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Согласно Указу Президента Год культуры проводится «в целях

привлечения внимания общества к вопросам развития культуры,

сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры

во всем мире»

Культура – это основа общественной нравственности и духовного

здоровья народа, и нет задачи сложнее и серьезнее, чем быть ее

проводником. Библиотеки являются одним из главных звеньев в цепи

популяризаторов и хранителей культуры и истории страны. Сегодня

современные библиотеки -это центры культурной жизни местного

сообщества. Используя традиционные и инновационные формы и методы

работы, в библиотеках нужно организовывать и проводить для читателей

циклы книжно-иллюстративных выставок, тематические литературно-

музыкальные вечера, конкурсы, фестивали, акции. Современные

библиотеки, помимо традиционных информационных и просветительских

функций, выполняют еще одну важнейшую задачу – сохранения и

популяризации культурного наследия, воспроизводства культурной памяти.

С этой целью следует создавать при библиотеках, особенно сельских,

уголки русской старины, старинного быта. Посредством организации таких

мини-музеев русской старины будут восстановлены традиции, предания,

легенды о поселениях, особенности диалекта, частушки, песни, были.

Следует отметить, что музейные экспозиции, ориентированные

на раскрытие местной близкой людям культуры, формируют новый мотив

посещения библиотеки. В селах нет краеведческих музеев, именно поэтому

в стенах мини-музеев библиотек накапливается и систематизируется весь

исторический материал, представлены экспозиции русского быта, а также

богатый опыт духовной культуры.

2014 год – Год культуры
в России

Специалисты культуры – люди
с особой душевной
организацией, по-особенному
воспринимают мир и помогают
людям взглянуть на него новыми
глазами. Многие проблемы
нашего общества связаны с
недостатком культуры: кто-то не
прочитал в детстве нужных книг,
кто-то не слушал хорошую
музыку. Сегодня важно создать
условия, чтобы не только
совершенствовалась наша
работа, но и сохранились имена и
события, на которых выросло не
одно поколение наших земляков.

И.О директора МРУК
О.П. Синегузова.



Наши ветераны

Высоко оценен личный вклад Нины Николаевны за сохранение и развитие библиотечного дела района. В
1993 году она была награждена ведомственным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре», имеет звание «Ветеран труда».

За время работы были налажены партнерские отношения со школой, детским садом, администрацией,
женсоветом. Ведется совместная работа по сбору краеведческого материала по темам: «Моя родословная»,
«Детство опаленное войной». Благодаря личным стараниям и тесному сотрудничеству с главой поселения
«Ленинское» библиотека ежегодно пополняется новой литературой и периодическими изданиями.

Не малая заслуга в этом главного бухгалтера Надежды Семеновны. После очередной реорганизации в
сфере культуры и выделения библиотек района в отдельное юридическое лицо, она перешла работать
главным бухгалтером в МУК «МЦ районная библиотека». Надежда Семеновна - это человек, влюбленный в
свою профессию, щепетильный и очень ответственный специалист. Большой жизненный и профессиональный
опыт Надежда Семеновна охотно передает молодому поколению. Уравновешенный, сдержанный, мудрый,
добрейшей души человек, она пользуется большим уважением среди коллег и сослуживцев. Почетными
грамотами и Благодарственным письмом Министерства культуры края отмечен ее труд в сфере культуры.

Зырянова Нина Николаевна в 1972 году окончила Читинское культурно-просветительское
училище и была верна профессии библиотекаря более 30 лет. Начала трудовую деятельность
с библиотекаря отдела обработки и комплектования литературы ЦРБ, работала методистом,
а в 1995 году возглавила ЦБС Улётовского района. Требовательная, справедливая как к себе,
так и к своим коллегам, она, в тоже время, всегда могла выслушать житейские беды и
радости сельских библиотекарей, оказать помощь, дать совет. Сколько сил потребовалось
Нине Николаевне, чтобы создать информационный центр, организовать клуб
самодеятельных поэтов «Вдохновение», провести переселение сельских библиотек в другие
здания, установить сотрудничество с областными библиотечными учреждениями,
руководителями предприятий и организаций.

Филатова Татьяна Александровна работает в библиотеке п.Ленинск с 1999 года.
Несмотря на пенсионный возраст, продолжает трудиться.

