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Экологические  

даты апреля: 
 

15 апреля - 5 июня - Дни 

защиты от экологической 

опасности 
 

Третья-четвертая неделя 

апреля - Весенняя Неделя 

Добра 
 

19 апреля – День подснеж-

ника 
 

22 апреля -  День земли 

 

26 апреля -  День памяти 
погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

 

В 2017 году исполняется: 
 

95 лет - библиотеке с. Нико-

лаевское 

 

 95 лет - библиотеке с. Танга 

 

 70 лет - библиотеке пгт. 

Дровяная 
 

 60 лет - библиотеке с. Ново-

салия 
 

 55 лет - библиотеке с. Арей 

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

 

2017 год официально объявлен 

Годом экологии в Российской 

Федерации и Годом особо охра-

няемых природных территорий. 

Президент России В. В. Пу-

тин подписал Указ о проведении 

в Российской Федерации Года 

экологии 5 января прошлого года.  

Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологи-

ческой безопасности страны.  

Накануне Дня заповедников и национальных парков России, который 

ежегодно отмечается 11 января, Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации открыло доступ к официальному сай-

ту Года экологии.  Как отметил глава Минприроды России С. Е. Дон-

ской, Год экологии должен стать заметным событием в общественной 

жизни страны, привлечь внимание самых широких слоев населения. 

«Важно объединить весь комплекс мероприятий, который разворачива-

ется по всей стране, как на федеральном, так и на региональном уровне в 

рамках одной коммуникационной платформы», — полагает министр 

природных ресурсов и экологии. 

Уважаемые коллеги! 

Хочется, чтобы вы в этом году приняли самое активное участие в реа-

лизации  мероприятий, посвящённых важнейшим экологическим пробле-

мам, знакомили наших читателей с природными памятниками и заповед-

никами России, Забайкальского края. 

  Просим вас присылать заметки, статьи, отчеты о мероприятиях, 

посвященных экологической тематике в районную библиотеку. 

 

Наша газета «Библиотечная панорама» издается с 2014 года и выходит два  

раза в год, исключение составляют специальные номера, посвященные юбилей-

ным датам. За это время выпущено не так много  номеров, как хотелось бы. 

Выпускать свою газету – это, конечно, интересно, но возникает вопрос: - 

Для чего нужна библиотечная газета, на кого она ориентирована? С первого 

выпуска мы стремились сделать издание максимально интересным для нашей 

читательской аудитории (библиотекарей, преподавателей и читателей), 

освещающим деятельность библиотеки, хронику событий, наиболее важные 

внутри библиотечные мероприятия: праздники, юбилеи и т. д., передающим 

полезную для наших читателей справочную информацию и, конечно же, при-

влекательным по художественному оформлению.  

Газета — это совет-
ник, за которым не 
нужно идти, который 
является сам и еже-
дневно вкратце сооб-
щает вам об общем 
деле, не отрывая вас 
от частных дел. 

Библиотечная газета  Муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека»  

муниципального района «Улётовский район» 



Библиотечная панорама, № 1, 2017 г.                                   О самом главном... 

Профессиональный праздник работников культуры  

24 марта в преддверии профессионального 

праздника в большом зале краевой филармонии 

имени Олега Лундстрема состоялся торжествен-

ный прием работников культуры Забайкалья. 

Более 100 представителей отрасли из разных 

уголков Забайкальского края были награждены 

благодарственными письмами и почетными гра-

мотами губернатора и министерства культуры 

Забайкальского края. В их числе библиотекарь 

библиотечного филиала с. Черемхово Воронина 

Н.А.  

Поздравляем Наталью Андреевну с наградой! 

Желаем крепкого 

здоровья, благополу-

чия, уверенности в 

своих силах, пусть 

каждый миг жизни 

будет неповторим, 

значим и удачлив, а 

жизненные трудно-

сти не сломят Ваш 

стойкий характер. 

Искренне желаем 

Вам сохранить на 

долгие годы энергию, 

молодость души, 

долгих и активных лет жизни!  

25 марта отмечали свой профессиональный праздник работники культу-

ры Улётовского района! Люди этой профессии – яркие, увлеченные, ини-

циативные, творческие. В учреждениях культуры района трудятся замеча-

тельные специалисты, бесконечно преданные своему делу, которому боль-

шинство из них отдали долгие 

годы своей жизни. В рамках 

торжественного мероприятия 

ряд библиотечных работников 

района получили грамоты и бла-

годарности главы МР 

"Улётовский район", Межпосе-

ленческого районного учрежде-

ния культуры, МУК "МЦ район-

ная библиотека". Спасибо вам, 

уважаемые коллеги, за ваш 

труд!  

