевна Степанова, 

заведующая. Овен. Непредсказуемая, 

коммуникативная, энергичная, 

инициативная, веселая.
Юлия Алексеевна Коротких, 

библиотекарь. Водолей. Мечтательная, 

отзывчивая, ответственная, добрая.

13-14
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«Книга – путь к звездам»
В Центральной библиотеке участниками Всероссийской

акции «Библионочь» стали школьники 9-х классов МБОУ

СОШ №1 г. Тулуна. "Библионочь-2021" была приурочена к

Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета

Юрия Гагарина. Старт акции дали не только на Земле, но и в

космосе. Российские члены экипажа Международной

космической станции Олег Новицкий и Петр Дубров

поприветствовали участников «Библионочи». Космонавты

заметили, что путь к звездам начинается с книг, а также

подчеркнули, что именно книги позволяют осваивать

просторы Вселенной.

Участники квест-игры «посетили» 8 планет Солнечной

системы. На каждой станции нужно было выполнять

задания.

На станции «Меркурий» ребята справлялись с

«метеоритным дождем». На станции «Венера» ожидали

вопросы на логику. Станция «Марс» была творческая.

Необходимо было придумать и смастерить себе головной

убор, который защитит от жары и агрессивной среды на

поверхности планеты. Станция «Юпитер» зарядила ребят

космическим танцем. Космические созвездия собирали на

станции «Сатурн» и пр.

Надеемся, что за время путешествия ребята узнали что-то

новое и полезное для себя. Самые активные участники были

награждены памятными призами.

В завершении акции состоялся концерт рок-группы

«Анчар» (МОУ "Писаревская СОШ"). Молодежь осталась

довольна! Спасибо всем участникам.

Центральная 

библиотека
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«Книжная черная дыра 

и другие 

космические приключения» 
Всероссийская ежегодная акция «Библионочь 2021» 

прошла в этом году 10 раз и была посвящена космосу. 

По многочисленным просьбам участников ракета 

«Книжная черная дыра и другие космические 

приключения» стартовала 22 апреля на территории 

библиотеки Нового поколения. Молодежь школы №25 

отправилась в воображаемое космическое путешествие 

по интереснейшему маршруту со множеством 

остановок: 

«Через тернии – к звездам» - на первой станции ребята 

проходили тренировочные испытания для космического 

путешествия - выполняли задания на невесомость, 

проверили свой вестибулярный аппарат, учились 

шифровке и дешифровке, собирали нужные вещи для 

полета в космос и т.д.  КВИЗ «Поехали!» - ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы космической 

викторины: почему день сменяется ночью, отчего 

происходит лунное затмение, сколько лет живут звезды, 

можно ли с Венеры разглядеть Малую Медведицу? 

Участвуя в викторине, ребята проверили свои знания о 

Солнечной системе, узнали много нового, решали 

занимательные космические задачи на 

сообразительность. Победили получили сладкие призы.

Космический квест стал не просто развлекательным 

мероприятием, но и познавательным – ребята узнали 

много нового про планеты солнечной системы, первых 

космонавтах, далеких звездах. В квесте активно 

использовались энциклопедии про космос. 

Гейм-пати по настольной игре «Миссия кислород» 

пользовалось особой популярностью. Многие умудрились 

поиграть не по одному разу. 

На изобретариуме «Собери солнечную систему» -

девчонки и мальчишки собирали солнечную систему в 

правильном порядке, применяя знания, полученные в 

космическом квесте. 

Киносеанс «Наша вселенная» прошел в течение 

«Библионочи» 2 раза и познакомил зрителей не только с 

Солнечной системой, но и с далекими вселенными и 

черными дырами.  

3D-чтение «Космос через ASTAR» стало технологической 

новинкой вечера. Энциклопедия «Космос» в 3D формате 

была нарасхват.

Книжная выставка «Есть ли жизнь на Марсе...» к концу 

«Библионочи» практически опустела. 

3 намеченных часа полета прошли незаметно. 