Татьяна Александровна серьезно и инициативно относится к выполнению поручений.
Свои поступки всегда соотносит с интересами других людей, выполняет свои обещания. С
коллегами поддерживает деловые, корректные благожелательные отношения. Принимает
активное участие в совещаниях, семинарах проводимых районной библиотекой, краевой
детско- юношеской библиотекой им. Г.Граубина. Разрабатывает и внедряет в деятельность
библиотеки инновационные формы работы с читателями: электронные слайд презентации.

Надежда Семеновна Сульженко свою трудовую деятельность начинала молоденькой
девчонкой в Улетовском райпо. Пройдя путь от рядового бухгалтера-ревизора до главного
бухгалтера, она в совершенстве овладела всеми тонкостями бухгалтерского учета. В 1994
году она пришла работать в сферу культуры и на протяжении 14 лет работала главным
бухгалтером Отдела культуры. В сложные перестроечные годы, когда не было средств в
бюджете на заработную плату, удалось не только сохранить учреждения культуры, но и
методом взаимозачетов в большинстве из них удалось провести капитальные ремонты, и
даже достроить здание районной библиотеки.

Татьяна Георгиевна в полной мере владеет этикой библиотечного работника. Обладает такими
важными в профессии библиотекаря личностными качествами, как вежливость, доброжелательность,
коммуникабельность.

Тарасова Татьяна Георгиевна в библиотеке с. Доронинское работает с 1982 года. В 1994
году заочно закончила Читинское областное училище культуры, по специальности
библиотечное дело. В 1996 году приняла заведование данной библиотекой. За время
работы в библиотеке проявила себя как человек, стремящийся в полном объеме овладеть
тонкостями библиотечной деятельности. В работе с читателями отдает предпочтение
массовым мероприятиям по эстетическому, нравственному и патриотическому направ-
лениям. Ведет большую работу по краеведению: ведется краеведческая картотека, летопись
села Доронинское, проводится исследовательская работа по родословным старейших семей
с. Доронинское.

Иванова Татьяна Ивановна в библиотеке с. Горека работает более 17 лет. За время работы
проявила себя, как творческая натура: под её руководством работает кукольный кружок
«Петрушка» и творческо-литературный кружок «Домовенок Кузька и его друзья». Она является
хорошим организатором, легко находит контакт с детьми, освоила технологию работы на
компьютере, постоянно занимается самообразованием. Пользуется уважением среди коллег.
Тесно сотрудничает с работниками сельского клуба.



С юбилеем книжкин дом!
8о лет библиотеке 

Здесь душе моей радостно!                                   с. Татаурово

эти же годы в селе образовалась первая школа. Одна из учительниц Червинская М.И. взяла на себя
обязанности библиотекаря. Библиотека работала только в вечернее время. В дальнейшем фонд
библиотеки пополнялся за счёт личных коллекций преподавателей школы и книг, уехавших из села
зажиточных жителей.

Работа библиотеки в 30 годы была направлена на оказание помощи в ликвидации неграмотности. В
годы Великой Отечественной войны библиотека прекратила свою работу. И открылась лишь в 1958
году. Теперь она располагалась в здании клуба. Библиотекарем была учительница Туманова Л.В. (1958 –
1959 годы), библиотечного образования она не имела. Комплектование осуществлялось через
библиотечный коллектор в г. Чите.

В 1960-1963 годах библиотекарем работала Коновалова Н.Ф. В 1964 году в библиотеке начала
работать Ясинская Нина Ивановна, которая проработала в ней 35 лет.

Нина Ивановна Ясинская (Гурулева) родилась в 1938 году в поселке Оловянная. Закончив 10 кл,
поступила в Читинскую областную культурно-просветительскую школу. После окончания названной
школы по специальности культурно-просветительская работа Нина Ивановна была направлена в
Улетовский отдел культуры в с.Татаурово библиотекарем. Нина Ивановна неоднократно награждалась
Почетными грамотами за высокие показатели в социалистическом соревновании; Благодарственными
письмами; поощрялась ценными подарками. Имела медаль «Ветеран труда».

С 1975 года, после централизации, библиотека стала называться Татауровский библиотечный
филиал №3 Улетовской ЦБС.

В 1995 году библиотека переехала в здание детского сада по ул. Партизанской, 40. Сейчас это
светлое, просторное помещение.

