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«Центральная городская

библиотека города Тулуна

в 2021 году отметила два

больших события: это

100-летие библиотеки и

приобретение нового

статуса - Библиотеки нового

поколения. Наша

библиотека, всегда была

способная удивлять, не боясь

самых смелых экспериментов,

умеющая чтить традиции и

создавать культурные

события, которые

становятся традициям,

фанатично влюблённая в свою профессию, и заражающая

этой любовью всех. Открывающая тулунчанам наш город

памятью улиц, судьбами людей, поддерживающая и

генерирующая творческие порывы горожан, собирающая и

притягивающая таланты и их поклонников, объединяющая

поколения, создающая на своей территории гармоничное

читательское пространство, и активно покоряющая

пространство виртуальное, идущая вперёд и идущая

впереди! А сейчас нам дан шанс внедрить современные

технологии и оборудование для реализация новых

проектов. Желаем нашим читателям, жителям города идти в

ногу с развитием нашего города на территории

опережающего развития….».

25-38
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Центральная городская библиотека - это библиотека,

способная удивлять, не боясь самых смелых

экспериментов!

Центральная городская библиотека - это библиотека,

умеющая чтить традиции и создавать культурные

события, которые становятся традициями!

Центральная городская библиотека Тулуна прошла

славный 100-летний исторический путь от маленькой

библиотеки-читальни до Центральной городской

библиотеки и Централизованной библиотечной

системы.

В свой 100-летний юбилей она получила

прекрасный подарок – преобразилась в Библиотеку

Нового поколения.

В этот праздничный день директора

Централизованной библиотечной системы Татьяна

Счастливцева и весь коллектив пришли поздравить:

мэр города Тулуна Юрий Карих, вице-мэр Елена

Абрамова, председатель комитета социальной

политики г.Тулуна Александр Кузьменко,

председатель Думы города Тулуна Алексей Колпаков,

советник отдела взаимодействия с муниципальными

ЧЕРЕЗ 100-ЛЕТНЕЕ 

ОБНОВЛЕНИЕ.

образованиями и работы с учреждениями культуры

Министерства культуры и архивов Иркутской области

Мария Корпачева, директор Областной библиотеки

им. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова,

заместитель директора Областной юношеской

библиотеки имени Уткина Александра Горчакова и

многие другие!

Коллектив Централизованной библиотечной

системы был награжден Почетными грамотами мэра

(Черных Ирина Иогановна)

и Губернатора Иркутской области (Распопина Елена

Владимировна), благодарностями Министерства

культуры и архивов (Ольга Ковальчук, Александра

Погребняк),

благодарностью председателя Думы города Тулуна

(Татьяна Щеглова).

Очень приятны и неожиданны были сертификаты

на посещение плавательного бассейна "Дельфин"

(спасибо начальнику Управления культуры, спорта и

молодежной политики города Тулуна Наталье

Даниловой), сертификаты на посещение нового

ледового дворца "Тулун-Арена" и сертификаты на

посещение лыжной базы "Снежинка" для всего

коллектива Центральной городской библиотеки! (от

администрации города).
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Всему коллективу предстоит еще очень многое:

изучение новой техники, получение и обработка

новых книг, новый график работы. Но ведь мы -

библиотека Нового поколения - значит будем

соответствовать!

Летопись библиотеки продолжается.... И какой она

будет еще через 100 лет, зависит от нас и от тех, кто

придет после нас. Совместными усилиями мы можем

добиться много! Особенно, когда в эту работу вложена

душа, сердце и любовь к читателю и книге!
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В декабре 2021 состоялась презентация книги

"История в переплете". Автор книги, Марина

Гришина - заведующая отдела обслуживания

Центральной городской библиотеки.

Книга знакомит читателей с историей Тулунской

городской библиотеки. С теплотой и благодарностью

автор вспоминает о людях, работавших в разные годы,

о рождении новых отделов, интересных

мероприятиях, о читателях, о методической и

библиографической работе. Очерки, составляющие

книгу, охватывают всю историю библиотеки со

времени ее основания.