Приземляться никто не хотел. И полет пришлось продлить 

еще на 1 час. Уставшие, но довольные ребята покинули 

ракету поздно вечером.
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Квест «Космическое приключение» ко дню космонавтики

для детей прошел в библиотеке Нового поколения.

Ракета стартовала со специально оборудованной территории в

библиотеке 12 апреля. На борту присутствовали ученики 5 «Б»

класса школы №25. Игроки отправились в космическое

путешествие на воображаемой ракете, посетили различные

места и объекты Солнечной системы, сразились с

космическими пиратами. Ребята узнали много интересной

познавательной информации про космос, Юрия Гагарина,

планетах и созвездиях. В процессе они решали специальные

задания, научились пользоваться Навигационным журналом.

Удивительное приключение никого не оставило равнодушным.

Мероприятие получило множество космических смайлов.

Квест
«Космическое приключение» 
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6 марта состоялся космический КВН с таким

названием с пятиклассниками МБОУ СОШ №19. Он

был посвящен 60-летию первого полета человека в

космос. 60 лет назад первый советский летчик-

космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал

«Поехали!», открыв эру освоения человеком

космического пространства. Ребята отправились в

большое космическое путешествие двумя экипажами

- "Ракета" и "Созвездие". На протяжении всего полёта

им пришлось выполнить много заданий, с которыми

они успешно справились - (игры " Ракета",

"Гагарин", "Полет", конкурс капитанов, космические

вопросы, танцы в невесомости и др.).Все участники

получили призы.

Библиотека-филиал №2 МБУК ЦБС благодарит за

спонсорскую помощь Колесникову Татьяну

Лукиничну ИП магазин "Детский мир"

"На пыльных тропинках 

далеких планет.."
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20 мая 2021 года в Тулуне открылся виртуальный

концертный зал. Он создан в рамках национального проекта

«Культура». Из федерального бюджета на эти цели был

направлен миллион рублей. Зал расположен в Центральной

городской библиотеке города. Он оборудован современной

техникой, позволяющей в высоком качестве транслировать

концерты классической музыки. Приобретен комплект

звукового оборудования, ноутбук, проектор, экран, а также

конструкции для сцены.

Мероприятие в библиотеке началось с музыкального

номера с саксофоном от преподавателя Детской музыкальной

школы Дарьи Петровой. Красную ленту в честь открытия

перерезали победители литературного бала, посвященного

году Байкала – учащиеся школы №2, которые исполнили

свой номер. В видеопоздравлении от заместителя министра

культуры и архивов Иркутской области Олеси Николаевны

Полуниной прозвучали слова поздравления с победой в

таком масштабном всероссийском проекте, который доказал

свою актуальность и несомненное значение. Благодаря

цифровым технологиям культура становится доступнее, а

музыкальное искусство стало ближе.

Со словами благодарности к коллективу библиотеки за

создание нового зала для тулунчан обратился и мэр

городского округа Юрий Владимирович Карих. Он отметил,

что мероприятия, которые будут проводиться в этом

концертном зале подойдут для жителей самого разного

возраста и разных интересов.

Участниками концерта стали артисты Иркутский

областной филармонии: Анна Баранкова (домра), Сергей

Фукалов (аккордеон), Вероника Леонова (народный

вокал).

В программе от Московской государственной

академической филармонии для первых зрителей

прозвучал вальс из музыки к кинофильму «Мой

ласковый и нежный зверь», романс из музыки к

кинофильму «Верные друзья», вальс из музыки к драме

М.Лермонтова «Маскарад» и др.

Директор МБУК г.Тулуна «ЦБС» Татьяна Геннадьевна

Счастливцева отметила, что благодаря этому проекту у

Центральной городской библиотеки появится новый

круг пользователей, любящих и понимающих искусство,

сформируется клуб любителей классической музыки.

В отзывах участников мероприятия звучит восторг: «Мы

теперь можем быть на одной творческой волне со

зрителями лучших концертных и театральных площадок

страны и сделать новый шаг навстречу культурному

саморазвитию!».