Познакомимся?  В нашем учреждении  новые кадры!  В библиотеч-

ный филиал пгт. Дровяная  пришла работать библиотекарь, молодая девуш-

ка - Измайлова Кристина Евгеньевна. 

Открытие игровой зоны в районной детской библиотеке 

Районная детская библиотека  стала победителем конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими муниципальны-

ми учреждениями культуры Забайкальского края. Размер де-

нежного поощрения составил 151 тыс. рублей. ПОЗДРАВЛЯ-

ЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!   

Специалисты специализированной библиотеки 

для слабовидящих и незрячих г. Читы подарили рай-

онной детской библиотеки новые книги, но книги 

необычные - тактильные. Каждый родитель знает, 

что подобрать книжки – добрые, умные, любимые – 

для детишек трудно, а для слепых и слабовидящих 

детишек это порой становится чрезвычайно трудной 

задачей. Поэтому красивые и практично оформлен-

ные, содержащие много уточняющих деталей – 

крупный шрифт, выпуклый контур по изображению, 

рельефные тактильные вставки помогут расширить 

кругозор юного читателя, познать мир, научиться 

общаться со сверстниками. Мы приглашаем родите-

лей детей с 

нарушением 

зрения в дет-

скую библио-

теку познако-

миться с доб-

рыми, весе-

лыми и ярки-

ми книгами.  

Открытие мини - игровой зоны в Районной детской библиотеке В 

конце 2016 г. благотворительным фондом "Созидание" в рамках про-

граммы "Читающая Россия" (программа поддержки библиотек в не-

больших городах и селах) был объявлен конкурс на получение грантов 

и ценных призов. Среди победителей - Районная детская библиотека с 

проектом "С книгой мир добрей и ярче". На грант, в размере 50 тыс. 

руб. детская библиотека приобрела игровой материал и книги с укруп-

ненным шрифтом. А 31 марта состоялось торжественное открытие 

игровой зоны для слабовидящих детей. Поздравляем с открытием!  
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Как не любить нам эту землю 
Под таким замечательным названием прошло мероприятие в районной библиотеке на которое были приглашены ученики 9-

го класса. С помощью презентации ребята смогли совершить виртуальное путешествие по особо охраняемым территориям За-

байкальского края, увидеть уникальные, заповедные места. Много нового и интересно-

го узнали о водосборных бассейнах и великом водоразделе. Не обошлось и без легенд, 

потому, что в них есть что-то таинственное, что заставляет работать воображение и 

надолго остаётся в памяти. Ребята с удовольствием поиграли в экологов, проделав ра-

боту над ошибками в предоставленном тексте, разбирали различные экологические 

задачи и ситуации, а так же познакомились с такими понятиями как: экология, заповед-

ник, заказник, Национальный парк, Красная книга.  Мероприятие было направлено на 

формирование у учащихся знаний об экологии и экологических проблемах, стоящих 

перед человечеством, воспитание экологической культуры поведения в окружающей 

среде, гражданской ответственности за ее сохранение, любви к родной природе, ее кра-

соте.                                                                   Мурзина Е.В. - зав.отделом обслуживания 

 «Живая вода» 
Праздник Всемирный день воды отмечается каждый год 22 марта.  На территории 

нашей страны праздник "Всемирный день воды" отмечается с 1995 года. Его девизом 

является: «Вода - это жизнь». Он призван подчеркнуть величайшее значение воды в 

нашей жизни.    «Живая вода»- под таким названием прошло увлекательное эко - путеше-

ствие –игра по станциям в Всемирный  день  воды в библиотеке с. Николаевское для уча-

щихся 3 и 4 классов из Николаевская СОШ.  В начале мероприятия  дети из познаватель-

ных слайдов  презентации  « Вода – чудесный мир природы» и обзора  книжной выставки 

«Многоликая вода» узнали о свойствах воды, распространении её в природе и использо-

вании воды человеком. Для того, чтобы лучше понять  секреты и тайны воды,  от каждо-

го класса были сформированы команды  по  6 участников: «Водолеи»- 4 класс и 

«Водовозы»- 3 класс.     Словно маленькие ручейки, участники команд  переходили от 

станции к станции, от одной заводи к другой.   При этом ребята узнавали  всё новые и 

новые факты о воде и зарабатывали  ценные стаканчики воды за правильно выполненные задания, чтобы в конце игры можно 

было определить команду - победительницу.     