Книга рассчитана на работников библиотек,

филологов, историков, книголюбов, широкий круг

читателей. Книгу «История в переплете» можно взять

для прочтения в библиотеках нашего города либо

воспользоваться электронной версией по ссылке:

http://xn----9sb5airhhbu.xn--p1ai/?page_id=8047

Презентация книги 

«История в переплете»
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В гостях у библиотеки люди с ограниченными

возможностями здоровья. Им представлены новые

технологии (рабочее место с ПК, сенсорный

информационный терминал, зона для прослушивания

аудиокниг). За чашкой чая и кофе гостям было

предложено послушать в виртуальном зале концерт

Московской государственной академической филармонии.

Маргарита Трофимовна Козик: «Благодарим коллектив

городской библиотеки во главе с Татьяной Геннадьевной

за экскурсию. Мы были восхищены всеми залами,

современными технологиями! Библиотека обновила

книжный фонд! Мы послушали музыку в виртуальном

концертном зале и поиграли в шахматы и шашки. Желаем

вам творческих успехов на благо читателей!»

"Кофе с библиотекой"

После экскурсии по новой модельной библиотеке

учащиеся старших классов МБОУ СОШ №1 посетили

Виртуальный концертный зал, где просмотрели

видеоролики про историю Центральной городской

библиотеки. Своими историями с ребятами поделились

самые активные читатели библиотеки: семья Горбуновых

Людмила Ивановна и Андрей Степанович и Александра

Александровна Качалкина. Из рассказов дети узнали об

их первом посещении библиотеки в раннем возрасте, о

прочитанных книгах, о впечатлениях по модернизации

библиотеки по нацпроекту «Культура».

«Моя библиотечная история» 

Путешествие во времени».
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Обновление библиотеки стало подарком не только для

библиотеки, но и для директора ЦБС – Татьяны

Геннадьевны Счастливцевой – на 50-летний юбилей.

32 года работы в библиотеке, 12 их них директором ЦБС –

такой опыт многого стоит!

Для достойной работы – заслуженные подарки!

Коллектив ЦБС поздравляет своего уважаемого директора

с юбилеем!

«ДВОЙНОЙ 

ЮБИЛЕЙ"
Мы не знаем, что сильнее

Восхищает нас всех в Вас:

Этот ум, что всех живее,

Этот бодрости запас.

Ваша хватка деловая,

Ваш талант руководить,

Оптимизм, душа живая

И умение дружить.

В ком еще соединились

Верно ум и красота?

Никогда Вы не гордились,

Но для нас Вы — высота!

Вас сегодня поздравляет

Наш сплоченный коллектив

И от всей души желает

Сил Вам жизненных прилив.

Много ярких впечатлений,

Чтоб пришел Ваш звездный час,

Чтоб к победам без сомнений

Вы всегда вели бы нас!

Коллектив ЦБС
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ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

ЭКСКУРСИИ ПО НОВОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ



ТЕРРИТОРИЯ «Б»

Январь 2022Январь 2022 1817

ИЛЛЮСТОРИЯ.

Коллекция лучшего.

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

«Парящие над 

водой, 

соединяющие 

берега ...» - это все 

история о мостах.Фотокросс 

«Тулунские

снеговички» 

Творческая лаборатория 

"Рождественский 

ангелочек" мероприятие 

семейного клуба «Всей 

семьей в библиотеку»

«Мастер Карандаш» 

история простого 

карандаша для 

первоклассников. 
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ИЛЛЮСТОРИЯ.

Коллекция лучшего.

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

«Сине-голубая 

сказка» арт-

встреча.

«Время зимних 

чудес»

Семейное 

чтение в 

библиоакции.
Ссылка 

https://ok.ru/video/3242

638379579

«День медведя в 

библиотеке» 

"С книгой мы теперь 

друзья" –

библиоэкскурсия для 

первоклассников.
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ИЛЛЮСТОРИЯ.

Коллекция лучшего.

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Мастер-класс 

«Моя 

новогодняя 

елочка»«Модельной 

библиотеке –

модельных 

библиотекарей» 

или «Цвет 

настроения….

радужный».

Книжный 

челлендж

«В день МАМ 

читаем про 

МАМ».

Выставка 

«Яркие 

моменты 

2021»
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ИЛЛЮСТОРИЯ.