На мероприятии присутствовали студенты и

преподаватели филиала «Братского педагогического

колледжа», коллектив Централизованной библиотечной

системы города Тулуна, представители администрации

города, волонтеры культуры, СМИ.

«ВИРТУАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ
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«ВИРТУАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ
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После многолетнего перерыва возобновлена традиция

награждения работников культуры премией Губернатора

Иркутской области за личный трудовой вклад в обеспечение

эффективной деятельности учреждений культуры региона.

Из 50 лауреатов премии 2021 года, шесть библиотекарей!

Отличная команда библиотек Иркутской области своим

творческим вкладом, профессионализмом и верностью

профессии делает этот мир понятней, лучше и совершенней.

Директор МБУК г. Тулуна

«ЦБС» Татьяна Геннадьевна

Счастливцева удостоились

высокой награды - премии

Губернатора Иркутской области!

Всем коллективом с

гордостью поздравляем нашего

директора с этим большим и

важным событием!

«ГУБЕРНАТОРСКАЯ 

ПРЕМИЯ»

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Желаем смелых идей, 

планов, успехов!
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Проект «Триколор здоровья» направлен на укрепление трех

составляющих здоровья людей старшего возраста, пенсионеров:

физическое здоровье тела, психологическое или ментальное

здоровье души и социальное благополучие. Созданию условий для

их активного, творческого и профессионального долголетия.

Задачи: 

• Открытие МЦАДа «Триколор здоровья»;

• проведение лекций по вопросам здорового образа жизни с 

участием специалистов;

• развитие творческих способностей через проведение 

совместных мастер-классов и творческих выставок;

• организация студии «Фиточай»;

• формирование правильного отношения к двигательной 

активности (физкультурные занятия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз и т.п.), здоровому питанию;

• составление обучающих занятий, тематических бесед по 

профилактике здорового образа жизни;

• организация социокультурных мероприятий (день пожилого 

человека, день матери, 9 мая, творческие выставки и т.п.);

Библиотечный Грант конкурса 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

«Триколор здоровья»

• организация занятий по компьютерной грамотности 

(оплата онлайн, покупки в онлайн-магазинах, госуслуги). 

• помощь в социальной адаптации через социальные сети; 

пропаганда здорового образа жизни через создание серии 

печатной продукции (буклеты, брошюры, листовки);

• формирование позитивного образа старости;

• позиционирование оптимистического настроя, любви к 

себе и людям.

МЦАД «Триколор здоровья» будет работать на постоянной 

основе. Средства выигранного гранта будут направлены на: 

• организацию 6 мероприятий со специалистами (врач, 

психолог, художник, инструктор по йоге, социолог) в 

течении 6 месяцев;

• приобретение ноутбука для проведения компьютерной 

грамотности;

• выпуска 500 экземпляров брошюры по здоровому образу 

жизни «Триколор здоровья». 

Специально для проекта был разработан 

логотип, символизирующий три 

составляющих здоровья. Зеленый цвет –

физическое здоровье, синий –

ментальное, желтый – социальное 

благополучие. 

Большое спасибо благотворительному фонду «Хорошие 

истории» за возможность усовершенствовать работу нашей 

библиотеки. О работе по проекту читайте в следующем 

выпуске журнала.

поддержка проекта  в рамках реализации программы 

повышения качества жизни старшего поколения в регионах 

России «Ближний круг». 

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ
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ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Первая встреча клуба выходного дня "Всей 

семьей в библиотеку" 

Познавательный час  «Вода- чудесный дар 

природы» (к году науки и технологии)

«Мастер-класс рисуем 

Байкал» от преподавателя 

Детской музыкальной школы 

Инзайтин С.Э

Космогрим в 

библиотеке
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ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

«Как у наших у 

ворот» 

масленица в 

библиотеке

Выставка «Книжный джем» для 

любителей вкусненького. 