Оформляются книжные выставки к памятным датам, к юбилеям писателей. Совместно со школьной
библиотекой проводится Неделя детской книги. В 2006 году, в связи с принятием ФЗ №131 «О местном
самоуправлении, село Татаурово вошло в городское поселение «Дровянинское». В этом же году было
образовано Муниципальное учреждение культуры «Досугово-творческий и библиотечно-
информационный центр», куда и вошла библиотека. В настоящее время она называется Филиал
МУКДТБИЦ сельская библиотека с. Татаурово. Фонд библиотеки составляет 5109 экземпляров.
Комплектование и подписка осуществляется на средства бюджета г/п «Дровянинское».

Уютно и тепло в Татауровской сельской библиотеке. Все, что делается в библиотеке, делается для
читателей и ради них.

Село Татаурово основано в начале XIX века на основании Указа 1799
года «О заселении трактов от Байкала до Нерчинска». Название свое
село получило по фамилии первого поселенца Татаурова.

В это время в селе из девяти хозяйств образовался ТОЗ. В 1931 году
был организован колхоз «Трактор». В 1934 году они объединились в
колхоз «Красный боец». В этом же году при колхозе появилась
библиотека. В первые годы она находилась в здании поселкового совета.
Основой её фонда послужили книги зажиточного селянина Ананьева,
которые были оставлены им в 1921 году после бегства в Маньчжурию. В

С 1998 года библиотеку приняла Орлова Нина
Степановна, которая в 1986 году закончила культурно-
просветительное училище по специальности
«Библиотечное дело». По итогам работы награждалась
Почетными грамотами, Благодарственными письмами.
Библиотека по-прежнему работает совместно с Домом
культуры, многие массовые мероприятия готовятся и
проводятся вместе. В летнее время ведется работа с
детьми из летнего пришкольного лагеря. В библиотеке
проводятся конкурсы, КВН, разные игры на различные
темы: Пушкинский день, Поле чудес по творчеству Г.
Граубина «Забайкальские следопыты» и др.



Наши достижения
Юная «художница» из Аблатуйского бора.

Восхитительно! Замечательно! Превосходно!
Именно такие слова чаще всего произносят те, кто
видит работы юной художницы из села Аблатуйский
бор Юлии Лебедевой. Девочка, однозначно,
талантлива, но в селе как говориться «не
развернёшься». Большой вклад в продвижение и
развитие творчества Юлии вносит Щегрина Т. В.,
библиотекарь библиотечного филиала с. Аблатуйский
бор сельского поселения «Аблатуйское», которая
отправляет её работы на всевозможные конкурсы, тем
самым стимулируя интерес к рисованию. Юлии всего
11 лет, но она уже не однократно принимала участие
и становилась победителем многих конкурсов. Яркие,
насыщенные работы покоряют жюри своей живостью
и теплыми тонами.

В районном конкурсе рисунков «ZOOмир»
(объявленный Читинским городским зоопарком и
детской библиотекой) и в конкурсе на лучший
рисунок– иллюстрацию к стихам Пищугина В.В «Я
карандаш с бумагой взял» (объявленный РДБ) Юлия
заняла первые места.

В четвертом краевом конкурсе детского рисунка с
натуры «Портреты животных», посвященном 20-
летнему юбилею Читинского городского зоопарка,
который проходил в городе Чите, Юля заняла
призовое место, за что была награждена грамотой и
подарком (планшетом). А в международном конкурс
детско-юношеского творчества «Заповедная Даурия
без границ» она была отмечена даже двумя
грамотами.

Лучшее менеджерское решение
Районная детская библиотека и

библиотечный филиал с. Николаевское
стали победителями II краевого
конкурса реализованных проектов в
2013 году в сфере культуры «Лучшее
менеджерское решение»: РДБ в
номинации «Партнерство в сфере
культуры» с проектом «Detbib:
территория детского чтения.
Социализация детей дошкольного
возраста», Николаевск в номинации
«Истоки» с проектом «Славим ридный
край». Библиотеки награждены
дипломами победителей от министра
культуры Забайкальского края и
премиями в размере 10000 и 15000
рублей.

Библиотекарь с. Горекацан
Александра Николаевна Сущих
отмечена Почетной грамотой
Министерства культуры Забайкальского
края за активную работу по реализации
государственной культурной политики.