Коллекция лучшего.

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

День 

«СПАСИБО!»

Переименовываем 

Хэллоуин в 

«День 

чтения 

ужастиков».

Арт-

терапия 

от 

депрессии 

и тоски.

А у нас в 

библиотеке 

теперь 

можно…

рисовать 

песком!
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ИЛЛЮСТОРИЯ.

Коллекция лучшего.

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ

Фотоконкурс 

««Узоры на 

окне».Театрализованное 

представление 

«Разборки у 

новогодней 

ёлки». 

«С тобой, Россия, 

навсегда». 

Встреча с 

Николаем 

Капитоновичем 

Зарубиным. 

Фотоконкурс

«Мамы и 

малышки! 

Читаем 

вместе 

книжки!»
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

На бумаге я рисую

Бабу снежную большую

Глазки ротик, нос морковкой

Я леплю без снега ловко

На рисунке снег не тает

Это все детишки знают.

Вот и наступило самое волшебное время года,

всеми любимая зима. Время волшебства и сказки,

катания с горок и на коньках, санках. А еще зимой

есть самый любимый и сказочный персонаж — это

снеговик.

Снеговик – это ключевой герой новогодних и

рождественских праздников. Самому нарисовать

собственными руками снеговика — это очень

интересно и увлекательно, ведь у каждого он

получается очень забавным и снежным.

В Центральной детской библиотеке для ребят с

ограниченными возможностями и их родителей был

проведен мастер-класс «Веселый снеговик»

совместно с художником Светланой Эдуардовной.

Посмотрев слайд-презентацию, дети узнали, какие

бывают снежинки и что из них можно слепить. Затем

ребята вместе с родителями рисовали самых

трогательных и интересных снежных человечков

гуашью.

Совместное творчество взрослых и детей позволяет

укрепить эмоциональные семейные связи, доставляет

приятные минуты общения. А сколько гордости и

радости испытали ребята, показывая свои рисунки на

выставке в детской библиотеке.

«Веселый снеговик» 

мастер-класс. 
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

18 декабря в творческом саду Центральной

детской библиотеки состоялось открытие

главного символа – Новогодней ёлки. Встретил

юных гостей праздника Снеговик Морковкин,

с которым ребята танцевали зажигательный

танец. Затем все дружно произнесли

заветные слова и в гости к ребятам пришли

Дедушка Мороз и Снегурочка. Вместе со

сказочными персонажами на протяжении всего

праздника ребята пели новогодние песни,

участвовали в веселых конкурсах и водили

хоровод у новогодней ёлки. В завершении

праздника Дед Мороз и Снегурочка зажгли

разноцветные огни на новогодней елке.

Праздник получился весёлым и задорным, но

самое главное, что он доставил много радости

и позитивного настроения детям.

«А у нас елка!»
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

Оптические иллюзии — это обман зрения на

основе восприятия цвета и контраста.

Узнать, что такое оптические иллюзии пришли

ребята 3 класса школы №1. Тренинг начался с

упражнения «Мое настроение», на котором ребята

сравнивали свое настроение с цветами радуги, затем

выявляли отрицательные и положительные причины

влияющие на образы настроения. Чтобы

познакомиться поближе и показать свою

доброжелательность участники повязали друг-другу

на запястья «Амулет дружбы» из красной нити.

Красная нить – это сильный оберег, который признан

миллионами людей во всем мире, защищает от

болезней, негатива и дурного глаза. В ходе занятия

ученики рисовали эмблему необычного радужного

солнца, искали в произвольных линиях образ

животного, читали необычный текст – называя цвет

текста, а не слово «Это было не легко», - сказал один

из участников тренинга.

В завершении мероприятия ребята окунулись в

«атмосферу моря» - где под релаксационную музыку

они ощутили себя маленьким поплавком в большом

океане.

С оптическими иллюзиями мы встречаемся

довольно часто, но в основном даже не подозреваем об

этом. Узнать, как можно применять полученные знания

об оптических иллюзиях в повседневной жизни вам

помогут знания, полученные в ходе тренинговых

занятий, которые могут пригодиться в дальнейшем.