«Доктор ЗОЖик

советует», урок здоровья 

для первоклассников. 

День рождение Сибирячка в библиотеке
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ИЛЛЮСТОРИЯ ВЕСНА 2021

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Мастер-класс к 

году Байкала 

«Мой нерпенок»

«СОЦИАЛЬНАЯ 

ДИЛЕММА». 

Плюсы и минусы 

социальных сетей. 

Арт-объект «Ракета Гагарина» к полёту 

готов.

Мастер-класс 

«Мой фэшн-

стиль» по 

созданию 

собственной 

наклейки на 

футболку
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ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Конкурс «Сказочное селфи», посвящённый 

юбилею братьев Гримм.

Мастер-класс для 

творческих, 

креативных, 

рукодельных в 

технике 

Гильоширование –

ажурное выжигание 

по ткани. 

Арт-объект «Весна красна» в преддверии 

Масленицы.

«Творческая эйфория» 

обучающий мастер-класс 

от художественной школы 

для библиотекарей
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ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Мастер-класс "Кинусайга.

Бесшовный пэчворк"

«Предметы старины глубокой»

выставка.

«Месяц март-число 

восьмое» мастер –

класс подарок маме.

Стори-тайм 

«Чудный гений» 
(чтение вслух 

произведений  Э.Т. 

А. Гофмана)

Мастер-класс

«Золотая хохлома»
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ИЛЛЮСТОРИЯ ПОБЕДЫ.
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

17 февраля 2021 г. известной детской поэтессе Агнии

Львовне Барто, которая всех эти «игрушечные» стишки и

придумала, исполнилось бы 115 лет.

Конечно же, сотрудники Центральной детской библиотеки

не могли пропустить такую значимую дату, и подготовили

веселое литературное путешествие по страницам ее книг для

детей группы «Непоседы» Отделения сопровождения семей

с детьми с ограниченными возможностями здоровья

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей г. Тулуна.

Интересная презентация и видеоролик «Выступление

Агнии Барто», познакомили ребят с автором их любимых

стихотворений. Чтение наизусть стихов из серии «Игрушки»,

шумные и веселые игры, встреча с литературном героем -

Рыболовом-любителем и прослушивание песни на стихи А.

Барто – это далеко не все развлечения, с которыми

встретились ребята, пришедшие в библиотеку вместе со

своими мамами.

Дети радовались поэтическому празднику, а взрослые

имели возможность в очередной раз убедиться, что

произведения Агнии Львовны Барто воспитывают в детях

любовь и заботу о ближних, о младших братьях и сестрах,

раскрывают сердца детей для милосердия и добра,

формируют нравственную и культурную сторону ребенка.

Не забывайте - все мы родом из детства, если вы

захотите хоть ненадолго вернуться в атмосферу радости

и счастья – возьмите в библиотеке и почитайте любую

книгу Агнии Львовны Барто.

«Поэтическое путешествие по 

стране Агнии Барто»
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

Мероприятие в рамках работы по социальному проекту «Дети

одного солнца» для детей ОВЗ.

«Стихи на сцену» под таким названием прошло уже третье

мероприятие для детей коррекционной школы №28, посвящённое

творчеству К.И Чуковского.

Что первое приходит в голову при упоминании имени Корнея

Чуковского? Ну конечно, то, что он автор детских стихов и сказок

– эти вечные Айболит, Муха-Цокотуха, Мойдодыр, Бибигон,

Федора и ещё, и ещё. Он не просто детский писатель, он один из

первых, один из самых лучших, с кем мы знакомимся в детстве.

Ребята вместе с Федорой отправились в увлекательное

путешествие по сказкам писателя, дружно выполняли задания,

отгадывали загадки, определяли сказочных героев и весело

участвовали в литературной игре. В ходе проведения были

использованы различные формы работы чтение вслух, игры на

развитие мышления, теневой театр. Итогом мероприятия стал

просмотр мультфильма «Мойдодыр».