Энтузиазм и оптимизм сопутствуют
Александре Николаевне в ее непростом
библиотечном деле. Всё в сельской
библиотеке с. Горекацан сделано и
делается с любовью и заботой: и
оформление книжных выставок, и
музейный уголок в виде русской избы,
который постепенно пополняется
различными экспонатами.

Александра Николаевна всегда
внимательна и дружелюбна, эти ее
качества располагают и читателей, и
коллег не только к профессиональному
общению, но и к личному. Она
инициативный работник, пользуется
большим авторитетом среди
населения.

И это только несколько
Юлиных побед, а сколько их
было и сколько их ещё будет.
Хотелось бы пожелать ей удачи,
терпения и упорства



Работа библиотек

«Где с Сохондо струится Ингода»

района, примерно, за последние двадцать лет.
Целый раздел в книге посвящен землякам, родившимся и

выросшим в Улетовском районе, добившимся высоких званий в
своей трудовой деятельности.

В ее создании участвовали как ученые Забайкальского
государственного университета, так и местные жители: краеведы,
учителя, работники музея, администрация муниципального района
«Улетовский район».

На презентацию работники библиотеки постарались пригласить
всех: издателей книги, авторов, активных читателей библиотеки,
жителей села, неравнодушных к истории и событиям, происходящим
в районе.

На презентации книги присутствовали заместитель руководителя
администрации муниципального района "Улетовский район"
Рычкова Ольга Романовна, главный редактор книги «Улетовский
район Забайкальского края» профессор кафедры географии
Забайкальского Государственного университета - Кулаков Валерий
Степанович, доктор педагогических наук, профессор,
действительный член Российской экологической академии - Горлачев
Валерий Павлович, уроженец с. Хадакта, Улетовского района.

Также на презентации побывали и члены поэтического клуба
"Вдохновение": Сульженко Андрей, Темнова Альбина Филипповна,
Павлов Иван Степанович. Они поздравили всех присутствующих с
выходом новой книги, а в подарок прочитали свои стихи и
исполнили авторские песни.

Воспитанницы центра детского творчества под руководством
педагога Лещенко Юлии Сергеевны представили дефиле,
продемонстрировав костюмы, сшитые своими руками, в дизайне,
которых воспевается красоты родной природы, и прочитали стихи о
родном крае.

В дебатах о значимости и недостатках книги поучаствовали
Горковенко А. Г., Терентьев В.И., Дьяконова И.А., Климова А.Л. и др.

Директор МУК "МЦ районная библиотека " - Дорожкова Марина
Ивановна поздравила всех гостей с выходом в свет новой книги и
отметила, что в краеведческих отделах сельских библиотек
Улётовского района теперь появится еще одно издание о нашем
крае, о его природе, истории, экономике, населении, о
замечательных людях района. Книга уже нашла своего читателя. Ею
пользуются учителя, учащиеся школы и студенты ВУЗов. Книги были
подарены и уехали в Москву, Кишинев, Братск, Ангарск, Иркутск, в
села нашего района.

Старая сказка на новый лад
(сказочный бал-маскарад).

Всё могут короли
Всё могут короли….
Такими словами начинался
праздник Недели детской
книги в Шебартуйской
библиотеке. Король и
Канцлер пригласили гостей
на бал-маскарад, чтобы
найти Принцу (Сизов Н.)
невесту, которая бы любила
читать.
Самой первой на балу
появилась Баба Яга. Принцу
она,конечно,не понравилась.
Тогда Баба Яга решает выдать
замуж свою дочь(Титова Д.),
но и она не подходитПринцу.
Следующими гостями были
Дюймовочка (Васильева Н.),
Кикимора , Красная Шапочка
(Джуган Л.). Боясь, что Крас-
ная Шапочка понравится
Принцу, Кикимора вместе с
Серым Волком (Страмилов
С.) прячут её. А сама, пе-
реодетая в Красную Шапочку,
приходит на бал, но Король
разоблачил негодницу и
освободил Красную Шапочку.
Но, к сожалению, и Красная
Шапочка не понравилась
Принцу. Неожиданно на балу
появилась Золушка (Козлова
А.), которая любит читать и
перечитала уже множество
книг. Принц наконец то
нашел себе невесту.