 На первой станции "Опытная" дети удостоверились, что вода не имеет цвета, запаха и вкуса, является растворителем и при-

нимает разную форму. На "Охранной" станции команды   представили  своё «Домашнее задание»:    оформить  и защитить пла-

каты или эко-листовки об охране воды.  С этим заданием  обе команды справились на «отлично». «Водолеи» оформили  эко-

плакат «Берегите воду!», а «Водовозы» изготовили эко-листовки об охране воды. На станции «Дегустационная» ребята высту-

пили в роли настоящих гурманов.  Наслаждаясь водой из стаканчиков ребята определяли  вкус воды (медовая, чесночная, мине-

ральная, лимонная)   и рассказывали  о пользе данных напитков.  Особенно ожив-

лёнными и интересными были заводи «Песенная», «Оздоровительная» , 

«Загадочная» и «Мудрая». На этих заводях участники команд вспомнили великое, 

бесконечное множество песен о воде, приняли участие в мини-закаливании, пере-

ливая драгоценные капельки воды из одной ёмкости в другую, стали настоящими 

восточными мудрецами отгадывая загадки и вспоминая пословицы и поговорки о 

воде. После снятия защитных  платков с банок с водой каждой команды и опреде-

ления видимого результата с небольшим водным отрывом победили  «Водовозы» 

- команда 3 класса.  Вслед за церемонией поощрения и награждения команд  в   

завершение мероприятия был сделан вывод, что нет ничего в мире  дороже,  чем 

самая обыкновенная чистая вода. Это должен знать и  помнить каждый   житель 

планеты Земля.                   Лебедева И.Н. - главный библиотекарь, с. Николаевское  

«Влекут чудесные страницы в мир природы» 
В рамках экологической программы «ЭКО-Я! ЭКО-МЫ! ЭКО-МИР! В районной детской библиотеки состоялось открытие 

года Экологии «Влекут чудесные страницы в мир природы». Читатели  отправились в путешествие в удивительный мир 

природы. Перелистывая календарь, они побывали в гостях у четырёх времён года, в каждом из которых их ждали интересные 

задания, конкурсы и игры.  

Также районная детская библиотека в рамках этой программ приглашает читателей принять участие в конкурсах:  

1. «Полна природа чудесами» - конкурс на лучшего читателя книг о природе; 

2. «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья» - фотоконкурс; 

3. Из мусорной кучки – классные штучки» - конкурс поделок из бросового материала;  

4. «Природа и фантазия»  - литературный конкурс; 

5. Полна загадок чудесница природа" - конкурс рисунков. 

В районной детской библиотеке оформлены стенды "Загадки в лесу на каждом шагу", "Детям интересно всё что не извест-

но", "Я с книгой открываю мир природы", фотовыставка О. Сульженко Природа Улётовского района". На абонементе  для ре-

бят оформлены книжные выставки по экологии "Эко - мозаика", "Мир зверей и птиц сходит со страниц", "Про хвосты, усы, 

лапы и хвосты". 

Коновалова М.А.– зав.РДБ 
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Русские писатели об экологии 
(Произведения русской литературы, в которых поднимались вопросы защиты окружающей среды) 

 

В последнее время приставки «эко-» и «био-» становятся всё более популярными. И это неудивительно — на фоне 

научно-технического прогресса наша планета подвергается мучительной пытке. Поэтому сегодня о проблемах экологии 

говорят повсюду: в печати, по телевидению, в интернете, на улице. Но кто же сказал первым, кто обратился в этой 

теме ещё в XIX веке, кто заметил начало этой губительной тенденции уж тогда, когда круг экологических проблем огра-

ничивался необоснованной вырубкой помещичьей рощи? Как это часто случается, первыми здесь были «голоса народа» — 

писатели. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ «ДЯДЯ ВАНЯ» 

Одним из главных защитников природы среди писателей XIX века был Антон Павлович Чехов. В пьесе «Дядя Ваня», напи-

санной в 1896 году, тема экологии звучит вполне отчетливо. Все, конечно же, помнят обворожительного доктора Астрова. В 

уста этого персонажа Чехов вложил своё отношение к природе: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, 

я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опу-

стошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого 

человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо». 

Удивительно, как Астров, а в его лице передовой человек XIX века оценивает состояние природы: «Тут мы имеем дело с вы-

рождением вследствие непосильной борьбы за существование, это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего от-

сутствия самосознания, когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, 

инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтраш-

нем дне… Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего». Астрову такое состояние кажется предельным, и он 

никак не предполагает, что пройдет пятьдесят или сто лет и грянет Чернобыльская катастрофа, и реки будут загрязнены про-

мышленным мусором, а в городах почти не останется зелёных «островков»! 