«СТИХИ НА СЦЕНУ» 

Инициаторами и основными исполнителями реализации 

эколого-просветительского проекта «Первый Байкальский 

экологический диктант» являются Иркутский областной совет 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» (ВООП) и Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И.П. Уткина».

Проект посвящается Году Байкала в Иркутской области и 

реализуется совместно с министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, министерством образования 

Иркутской области, министерством культуры и архивов 

Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Тулуне Байкальский диктант прошел на базе библиотеки-

филиал №2. в нем приняли участие 21 человек: библиотекари 

ЦБС, активисты библиотеки и все желающие. Была создана 

экспертная комиссия, которая проверяла работы. Все участники 

получили сертификаты .

Пишем "Первый 

Байкальский экологический 

диктант"!
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

Интернет – уникальная реальность нашего с вами

времени. Это безграничный мир информации, где есть не

только развлекательные и игровые порталы, но и много

полезной информации для учебы.

Поэтому с целью привлечения внимания обучающихся к

основам безопасного поведения в сети Интернет в период с

12 февраля по 9 марта 2021 года Центральная детская

библиотека провела конкурс творческих рисунков «Всем

полезен, спору нет, безопасный Интернет».

На выставку было представлено около 30 творческих

работ в номинациях: «Мой любимый сайт», «Безопасное

общение в сети», «Компьютерная игра», «Информационная

безопасность».

Победителями стали:

Номинация - «Мой любимый сайт» - Ершова Кира I

место (8 класс, 19 школа);

номинация - «Безопасное общение в сети» - Дунцов Влад

I место (3класс, 6 школа);

номинация - «Компьютерная игра» - Казимиренок Анна I

место (4 класс, 2 школа); Лыткина Ангелина I место (7

класс, 19 школа)

номинация - «Информационная безопасность» -

Черницкий Кирилл I место (2 класс, 6 школа), Шабаева

Мария I место (7 класс, 19 школа)

ТЕРРИТОРИЯ 12+

«Всем полезен, спору нет, 

безопасный Интернет».

(конкурс рисунков)

Мы благодарим всех участников за проявленный интерес к 

конкурсу, за труд, креатив и стремление сделать Интернет 

безопаснее.
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

В дни школьных каникул на базе Центральной детской

библиотеки проходит мастер-класс «Сохраним лес от огня».

Организованный Автономной некоммерческой

организацией «Добровольческий спасательный отряд

111.62» (города Иркутска) Руководитель Скорохватов

Артем Сергеевич.

Для ребят прошла беседа по противопожарной

безопасности «Сохраним лес от огня». Школьники узнали о

том, что огонь может быть не только полезным, но и

опасным, посмотрели красочное слайд–шоу о пожарной

безопасности. Ознакомились с распространенными

причинами возникновения пожара, с опасными факторами

пожара, со средствами пожаротушения и правилами

пользования ими.

Вниманию участников мероприятия были предложены

мультимедийная презентации, видеоролики,

распространялись буклеты, информационные листовки.

Ребята пополнили свой запас знаний о пожарной

безопасности, делали выводы о последствиях

неосторожного обращения с огнем, сформировали умения

реально оценивать возможную опасность. Присутствующие

получили памятки о мерах пожарной безопасности.

ТЕРРИТОРИЯ 12+

«Сохраним лес от огня»
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

«Folk-квиз» 

Муниципальный тур областного молодежного «Fok-

квиза», реализуемого при поддержке Министерства по

молодежной политике Иркутской области, прошел 20

апреля в библиотеке Нового поколения. Старшеклассники

школы №25 соревновались между собой, отвечали на

вопросы, посвященные культуре и традициям народов

Иркутской области. Победили получили заслуженный приз

– флэш-карты и вышли в финальный тур.

Финальный областной тур «Folk-квиза» прошел 29

апреля. В нем приняли участие 17 команд со всей области.

Вопросы были очень сложные, но наши ребята (из 9 класса

школы №25) прекрасно проявили себя и заняли призовое

3 место. Александр Саукин, Валерия Степанова, Данил

Стюхин, Анатолий Васечкин, Ксения Воронина -

МОЛОДЦЫ!