12 июня в районной библиотеке прошла
презентация книги "Улетовский район
Забайкальского края»

Книга была издана в 2013 году и посвящена
нашему району. В ней описана история, дана
географическая характеристика, экологические и
фенологические особенности района. В книге раз-
мещены фотографии знаменитых людей района, а
также дана информация о предприятиях и событиях



Работа библиотек
Твои дороги в книжный мир!

Гости праздника привезли для ребят передвижную выставку «Читаем
всей семьей». Эта выставка, совместный проект регионального
отделения партии «Единая Россия» и библиотеки им. Г. Р. Граубина, и
является одним из мероприятий фестиваля.

Любовь Александровна Кондакова, открывая выставку, отметила:
«…подобные выставки уже путешествовали по нашему краю и
побывали в Сретенском, Карымском, Дульдургинском, Нерчинском и
Борзинском районах. Хотим, чтобы книги не пылились на полках,
чтобы вы все читали эти книги, чтобы чаще приходили в
библиотеку. А потом, если у нас ЧИТАЮЩЕЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ, то уж
улетовцы не подведут! Мы знаем, что и большие и маленькие
улетовцы очень любят читать, поэтому сегодня не только
открытие выставки, но и награждение лучших читателей и
читающих семей».

«Читай и ты победишь!» .
Под таким названием в
библиотеке с.Хадакта про-
шел читательский чемпио-
нат, посвященный Меж-
дународному дню книги.
«Хочешь быть интересным
– читай интересные книги»
- это девиз заключитель-
ного мероприятия «Книж-
киной недели».
Читательский чемпионат
состоял из нескольких
рингов: блиц-разминка,
сказочный винегрет, музы-
кальные загадки, литера-
турные забавы, угадай-ка,
книжный аукцион. Между
рингами, в рекламных
паузах, детям рекомен-
довались новые книги.

2 апреля в Международный день детской
книги в районном центре, с. Улёты, состоялся
большой литературный праздник «Твои дороги в
книжный мир», посвященный Первому краевому
фестивалю «Забайкалье читающее».
Фестиваль «Забайкалье читающее» - проект
писательской организации и библиотеки им. Г. Р.
Граубина. Самому главному мероприятию
предшествовала большая подготовительная
работа: яркая реклама, красочное оформление
зала и книжных выставок, многочисленные
репетиции…

Главные события праздника развернулись на сцене Районного дома культуры, где собрались ребята
из Улет и сёл района: воспитанники детского дома, реабилитационного центра «Кедр», работники
сельских библиотек, лучшие читатели детской библиотеки и те ребята, которым не безразлична книга.

Поздравления с «Книжкиными именинами» звучали от писателей Забайкалья – Аллы Озорниной и
Олега Петрова, заместителя директора Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеки
Кондаковой Л.А.

А благодаря зажигательным выступлениям детских
творческих коллективов села: ансамбля «Искорки»(рук.
Носырева М.Г.) и «Забавы» (рук. Коробкова Е.М.),
театральной студии «Синяя птица» (рук. Жукова Г.Г.),
музыкальным подаркам Подъезжих Галины, Дорожковой
Алены и Ларисы Кулаковой, праздник получился очень
ярким, веселым, незабываемым.

На праздник поздравить ребят пришли Глава
администрации МР «Улётовский район» С.П.Савин и
секретарь районного отделения партии «Единая Россия»
К.М. Шелеметьев.

Закрытием праздника стало
торжественное награждение
лучших и активных читателей
библиотеки, где ребятам были
вручены грамоты и книги в
подарок от партии «Единая
Россия!»



Инновации в работе
К 215 –летию со дня рождения 

А.С. Пушкина

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;

Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой.

(Александр Одоевский)

Первый районный Пушкинский бал
на открытом воздухе прошёл 

6 июня возле районной библиотеки
с. Улеты

«А бал блестит во всей красе…»
Пушкинский бал, состоялся в с.Улеты непосредственно в день рождения гения русской

литературы. Бал в эпоху 19 века являлся сферой непринужденного общения светского круга,
основными элементами которого были литературная гостиная, поэтический салон и танцы.

Пушкинский бал, подготовленный сотрудниками библиотеки, собрал немалое количество
участников. На протяжении всего бала читались стихи Пушкина, пелись романсы, лилась волшебная
музыка русских композиторов. В соответствии с традициями светских балов, гостям Пушкинского
бала участники творческого объединения «Лучик» представили театрализованную постановку по
сказкам Пушкина, вокальная группа «Задоринка» подготовила мини-сценку отрывка из романа
«Евгений Онегин», сценкой двух светских дам порадовали зрителей и работники библиотеки.