 

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ «РУССКИЙ ЛЕС» 

В 1957 году первым лауреатом возрожденной Ленинской премии стал писатель Леонид Леонов, представленный к ней за ро-

ман «Русский лес». «Русский лес» — о настоящем и будущем страны, которое воспринимается в тесной связи с сохранностью 

природных богатств. Главный герой романа — Иван Матвеич Вихров, лесник по профессии и призванию, так говорит о рус-

ской природе: «Пожалуй, никакие лесные пожары не нанесли столько ущерба нашим лесам, как этот обольстительный гипноз 

былой лесистости России. Истинное количество русских лесов всегда измерялось с приблизительной точностью». 

 

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН «ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ» 

В 1976 году выходит повесть Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Это повесть о жизни и умирании маленькой дере-

веньки Матёра, что на реке Ангара. На реке строят Братскую ГЭС, и все «ненужные» деревни и острова необходимо затопить. 

Жители Матёры не могут смириться с этим. Для них затопление деревни – их личный Апокалипсис. Валентин Распутин родом 

из Иркутска, и Ангара для него – родная река, и от этого только громче и решительнее он рассказывает о ней, и о том, как орга-

нично всё в природе устроено изначально, и как легко эту гармонию разрушить. 

 

ВИКТОР АСТАФЬЕВ «ЦАРЬ-РЫБА» 

В том же 1976 году увидела свет книга другого писателя-сибиряка Виктора Астафьева «Царь-рыба». Астафьеву вообще близ-

ка тема взаимодействия человека с природой. Он пишет о том, как варварское отношение к природным ресурсам, такое как бра-

коньерство, нарушает заведенный в мире порядок. 

Астафьев в «Царь-рыбе» с помощью простых образов повествует не только о разрушении природы, но и о том, что человек, 

«духовно браконьерствуя» по отношению ко всему, что его окружает, начинает разрушаться и личностно. Схватка с 

«природой» заставляет главного героя новеллы, Игнатьича, задуматься о своей жизни, о совершенных им грехах: «Игнатьич 

отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий хряще-

вину башки, желтые исиние жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он 

оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, оборо-

нялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил». 

 

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ «ПЛАХА» 

Год 1987 год. В «Роман-газете» напечатан новый роман Чингиза Айтматова «Плаха», где с подлинной силой таланта автором 

была отражены современные отношения природы и человека. 

Экологическая составляющая романа передана через описание жизни волков и противоборства между волком и человеком. 

Волк у Айтматова – не зверь, он намного человечнее, чем сам человек. 

Роман пропитан чувством ответственности за происходящее в мире, в окружающей нас природе. Он несет добрые принципы 

и благородные жизненные установки, призывая уважать природу, потому что она не создана для нас: мы все-лишь ее часть: «А 

как тесно человеку на планете, как боится он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе подобными. И 

не в том ли дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, на котором все зрители заложни-

ки, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а болельщики, невзирая ни на что, орут: гол, гол, гол! 

И это и есть планета. А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача – быть человеком, сегодня, завтра, всегда. 

Из этого складывается история». 



                      «Под зонтом» 
 7 апреля в стенах районной библиотеки прошло первое в этом году 

заседание клуба молодой семьи «Под зонтом».  На повестке дня обсуждались 

самые актуальные и важные темы. На встречу  приглашены были 

компетентные в разных сферах специалисты: врач- педиатр, специалисты соц. 

службы, начальник отдела развития сельского хозяйства, заведующая 

отделом ЗАГС. Присутствующие с интересом слушали сообщения 

специалистов, а так же смогли получить ответы на волнующие их вопросы. 

Работниками библиотеки были проведены обзоры литературы по теме 

«Семейное чтение», а так же наглядно продемонстрированы с помощью 

видео презентации и фото интересные идеи по оформлению своих 

приусадебных территорий из различного (бросового)материала. Стелькиной 

К.М. был проведён мастер класс по созданию кашпо из пластиковой бутылки. 
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Открытие клуба «Молодой семьи» 
 17 февраля в стенах районной библиотеки прошло торжественное от-

крытие клуба «Молодой семьи». Этот клуб собирает семьи, возраст каж-

дого из супругов в которой не превышает 30 лет, а так же семьи, которые 

недавно узаконили свои отношения. Он появился для того, чтобы моло-

дым людям, совершающим первые шаги в семейной жизни, оказать все-

возможную помощь. Потому что именно молодым семьям так часто не 

хватает грамотного совета, помощи компетентного в той или иной сфере 

человека, а иногда и просто моральной поддержки и помощи с организа-

цией семейного досуга, а порою в решении каких-то конкретных про-

блем. Ведь иногда даже пустяковые проблемы приводят к распаду семьи. 