"Оптические иллюзии" 

тренинговое занятие 
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

Проект «Триколор здоровья» реализуется в библиотеке с 5

апреля 2021. Он направлен на просвещение тулунчан

пожилого возраста в вопросах здорового образа жизни:

безопасная двигательная активность, отдых, правильное

питание, социальная адаптация, приобретение

положительных привычек, оптимизма, творческая

самореализация.

Поддержка проекта осуществлена в рамках реализации

программы качества жизни старшего поколения в регионах

России "Ближний круг".

Основная цель проекта в рамках гранта - создание клуба

«Триколор здоровья», в который может вступить любой

человек старше 50 лет, и проведение 6 мероприятий с

приглашенными разнопрофильными специалистами.

Все запланированные мероприятия и решения по проекту

были реализованы и даже больше. Клуб или МЦАД

(многофункциональный центр активного долголетия)

«Триколор здоровья» был открыт 25 мая 2021 года. С 31 мая

по 26 октября прошло 6 встреч со специалистами:

«Вирусные инфекции. Вакцинация. Профилактика», «ЛФК и

двигательная активность для пожилых людей», 2 мастер-

класса - «Войлочный коврик по-новому», «Фигуры из

бумажного теста», «Йога и мануальная терапия для

серебряного возраста», «Социальные услуги в Тулуне».

Посещаемость мероприятий составила 226 человек.

Посещаемость клуба с мая по октябрь увеличилась более

чем на 20%.

По итогам мероприятий со специалистами, встреч

участников клуба в течение проектного года была

разработана концепция брошюры по здоровому образу

жизни «Триколор здоровья 50+». С мая 2021 по октябрь

2021 велась активная работа по ее составлению.

Брошюра представляет из себя основные рекомендации

по здоровому образу жизни и мышлению: питание,

двигательная активность, ментальное здоровье,

творческая составляющая, антистрессовые советы и

другое. Расшивные листы позволяют использовать

каждую страницу как памятку, расположенную на

видном месте.

26 октября прошло итоговое мероприятие-

презентация брошюры, но в связи с жесткими

ограничениями мероприятие было проведено в

ограниченном режиме. Представители организаций

(советы ветеранов, библиотеки города, социальные

учреждения) в индивидуальном порядке получили

брошюры для распространения среди своих участников.

Любой желающий 50+ имеет возможность взять ее для

себя в библиотеках города. Спешите – количество

брошюр ограничено.

Итоги проекта 

«Триколор здоровья» 

и планы на будущее.
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Выражаем благодарность партнерам проекта,

принявших активное участие в его осуществлении -

ОГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения г. Тулуна и тулунского

района»; Тулунская городская общественная

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных органов;

ОГБУЗ «Тулунская городская больница, Социальная

защита г. Тулуна, МАУ ДО г. Тулуна «Детская

художественная школа».

Работа по проекту не закончилась. Все только

начинается! Приходите в библиотеку Нового

поколения, записывайтесь в клуб «Триколор здоровья».

И будьте здоровы!

Наш адрес: микрорайон Угольщиков,26.
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Новый Год - это время чудес! Этот праздник ждут с

большим нетерпением и взрослые, и дети. Это время радости

и веселья, озорных шуток и увлекательных игр. Новый год,

по праву, - самый желанный праздник в году.

Год Тигра встречаем! Веселимся, не скучаем! А у нас в

библиотеке, в преддверии Нового года, ребята встретились с

забавным Винни-Пухом, загадочной пчёлкой Майей и,

конечно же, символом Нового года- озорным Тигрулей!

Сказочные герои пригласили девчонок и мальчишек на

новогоднее представление! Но не обошлось и без сюрпризов!

Старательная пчёлка предложила ребятам попить чайку с

медком, но оказалось, что и чай, и мёд неожиданно стали

СИНИМИ…Тигруля нашёл послание, в котором говорилось,

что произошло колдовство. Это всё неправильные пчёлы

сделали мёд с чаем неправильными, а для того, чтобы всё

расколдовать, нужно выполнить несколько заданий:

разгадать загадки, проявить ловкость и создать волшебную

новогоднюю атмосферу.