заставляли зрителей восхищаться, разделять чувства поэта и удивляться, как мог он так глубоко и
точно выразить все то же самое, что сегодня волнует и нас, его потомков!

Беби-шоу в Бальзое
В День защиты детей в библиотеке с. Бальзой

прошло увлекательное беби-шоу «Пришло лето
красное». Ребята развлекались вместе с Вракой-
Забиякой и клоуном Смешинкиным. Слушали
веселые песни, играли в интересные игры,
разгадывали загадки. Врака вредничала, но потом
ей это надоело и она стала очень даже хорошей и
веселой. Дети дали ей новое имя – Хохотушка-
Веселушка. В заключении был показан мультфильм.

А праздник всё набирал обороты. Церемониальный танец
«Полонез» сменялся торжественным «Вальсом», который в
свою очередь переходил в грациозный «Менуэт». Исполнили
танцы той эпохи танцевальная группа школы искусств
«Искорки» (руков. М. Г. Носырева), воспитанники детского
сада «Ручеек» (воспитатель И.Л. Михеева) и танцевальный
дуэт из села Шебартуй. Звучали фрагменты музыкальных
произведений в исполнении учащихся детской школы
искусств – Патриной Ксении и Визиревой Алины. Романсы в
исполнении Степана Шишкина уводили гостей в
блистательный мир бала, не раз воплощавшийся в поэзии
А.С. Пушкина.

Здесь можно было восхищаться элегантностью кавалеров
и утончённой женственностью одетых в изысканные бальные
платья дам. А обаяние стихов и песен на стихи Пушкина

http://www.afishka31.ru/news/culture/2492.html


Инновации в работе
Либмоб

«Как пройти в библиотеку?» 
Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается

Общероссийский День библиотек. Этот
знаменательный день является
профессиональным праздником для всех
библиотекарей России, праздник и для тех, кто
любит книгу.

Чтобы привлечь большое внимание к
библиотеке, удивить прохожих, зарядить их
позитивом и веселым настроением, работники
библиотек сел Улеты, Николаевское, Бальзой,
Шебартуй решили присоединиться к
Всероссийской акции Либмоб "Как пройти в
библиотеку?«. Основу акции составляет блиц-
опрос жителей городов и сел.

В сельском поселении «Николаевское» биб-
лиотекари сельской библиотеки вместе с
культработниками с самого утра, держа в руках
огромные связки шаров, флажков и
корабликов, вышли из Дома культуры на улицу.
Всем прохожим задавали единственный
вопрос: «Вы читатель библиотеки?». Людям,
знающим ответ на этот вопрос, вручались
воздушные шары с надписью «Я – Читатель
библиотеки!», а при отрицательном ответе
вручали приглашение в форме флажка или
кораблика с адресом библиотеки.

Лебедева И.Н.- библиотекарь библиотечного
филиала с. Николаевское: «Мы считаем, что
акция удалась. Это можно было понять по
лицам опрашиваемых, которые уходили от
нас с улыбкой и приподнятым настроением.
Произошла, можно сказать, цепная реакция,
т.к. где бы мы дальше не появлялись, нас
встречали с неподдельной радостью и ожида-
нием чуда. Данная акция как никогда раньше, в
наше непростое время просто необходима
всем библиотекам для привлечения
читателей и внимания к библиотекам.»

Вирус чтения.
Находкой коллектива РДБ в этом году стала

необычная акция «Вирус чтения». В холле
библиотеки всех посетителей ожидала
праздничная атмосфера: звучали песни о
библиотеке и чтении, помещение библиотеки
было украшено воздушными шарами и
изображением сказочных героев.

Внимание же входящего привлекало
объявление: «Уважаемые читатели! Сегодня в
библиотеке объявлена чрезвычайная ситуация, в
связи с появлением необычного вируса. Все
посетители будут заражены такими вирусами
чтения, как Эковирус (ЭВ), Вирус волшебства (ВВ),
Вирус любознательности (ВЛ), Художественный
вирус (ХВ), Сказочный вирус (СВ) и т. д. Вирус
чтения безопасен и очень полезен. Заражайте им
всех окружающих и читайте, читайте, читайте!
Самых активных абонентов ждут призы!»