Торжественное мероприятие началось с чествование супружеской па-

ры, которая в этом 2017 году отмечает золотой юбилей, это семья Богоду-

ховых. Рассказ о их семейном пути сопровождался видео презентацией, а 

любящие дети и друзья семьи дополнили его своими воспоминаниями. 

Золотые юбиляры раскрыли секрет долголетия супружеской жизни- са-

мое главное это любовь и терпение. Эта пара стала замечательным приме-

ром для молодых семей. 

На празднике присутствовали почетные гости, (отец Варлаам- настоя-

тель храма святого Архангела Михаила, Стелькина К.М. –заведующая 

отделом ЗАГС, Малыхина Т,В,- заведующая отделом социальной защиты 

населения) те, кто по долгу службы имеют самое непосредственное отно-

шение к семьям. Они рассказали о том, как важно сохранить семью, по-

знакомили с перечнем положенных государством для молодой семьи 

льготами и т.д.. В теплой дружеской атмосфере прошло знакомство моло-

дых семей, ведущие рассказали о том, какие бывают юбилейные даты у 

семейной пары и провели занимательные игры.  

История нашего села 
История нашего села,- как много всего кроется за этими двумя сло-

вами. Это жизни, судьбы, события, факты- одним словом всё то, 

что накопилось за более чем 300- летнее его существование. Бога-

тейшее прошлое не должно быть тайной для подрастающего поко-

ления, оно должно быть примером. Районная библиотека совмест-

но с учениками Улётовской школы подготовила и провела вирту-

альное путешествий по истории нашего села. Ребятам было дано 

задание подготовить историю возникновения и названия улицы, на 

которой они проживают, а работники библиотеки, была подготови-

ли информацию о возникновении и важных исторических событи-

ях с. Улёты. Следует отметить, что и ребята и библиотекари прове-

ли настоящую исследовательскую работу, на протяжении несколь-

ких дней просиживали за книгами, побывали в музее и даже делали 

запрос в архив. Очень интересным и познавательным получилось 

не только путешествие, но и подготовка к нему. Кульминацией 

мероприятия стала виртуальная игра «улица Угадайка», где по фо-

тографиям прошлых лет ребята отгадывали название места или 

улицы, а затем сравнивали его с тем, как оно выглядит сейчас. Те-

перь у нас в плане провести исследовательскую работу по истории 

Улётовского района, эту идею поддержали и ребята.  

Автор - Мурзина Е.В.- зав. отделом обслуживания 
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«Книжкина неделя шагает по району» 
Однажды у известного детского писателя А. П. Гайдара спросили: «Что Вы любите больше всего на свете?»–  «Свою стра-

ну!» –  Не задумываясь,  ответил он.  «А еще?» –  «Весну!»–  «А еще?» – «Книжки!» Весна и книжки! Как бы обрадовался Гай-

дар, если бы узнал, что сейчас его маленькие читатели каждую весну отмечают «Книжкины именины».  

РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Вот и в нашей Районной детской биб-

лиотеке и в сельских библиотеках райо-

на на весенних каникулах  традиционно 

проходит «Неделя детской книги». В 

рамках Недели детской и юношеской 

книги сотрудники библиотек  предлага-

ют юным читателям много интересных 

и увлекательных мероприятий.  По тра-

диции «Книжкина неделя» в Детской 

библиотеке началась  театрализованным 

представлением «Тити-тили, тили-бом, 

попадаем в Кошкин дом» в рамках обу-

чения читателей противопожарной без-

опасности. Оказывается, «Кошкин дом» 

- это не только интересное, но и чрезвы-

чайно поучительное произведение, ведь в 

нем  рассказывается не только о пожаре, 

но и  о взаимопомощи в сложной ситуа-

ции.  

 

Сельские библиотеки также приглашали  

своих читателей на  интересные празд-

ники и представления:   

 

 

 

БИБЛИОТЕКА С. ТАНГА 

 

В рамках недели детской книги в Тангинской сельской библиотеке был проведен 

цикл мероприятий, посвящённых творчеству К.И. Чуковского. Мероприятия проводи-

лись совместно с подготовительной группой детского сада «Сказка» с целью расши-

рить и закрепить знания детей о творчестве детского писателя К. И. Чуковского. 