ТЕРРИТОРИЯ 12+
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

В квизе "Дойти до Победы" приняли участие 9-

классники школы "Новая Эра". Ключевые события

Великой Отечественной войны - начиная с операции

«Барбаросса» и заканчивая взятием Берлина - всё

прошли участники игры и дошли до Победы!

ТЕРРИТОРИЯ 12+

КВИЗ 

«ДОЙТИ ПО ПОБЕДЫ!»

КВЕСТ 

«ШТАБ ПОБЕДЫ!»

Каждый год 9 мая мы вспоминаем тех, кто, не жалея жизни

своей сражался во имя нашего светлого будущего. В преддверии

праздника учащиеся 6 класса приняли участие в квест-игре,

посвящённой событиям Великой Отечественной войны. Перед

началом состязания ребятам был представлен видео-материал,

который был подсказкой к заданиям. Задача «воинов» была

«уничтожить вражеские танки» правильно ответив на

предложенные вопросы, вспомнить города- герои, произвести

«разведку боем», расшифровать секретное донесение, определить

воинские звания, проявить свою физ. подготовку…За каждое

правильно выполненное задание мальчишки и девчонки получали

по коду, из которого образовалось ключевое слово. Под звуки

песни «День Победы» мы завершили свой экскурс в историю

нашей страны.
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ТЕРРИТОРИЯ 12+

В рамках областного БП и подпроекта «Ступень к успеху» в

библиотеке Нового поколения в апреле прошло 3

мероприятия, направленных на выбор профессии для

старшеклассников.

1. «Перспективы будущего». Деловая игра для ребят 8

классов, призванная помочь сделать осознанный выбор

будущей профессии, выработать активную позицию по

отношению к самому себе и к собственной жизни.

Обсуждалось множество вопросов: какие профессии

востребованы в современном мире? Какие ждет риск

автоматизации? Какая профессия моя и как

определиться в выборе?

2. Библиотека в партнерстве или «Колледж: дорога,

которую вы выбрали». Встреча девятиклассников со

специалистом ГБПОУ «Братский педагогический

колледж» (тулунский филиал) Натальей

Александровной Рубановой. Перед сдачей ОГЭ многие

уже определились куда пойдут дальше, но далеко не все.

Будущими выпускниками было задано множество

вопросов: какие специальности есть в колледже? Как

поступить? Есть ли платное обучение? Какая стипендия

и есть ли общежитие? Где потом можно работать?

3. Заключительное мероприятие «Как добиться успеха» из

профориентационной сессии.
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Во время мозгового штурма восьмиклассники стремились 

определить какие качества необходимы для будущей 

успешной карьеры. И что они могут изменить и воспитать 

в себе уже сегодня. 

«ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ

СЕССИЯ»
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9 апреля состоялся круглый стол "Скажи здоровью - ДА!".

В уютном читальном зале филиала библиотеки №2

собрались те, кому не безразлично здоровье нации, а значит

будущее страны: преподаватели Ольга Сергеевна Борщова,

Наталья Владимировна Янченко, студенты Тулунского

медицинского колледжа Пуляевская Анастасия, Соболева

Диана, Буякова Виктория, Баламеев Олег, учащиеся МБОУ

СОШ №7 с педагогом - организатором Красновой Татьяной

Андреевной, заместитель директора центра развития спорта

"ОлимпИя" Елена Ивановна Татаринцева . За круглым

столом шла речь о здоровом образе жизни. Неоспоримым

фактом является то, что здоровье человека на 20% зависит от

медицины, на 20 % от наследственности, на 20 % - от

воздействия окружающей среды, и на 50% от образа жизни

самого человека. Студенты медколледжа, будущие медики,

рассказали о том, что такое здоровье, его составляющие,

почему здоровье нужно беречь и отказаться от вредных

привычек. Они провели с участниками оздоровительную

гимнастику для всего организма. Учащиеся МБОУ СОШ №7

поделились информацией о проведенном Дне здоровья,

показали интересную презентацию. Заместитель директора

Центра развития спорта "ОлимпИя" Татаринцева Е. И.