Повеселились ребятки от души! Проявили смекалку,

показали свою эрудицию, зажигали в танцах! А ещё

виртуально побывали в резиденции Деда Мороза, где он

работает и готовит подарки. Удивлению ребят не было

предела! Отличное настроение, яркие эмоции были

обеспечены!

«Новогодние приключения 

в библиотеке»
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«Байкаленок» – под таким названием состоялась

театрализованная постановка, посвященная озеру,

внесенному в Список всемирного природного наследия

ЮНЕСКО. Гостями нашей библиотеки стали дети ОВЗ,

которые совершили виртуальное путешествие на Байкал.

Юные читатели и их родители слушали легенды о самом

удивительном озере, узнали, отчего вода в Байкале самая

прозрачная и чистая. «Погружаясь» в глубины озера,

ребята сделали множество открытий: познакомились с

разнообразными водными организмами, обитающими на

различной глубине – от самой поверхности до

максимальных глубин: с нерпой, голомянкой,

пресноводными губками, а также с уникальными

растениями, которые вместе с планктонными

организмами отвечают за чистоту байкальской воды.

С увлечением наши читатели вместе с Книголюбкой

отвечали на вопросы викторины, рассматривали

живописные фотографии. Итогом мероприятия стал

кукольный спектакль по мотивам легенд о Байкале и

Ангаре, который подготовили ученики МБОУ «СОШ»

№6.

«Байкаленок» -

театральная постановка.
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Что такое блокада, как долго она продолжалась, какую участь

готовили фашисты северной столице, узнали ученики школы

№1. Они услышали о мужестве и героизме ленинградцев, о

блокадном хлебе, продуктовых карточках, о «дороге жизни» по

льду Ладожского озера. В ходе мероприятия ребятам были

зачитаны воспоминания очевидцев о том, как трудно было

выжить в эти холодные и страшные дни, смотрели

документальные видеосъемки, как жители осаждённого города

сражались с холодом, голодом, смертью; как с первых дней

войны старались помочь взрослым дети. Они вставали за станки,

строили оборонительные сооружения, рыли окопы, дежурили на

крышах, ухаживали за ранеными, а самое главное – учились.

Более 15 тысяч детей были награждены медалью «За оборону

Ленинграда».

В конце мероприятия ребята задавали вопросы, даже что-то

сами рассказывали. Равнодушными никто не остался. И это

радует.

ТЕРРИТОРИЯ 12+

«День снятия блокады»

Зима — это время новогоднего волшебства и прекрасного

настроения. Новый год - яркий, загадочный, неповторимый,

шумный, удивительный праздник. Праздник сказочных чудес и

волшебства с подарками, сюрпризами и исполнениями желаний.

Приближение новогодних праздников радует детей и взрослых,

создаёт атмосферу веселья, будит воображение и фантазию.

В преддверии нового года Детская библиотека и студия

"Библиоблогер" решили узнать у горожан города Тулуна какого

цвета новый год?

Участник студии "Библиоблогер" Даниил заходил в магазины,

организации, ходил по улицам города, задавая тулунчанам

вопросы на новогоднюю тему.

Горожане с удовольствием участвовали в акции, отвечали на

вопросы и дарили свои праздничные улыбки.

ссылка на видео

https://ok.ru/video/3044285745723

«Какого цвета новый год» 

библиочеллендж
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Элементарные правила уважения и вежливости –

этикет. Сегодня жизнь человека невозможно

представить без постоянного взаимодействия с

другими членами социума. Чтобы общение было

приятным и контакты не вызывали конфликтов между

людьми, в обществе принято придерживаться

определенных норм этикета.

В 21 веке новые технологии стали отправной точкой

для совершенно новых правил этикета. Социальные

сети, мессенджеры, чаты и форумы. Умение правильно

вести себя в них не только облегчит вам жизнь, но и

создаст правильную репутации для работодателей или

потенциальных клиентов.

В январе месяце по этой теме прошел цикл

мероприятий в формате беседы для восьмиклассников

школы №25. Мы обсудили необходимые правила

поведения в школе, кинотеатре, катке, бассейне, а

также в социальных сетях и мессенджерах. Многие

моменты были открытием для участников, которые они

взяли на заметку.