 В течение всей недели детей знакомили с творчеством детского писателя. Каждый 

день с детьми проводились различные мероприятия: экскурсия по библиотеке 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»; литературная викторина «Добрый 

дедушка Корней»; загадывали загадки Чуковского «В стране Загадок», смотрели и об-

суждали мультфильмы по сказкам «В мире сказок Чукоши»  , рисовали рисунки «По 

сказкам Дедушки Корнея», каждый день детям предлагали читать вслух  сказки К.И. 

Чуковского.  

Мероприятия проводились как в библиотеке, так и в детском саду. В конце Недели 

Детской книги провели заключительное  мероприятие – праздник «Книга лучший пут-

ник мой и друг» где дети  могли участвовать в конкурсах, в инсценировке «Именины 

Мухи-цокотухи»,  а в завершении все вместе спели песню «Дорогою добра». В библио-

теке была оформлена книжная выставка «В гостях у дедушки Корнея».  

   Было очень приятно осознавать, что наша «Книжкина неделя» оставила след в 

сердцах детей. Если в начале они едва знали названия сказок Чуковского, то на заклю-

чительном мероприятии дети наперебой отвечали на вопросы и выполняли задания.  
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 БИБЛИОТЕКА С. БАЛЬЗОЙ. 

 

В библиотеке села Бальзой состоялась театрализованная презентация книжной выстав-

ки «Тринадцать сказочных злодеек» для школьников 1-4 классов. В гости к ребятам 

пришел Кот Ученый. Хотел привести с собой Сказку, но Старуха Шапокляк её похитила.  

Вместе с ученым котом ребятам пришлось разгадывать ска-

зочные викторины, загадки, кроссворд, и проходить другие 

испытания, чтобы спасти Сказку, 

которую похитила старуха Шапо-

кляк. Ну а она так просто не сдалась 

и просила ребят вместе по-

проказничать.  

И наконец, пройдя все испытания и разгадав крос-

сворд, ребята нашли ключевое слово, открыли замок, 

и спасли сказку. За что она им была очень благодарна. Сказка показала ребятам книжную 

выставку-викторину, которую приготовила для них. Рассказала о том, что ребятам нужно 

найти тринадцать злодеек, которые 

живут в сказках, а помогут им выпол-

нить это нелегкое задание книги, ко-

торые стоят на выставке.  

 

    Большой праздник по произведе-

ниям К.И.Чуковского «День рожде-

ния Мухи Цокотухи»  поведен для 

младших школьников совместно со 

школой и сельским клубом. 

   Для проведения была использована 

электронная презентация с биографи-

ей и творчеством К.И. Чуковского.  В 

рамках праздника  ребята узнали био-

графию К.И.Чуковского, вспомнили, 

какие он написал стихи и сказки, по-

смотрели инсценировку, потом к ним 

пришел медведь, да как начал ре-

веть… Просил он у Айболита хвостик 

пришить, а Лиса посоветовала павли-

ний. Затем ребята побывали на день 

рождении  Мухи Цокотухи.       

    А еще разгадывали загадки Айбо-

лита, вместе с  знаменитым капита-

ном Бибигоном, читали телеграммы и 

отгадывали  от кого же они. В завер-

шении праздника все желающие рас-

сказывали стихи Корнея Ивановича, а 

зрители угадывали из каких они ска-

зок, отвечали на вопросы Чудо-дерева

(в чулочках и носочках были спрята-

ны записки с вопросами).  

    Муха Цокотуха поблагодарила ре-

бят за праздник, который ей устроили, 

и показала книги К.И.Чуковского, 

которые дети могут взять домой и 

прочитать. 

 

БИБЛИОТЕКА  

П. ЛЕНИНСКИЙ 

 

Подготовка к Книжкиной не-

деле в библиотеке началась за 

месяц до праздника. Был объяв-

лен конкурс поделок «Мой лю-

бимый сказочный герой», где 

ребятам предлагалось смастерить  

своего любимого персонажа из-

вестных детских книг в любой 

технике.  

И вот ребята целый месяц ле-

пили, рисовали, мастерили книж-

ных героев, которых представля-

ли на празднике. Каждый участ-

ник  должен был представить 

своего героя, но как? А вот тут 

участнику пришлось потрудить-

ся,  но они справились. Кто в 

виде стихотворения, кто в виде 

загадок, а кто - то и пожелание 

придумал от имени книжного 

героя.  