пригласила ребят в физкультурно-оздоровительные

учреждения нашего города. В заключение ребята отправили

символические кораблики в путешествие по океану

счастливой жизни. Каждый из них написал на кораблике
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свои жизненные ценности. Ведущая – Нина Васильевна 

Дмитриева пожелала всем, чтобы жизненное путешествие было 

без бурь, тайфунов, ураганов - вредных привычек. Надо только 

вовремя сказать вредным привычкам - нет! Здоровье зависит от 

каждого из нас, мы сами являемся кузнецами своего счастья.

«Скажи здоровью – ДА!»
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Восточная Сибирь – земля многих народов, и ни одна из

ее областей не представлена одной национальностью.

По самым скромным подсчетам на ее территории проживают

около 136 национальностей. Малые народности области до

сих пор играют важную роль в ее этническом

самоопределении, а к их культуре и традициям проявляется

повышенное внимание. Так, 31 марта 1990 года в СССР на

первом съезде народов Севера была создана Ассоциация

коренных малочисленных народов РФ, а 30 апреля 1999 года

был принят федеральный закон «О гарантиях прав коренных

малочисленных народов РФ Севера, Сибири и Дальнего

Востока».

Самой малочисленной коренной народностью Иркутской

области считаются Тофалары – на территории

Нижнеудинского района, где и проживают тофалары,

насчитывается всего 678 представителей народности, что

составляет 0, 03 % от общего количества населения области.

Этот очень красивый и обособленный горный регион.

Добраться до него фактически можно только по воздуху.

Учащиеся 8-х классов МБОУ СОШ №19 и №7, узнали из

нашего рассказа о том, откуда произошли тофалары, как

изменилась их жизнь после Октябрьской революции. Был

показан фильм «7 фактов о Тофаларии». Гостем нашего

мероприятия был известный в нашем городе человек –

Николай Васильевич Терещенко – биолог–охотовед,

Почетный член Академии Ганноверского университета,
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награжденный медалью Альберта Швейцера в знак признания 

заслуг в области гуманитарной и социальной сферы, 

предприниматель, меценат, член русского географического 

общества, организатор клуба экстремальных путешествий. 

Николай Васильевич беззаветно любит свой край. Каждый год 

на снегоходах, с группой таких же энтузиастов, он отправляется 

в многодневные пробеги по бездорожью и руслам скованных 

льдом рек. Побывала экспедиция Николая Терещенко и в 

Тофаларии. Николай Васильевич поделился воспоминаниями о 

быте, привычках, характере тофов и показал фильм о них. 

Ответил он и на многочисленные вопросы, ведь каждая 

экспедиция таит немало неожиданностей, опасных сюрпризов и 

радости. Экстремальные путешествия дают бесценный опыт 

самосовершенствования, чего он и пожелал ребятам. 

Библиотечный этноэкспресс

«Тофалария – земля у неба»
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2021 год объявили в Иркутской области Годом Байкала. ... Байкал -

национальная гордость России. В нём уникально всё: вода,

растения, животные, каких не встретишь ни в одном другом

уголке земного шара. Здесь оживают древние легенды и духи,

туристы называют великое озеро «местом силы». И оно

действительно излучает особую энергию, которую чувствует

практически каждый, кто бывает на байкальских берегах. Байкал

обрамлён ореолом живописнейших гор и сопок. Это удивительное

озеро нередко называют морем. Байкал является самым большим

хранилищем пресной воды. Как озеро, так и его окрестные

территории сохраняют вокруг себя неповторимую флору и фауну.