Самое важное правило этикета, когда не знаете, как

вести себя в той или иной ситуации, но хотите оставить

хорошее впечатление о себе – «Поступай с другими

так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой!».

ТЕРРИТОРИЯ 12+

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

1. Будьте осторожны с лайками и репостами. Включите

самоцензуру. Репост или лайк смешной картинки может

обернуться уголовным разбирательством. Под запретом

контент, высмеивающий религии; информацию о фашизме

и терроризме.

2. Представляйтесь и обращайтесь к незнакомым людям

на «вы».

3. Пишите грамотно. Не пренебрегайте знаками

препинания. Обязательно перечитывайте сообщение,

прежде чем отправить. Ваши сообщения и посты —

индикатор вашей образованности.

4. Не злоупотребляйте эмодзи. Не используйте их в

середине предложения. Не заменяйте смайликами слова.

Не вставляйте эмодзи там, где они неуместны (например,

в деловой переписке с учителем). То же самое относится к

#хэштегам.

5. Не дробите сообщения. Цельный текст воспринимается

намного лучше. Кроме того, постоянно всплывающие

оповещения действуют на нервы. Не стоит писать

сообщения вот таким образом.

7. Уважайте чужое время. Ночь — не лучшее время для

сообщений. Никто не обязан бросать свои дела ради

ваших и, тем более, просыпаться среди ночи.

8. Нельзя выкладывайте фотографии с друзьями без

разрешения! Это наказуемо! Исключение: групповые

снимки в общественных местах.

«ЭТИКЕТ 21 ВЕКА»
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9. Не увлекайтесь рассылками. Тонны картинок с

пожеланиями доброго утра, сенсационными новостями или

советами - это утомляет. От таких друзей часто

отписываются.

Телефон.

1. Время звонка. Уместное время для звонка – с 9.00 до

21.00, делового звонка в течение рабочего дня, в

выходные дни только по большой необходимости, но

не ранее 12-00.

2. Видеосвязь допускается только с общего согласия

собеседников, звонок без предупреждения с помощью

видео — это вторжение в личное пространство,

которое у большинства вызывает психологический

дискомфорт.

3. Голосовые сообщения - табу. Не отправлять без

предварительной договорённости. Часто вы ставите

собеседника в неудобное положение, если он

находится в общественном месте, в транспорте, на

мероприятии или встрече.

4. Следует отключать телефон или использовать

беззвучный режим в театре, музее, библиотеке, на

мероприятиях. Применение наименьшего уровня

громкости голоса и звонка телефона в любых

общественных местах.

ТЕРРИТОРИЯ 12+
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Точки концентрации талантов в модельных

библиотеках России. Проект «Гений места». Цель

которого — формирование современной

инфраструктуры для развития креативной

экономики регионов, создание новых

интеллектуальных продуктов на базе локальной

идентичности, сохранение культурного наследия и

уникальных особенностей территорий России.

25 января в библиотеке прошло рекламное

мероприятие по проекту «Гений места». Студенты-

дизайнеры тулунского колледжа – это будущие

рабочие места в креативной индустрии. Творческие,

неравнодушные, уже освоившие азы и стремящиеся

к вершине.

Мы ждем от ребят интересных и смелых идей. А

проект поддержит знаниями и советами.

Приглашаем творческую молодежь принять участие

в российском проекте. У лучших появится

возможность бесплатно обучиться в Московской

дизайнерской школе.

ТЕРРИТОРИЯ 12+
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Комиксоманы! Вы терпеливо ждали. И вот, наконец-то,

новое поступление комиксов, графических романов и манги!

Для всех возрастов. Разных жанров – увлекательные,

познавательные, модные, актуальные, развлекательные.

Комиксы по созданию комиксов и для начинающий

аниматоров.

Каждый найдет что-то по душе.

ТЕРРИТОРИЯ 12+

«КОМИКСЫ. МАНГА»
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Любители книг в электронном формате! Спешим

обрадовать! Благодаря национальному проекту

«Культура», библиотечный баланс на ЛитРес прилично

пополнен. Ждем ваших заявок.