Без призов и грамот никто не 

остался, все получили заслужен-

ные награды. 

В рамках недели не менее ин-

тересно прошли и другие меро-

приятия: это игра—путешествие 

по сказкам «Моя любимая сказ-

ка» и игра –путешествие по кни-

гам К. Чуковского «В гостях у 

дедушки Чукоши».   

 

БИБЛИОТЕКА  С. АРТА 

 

Библиотека  представила на 

Неделе детской  книги ряд меро-

приятий для  юных читателей. 

Ребята смогли вдоволь повесе-

литься,  участвовать в играх и 

состязаниях, викторинах и дру-

гих затеях.  

Час-игра «Волшебник родом 

из детства» включала в себя не-

сколько конкурсов:  

конкурс «Разминка» , где пред-

лагалось участникам закончить 

фразу из произведений К. Чуков-

ского;  

в конкурсе «Животные»  необ-

ходимо было выбрать из двух 

животных, одно, которое упоми-

нается в сказках К. Чуковского; 

 конкурс-игра «Перевертыши»; 

 викторина «Дальше, дальше, 

дальше...»;  

конкурс-эстафета «Гонка с за-

бавами».  

    В рамках Недели детской кни-

ги  увлекательно и задорно  про-

шел  День веселых затей. 
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Внимание, конкурсы! 
Уважаемые коллеги! Просим Вас принять участие в конкурсах: 

 Краевой профессиональный конкурс  на лучшую организацию библиотечного обслуживания населения  малых сел 

Забайкалья «Моё село: судьба, ответственность».  

Конкурс проводится среди библиотекарей, работающих в селах с населением до 500 человек . Конкурс проводится по номи-

нациям «Лучшее библиотечное обслуживание взрослого и юношеского населения», «Лучшее библиотечное обслуживание дет-

ского населения», «Лучшая организация работы любительского объединения». Конкурс проводится с целью сохранения, совер-

шенствования и дальнейшего развития библиотечной культуры в малых сёлах , актуализации краеведческого компонента в дея-

тельности сельских библиотекарей; обобщения и распространения  профессионального опыта в работе сельских библиотекарей 

Забайкалья. Участники и победители районных конкурсов награждаются Почетными грамотами, благодарственными письмами, 

памятными подарками. 

 

 Всероссийский народный фотоконкурс «Сибирь: как ты красива сегодня!». 

С 19 декабря 2016 года Забайкальский региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина объявляет приём 

фотографий на всероссийский фотоконкурс «Сибирь: как ты красива сегодня!», приуроченный к Году экологии в России. Для 

участия в фотоконкурсе, который проводит филиал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в г. Тюмени, приглашаются 

все забайкальцы – не только профессиональные фотографы, но и любители фотоискусства. Фотоконкурс состоит из двух разде-

лов «Сибирь» и «Сибирячки», в которых выделено 26 номинаций. Победителя каждой номинации ждет денежная премия или 

ценный подарок. Кроме того, работы победителей будут включены в фотоальбом и переданы на хранение в фонд Президент-

ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.   

 

 Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» 

Конкурс направлен на поддержку и активизацию работы библиотек в сфере изучения читателей, чтения, а также эффектив-

ности деятельности по продвижению книги и чтения. Осознание важности исследовательской деятельности библиотеками бу-

дет способствовать их самоопределению. Успешное использование результатов проведенных исследований послужит более 

эффективной организации библиотечного обслуживания и может являться инструментом продуктивного диалога с властью и 

местным сообществом. Конкурс проводится с 1 апреля по 15 ноября 2017 г. Сбор конкурсных работ осуществляется до 1 октяб-

ря 2017 г. Награждение победителей состоится на VI Всероссийском Форуме публичных библиотек (Санкт-Петербург, 14–16 

ноября 2016 г., Российская национальная библиотека). 

 

  Районный конкурс мини-грантов среди библиотек Улётовского района «Лучшая проектная идея», посвященного 

Году Экологии в РФ.  Цель конкурса – активизация работы библиотек по грантовой деятельности. Проект должен иметь 

экологическую направленность. Сроки проведения Конкурса: с 1 апреля по 15 мая 2017 г. Победитель Конкурса награждает-

ся дипломом и получает денежные средства на реализацию проекта в размере десяти тысяч рублей.  

 

 Краевой смотр-конкурс работы библиотек Забайкальского края по экологическому просвещению подрастающего 

поколения «Родное Забайкалье». В конкурсе принимают участие детские и сельские библиотеки, детские отделения/отделы 

библиотек Забайкальского края. Цель конкурса: формирование экологического сознания и экологической культуры 
подрастающего поколения.Конкурс проводится с 1 марта по 30 сентября 2017 года. 