Западное побережье Байкала скалистое и обрывистое, а восточное

более пологое. Берег озера покрывает вечнозелёный ковёр

могучей тайги. Такое разнообразие рельефа обеспечивает

прибежищем ловкого соболя и пернатых хищников – орлов, а

также уникального пресноводного тюленя, или нерпы, которая

занесена в Красную книгу. Обитателями лесов возле Байкала

являются ондатры, бурые медведи, белки, бурундуки, суслики,

сурки, лисы, волки, зайцы. Воды Байкала наполнены

разнообразными видами рыб, самые известные: живородящая

рыба голомянка, осетр, омуль, сиг. Уникальное по своей природе

озеро имеет живописные скалистые острова. Их на Байкале около

30. Ольхон является самым большим. Местные жители называют

его Ойхон. В переводе с бурятского это слово звучит как

«лесочек» или «немного лесистый». Ольхон называют сердцем

Байкала. Чистый воздух и прозрачная вода озера, минеральные

источники привлекают множество туристов.
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В библиотеке – филиал № 3 прошло мероприятие в 

форме эко –встречи «Байкал – бесценный дар природы», 

посвящённое уникальности природы Байкала, его 

неповторимой флоре и фауне. Мероприятие посетили 

подростки коррекционной школы - интернат №3. Ребята с 

интересом послушали историю названия озера, вспомнили, 

что оно является объектом Всемирного природного 

наследия и имеет статус озера-заповедника, познакомились 

с геологией и геоморфологией озера, с его климатом, 

богатым и разнообразным животным и растительным 

миром. 

Нам надо сохранить эту природную святыню для наших 

потомков!

Эко-встреча «Байкал –

бесценный дар природы»
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КОСМИЧЕСКИЕ КНИГИ. 

О звездах, кометах, планетах, о

черных дырах и полётах в

космос. Авторы умело

подчеркнули самые

удивительные и загадочные

явления в жизни далекого

космоса. Каждая страница

книги - целая история,

содержащая блоки текста и

иллюстрации. Яркие, крупные

и мелкие, прорисованные до

мельчайших деталей рисунки

планет, звезд, астероидов

притягивают взгляд читателя,

заставляют разглядывать

изображение долго и

вдумчиво.

Но основная фишка,

уникальность энциклопедии в

том, что она содержит 3D

игры. Закачивай программу

ASTAR на телефон и читай-

смотри книгу.

«Астрономическая считалка» (А. Усачёв)

Выучи считалку, а заодно и порядок планет.
«Энциклопедия с дополненной 

реальностью «ВСЕЛЕННАЯ И 

КОСМОС». 
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Читай книгу – смотри фильм»

«МАРСИАНИН» Энди Уир.

Представьте, что вы остались совершенно одни на

планете, что бы вы сделали? А что, если эта планете не

привычная и родная вам Земля, а тот самый, названный в

честь бога войны - красный пустынный Марс? Вот именно

это и случилось с космонавтом Марком Уотни, который

прилетел на планету в рамках очередной экспедиции "Арес-

3", но, волею случая, оказался не самым удачливым

человеком на Марсе и был признан мёртвым своими

коллегами. Но Марк жив, "Арес-3" улетел назад на Землю

без него, а кроме парочки марсоходов, автономного жилого

модуля и чувства юмора в паре со смекалкой у него ничего

нет. Следующая экспедиция будет тут через 4 года….

Классика мировой фантастики.

Серия «Марсианские хроники» Э. Берроуз

Одно из лучших творений знаменитого Эдгара 

Берроуза, впечатляет своим размахом, живыми 

персонажами и динамическими приключениями. Гений 

автора сумел оживить целые планеты, создав на ней свой 

уникальный мир со своей культурой, религией и 

мировоззрением. Чего здесь только нет. И грандиозные 

сражения между различными расами, населяющими 

Барсум, так сами марсиане называют свою планету, и 

захватывающие приключения в самых разных уголках 

этого мира, и прекрасные любовные истории. Книгу 

советуем прочитать всем, вне зависимости от 

предпочтений в фантастике. Это потрясающая серия с 

головокружительными приключениями не оставит 

равнодушным никого!
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