ТЕРРИТОРИЯ 12+

«ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ -

БЕСПЛАТНО»
«ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА»

Волонтёр – это не работа, не хобби, не увлечение – это

призвание. Волонтёр – это человек, который осуществляет

благотворительную деятельность. Это человек, который не

остаётся равнодушным к окружающим, к их социальным

проблемам. Он готов их решать насколько ему это под силу. Ему

не безразлична судьба города и людей, живущих в нем.

Мне кажется, что все люди хоть раз, но были добровольцами,

потому что каждый человек помогал, например, бабушке

переходить через дорогу. Волонтер — это справедливый человек,

он никогда не пройдет мимо чужого горя и не побоится

трудностей.

В этот день были торжественно вручены волонтерские книжки

нашим давним помощникам и активистам. И теперь они

официально гордо могут называть себя ВОЛОНТЕРАМИ!
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КНИГИ-ЛИДЕРЫ 2021

СЕРИЯ КНИГ ХОЛЛИ ВЕББ. Увлекательные истории о

волшебстве и дружбе. В наших библиотеках книги для детей

английской писательницы Холли Вебб пользуются огромной

популярностью. Причина довольно простая — дети, с трудом

находившие общий язык с книгой, вдруг начинают читать.

Самостоятельно, с интересом и с огромным удовольствием.

Книжные истории Вебб по накалу эмоций, увлекательности и

чувственному восприятию способны посоперничать с

мультфильмами и играми на смартфоне. Это такой книжный

сериал для детей. У Холли легкий слог, симпатичные герои,

простые, но увлекательные сюжеты, смешные ситуации,

сентиментальные моменты, море доброты и нежности, при этом

ее книги учат ответственности за свои поступки, дружбе и

отзывчивости. Идеальный состав для детского чтения.

«ПРО ЖИЗНЬ». Токарева,

Муравьева, Воронова,

Вильмонт, Знаменская –

самые востребованные

авторы 2021 в ЦБ. Их книги

читаются легко, но в то же

время не просто, а с душой!

К ним хочется вернуться не

раз.. Мудреешь и совершаешь

глупости, плачешь и

радуешься, переживаешь и

переосмысливаешь жизнь

вместе с героями. В книгах

этих авторов наша реальная

жизнь.

«ШЕДЕВРЫ ФЭНТЕЗИ!»

Шедевры современного

фэнтези. Оригинальные

сюжеты, захватывающие

истории. Книги

Александры Лисиной и

Елены Звездный для тех,

кому на время необходимо

отключится от реала и

погрузиться в тщательно

продуманный мир магии.

Серии авторов на полках

библиотеки не

задерживаются!
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КНИГИ-ЛИДЕРЫ 2021

СЕРИЯ КНИГ «ГАРРИ ПОТТЕР».

Поттериана — одна из немногих современных

книжных саг, одновременно являющаяся основой

огромной медийной франшизы. Роулинг удачно

поймала читательский интерес, написав историю

школьных приключений в магических декорациях.

Потрясающий мир волшебства, дружбы, верности,

преданности и мужества. Серия о Гарри Поттере стала

культовой для нескольких поколений читателей.

Популярна она и по сей день!

СЕРИЯ КНИГ «ТУЗИК, МУРЗИК И ДРУГИЕ…» (12+) будет

интересна всем, кто не безразличен к судьбе тех, «кого мы

приручили», кто не зачерствел душой, кто понимает, что всё

живое на нашей планете едино. В серию входят лучшие

произведения современной российской литературы

замечательных авторов, пишущих для детей.

Занимательные повести, главными героями которых стали

животные, расскажут о радостях и трудностях жизни наших

четвероногих друзей и пернатых питомцев.

Это и трогательная история о спасенной писателем собаке,

которая стала его преданным другом. Читателям будет интересно

узнать о дружбе грозного медведя с храбрым котом, о лошади,

которая не считала себя лошадью и многими другими

животными.

Ребята с удовольствием берут эти книги и даже перечитывают по

несколько раз. Хочется посоветовать серию «Тузик, Мурзик и

другие…» читателям и предлагать её своим друзьям.

Кто-то из известных сказал – «Любовь к животным – это

великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее,

справедливее, ответственнее».
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