Вирусы чтения в этот день прививали своим
читателям приветливые библиотекари-
консультанты.

Каждый пользователь должен был ответить на
вопросы викторины соответствующие типу вируса
и возрасту читателя, так же выполнить
дополнительное задание: сложить пазлы,
ответить с какого произведения эта картинка,
назвать автора произведения; или разгадать
кроссворд, или ответить на вопросы
компьютерной викторины, разгадать шараду и
т.д. Для поиска ответов на вопросы викторин и
заданий библиотекари выписывали рецепты. С
рецептом, ребята приходили к библиодоктору,
который записывал им книги домой. В этот день
было выписано 44 рецепта, из них выдано
документов по рецептам - 144 экземпляра.

В ходе акции вирус чтения был привит 29
дошкольникам и учащимся начальных классов, 20
учащимся 5-9 классов, а так же двум родителям.

Акция вызвала большой интерес среди
читателей, многие предлагали продлить её и на
следующий день.



100 добрых дел

4 июня состоялся очередной выброс
экологического десанта (почти 200 человек,

в том числе и творческое объединение
«Лучик» при РДБ) на берега озера Арей, где

участники акции с энтузиазмом собирали
накопившийся мусор. «Лучик» участвуют в
этой акции второй год, за активное участие

в этом году получили благодарственное
письмо от руководителя ГБУ «Дирекция

Природного парка «Арей» Холостова Ю.А.,
а также книги и памятные значки в
подарок.

Юрий Александрович предложил
ребятам придумать имя рыжему
муравьишке – символу Арея и написать
рассказ о его жизни и добрых делах. Свои

истории ребята могут отправить в
библиотеку, которые будут переданы

руководителю природного парка «Арей».

10 июня состоялась акция по очистке берегов
реки Ингода, организованная районной детской
библиотекой, под названием «Бросим природе
спасательный круг», на которую были приглашены
все желающие. Творческое объединение «Лучик» и
клуб «Звездочки» стали активными участниками
акции. Всего в уборке реки Ингода приняли участие
30 человек, а спонсором акции выступил, частный
предприниматель из г. Читы Пётр Павлович
Гладков.

Одной из главных задач экологической акции
являлось формирование и развитие навыков
бережного отношения к природе у детей. Как
отметили участники акции, чистота водоемов
является залогом здоровья для каждого жителя
нашего прекрасного села. Мы обращаемся ко всем
жителям и гостям нашего района. Берегите
природу- это наше с вами богатство!

«Бросим природе спасательный круг»
Экологические акции по уборке прибрежных зон водоемов и сел давно уже стали доброй

традицией для всех неравнодушных и радеющих за сохранность природы жителей района.

Озеру Танга – чистые берега
В с. Танга стало традицией каждый год устраи-

вать экологические десанты по очистке берегов
Тангинского озера.

Вот и этот год не стал исключением, снова при
поддержке администрации работники
библиотеки, школьники и все желающие
освободили от мусора берега озера. В этой акции
приняло около 20 человек.

Чистое село.
В апреле в рамках Всероссийского

субботника в с. Аблатуйский бор прошла
экологическая акция "Чистое село».
Субботник проведен совместно с
администрацией и школой сельского
поселения "Аблатуйское». Участники акции
производили сбор мусора на территории
села, парка и памятника села. Всего в акции

приняли участие около 80-ти человек.



Лауреаты литературных 

премий разных лет

издания серии «Любимая 

проза. Сделано в СССР»

Книги о 

правителях России

а также:

энциклопедии, детективы, 

романы, сказки, рассказы, книги 

по психологии, кулинарии, 

спорту и многое другое Вы 

можете посмотреть в 

библиотеке по адресу с. Улёты, 

ул. Кооперативная,16

Уважаемые наши читатели, спешим сообщить вам о книжных 

новинках библиотеки. Книжки самые разные, яркие, 

интересные, увлекательные, поучительные и привлекательные

для любителей фантастики – большое разнообразие

изданий из серий книг «Фантастический боевик», «Боевая

фантастика», «Приключенческая фантастика», «Герои

Вселенной», «Народная фантастика», «Чудеса и

приключения» следующих авторов: С. Лысак, А. Флим, Д.

Даль, В. Проскурин, К. Калбазов и другие.
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