Номинации конкурса:   лучшая детская библиотека,  лучший детский отдел/отделение,  лучшая сельская библиотека. 

Победители награждаются Почетными грамотами Министерства культуры Забайкальского края, остальным выдаются серти-

фикаты участников.  Лучший опыт работы библиотек будет представлен в методическом сборнике для распространения в куль-

турно-образовательном пространстве края. Результаты конкурса будут подведены 21.10.2017 года. 

 

  Краевая  акция «Верные сыны Отечества» в муниципальных библиотеках Забайкальского края по популяризации исто-

рии и культуры казачества. Цель: Активизация интереса к традициям, обычаям, самобытной культуре казачества, содействие в 

сохранении, развитии и укреплении российского и забайкальского казачества через проведение культурно-просветительских 

мероприятий, организацию выставок, прочтение и популяризацию литературных произведений по данной тематике среди детей 

и юношества Забайкальского края. Участники: муниципальные детские библиотеки, отделы, филиалы и отделения муниципаль-

ных библиотек Забайкальского края. В акции принимают участие читатели и пользователи детских библиотек, отделов, филиа-

лов и отделений муниципальных библиотек, сельских и школьных библиотек, учащиеся учреждений общего и дополнительно-

го образования. Возрастная категория участников: от 10 до 18 лет. Акция проводится с 17 марта по 19 мая 2017 года.  

  Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 22 апреля 2017 г. 

 

Со всеми конкурсами вы можете ознакомиться более подробно в информационно-аналитическом отделе или районной 

детской библиотеке! 

И все это – почти серьезно!  

 Неправильно заполненные форму-

ляры можно распихать между 

книг. Тогда их точно никто не 

найдет! И Вам не сделают выго-

вор.  

 

 Иногда можно позволить себе 

забыть о статистике на недельку-

другую. В конце концов, работать с 

цифрами – задача бухгалтерии. 

Лучше займитесь поливом цветов!  

 

 

 Если в читальный зал пришел по-

сетитель, а вам не хочется с ним 

работать, не переживайте! Фра-

за - «А все журналы забрал дирек-

тор!» - значительно упростит 

Вам жизнь. 



Библиотечная панорама, №1, 2017 г                                                        Книжная полка 

Книги российских писателей – лауреаты  литературных премий последних лет  

 

Третья премия Национальной литературной премии «Большая книга» за 2013 г. 
 

Степнова М.Л. Женщины Лазаря: роман / Москва :АСТ, 2013. –444с. 
«Женщины Лазаря» — настоящий большой роман. Написанная удивительным языком семейная 

сага «о том, на что люди способны ради любви, и о том, что это чувство с ними делает». В центре 

повествования — гениальный ученый Лазарь Линдт и три незаурядные женщины. Бездетную Мару-

сю, жену его старшего друга, смешной юноша полюбит совсем не сыновней любовью, но это оста-

нется его тайной. После войны в закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в 

молоденькую Галину и буквально украдет в "другую жизнь", но... заслужит только ненависть. Третья 

"женщина Лазаря" внучка – сирота Лидочка унаследует его гениальную натуру, она будет искать 

настоящий дом. Найдет и влюбится в него, не зная, что он был домом Маруси, а потом и в его хозяи-

на. И опоздавшая на 30 лет любовь сделает полный круг. 

«Любовь — главный герой романа, — говорит Марина Степнова. — Мне было важно показать, что 

только очень простые вещи, которые часто кажутся незначительными — любовь, семейное тепло, 

домашний уют, преданность, только они по-настоящему важны для человека, будь он хоть гений, 

хоть идиот. Только любовь делает нас людьми». 

 

Водолазкин, Евгений Германович. Лавр : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ, 2014. - 440, 

[2] с. 
Евгений Водолазкин пришел в литературу из науки. И успех «Лавра» частично объяснялся тем, что 

доктор филологии специализировался на древнерусской литературе и отлично владел материалом. 

При этом, определяя жанр своей книги как "неисторический роман", сам автор подчеркивает, что 

это не историческая проза, что герои его вымышленные, хотя и восходят к узнаваемым прототипам. 

Герой нового романа "Лавр" - средневековый врач. Жизнь юного травника Арсения меняется, когда 

в ней появляется Устина. «Устина не отделялась от его любви к ней. Устина была любовью, а лю-

бовь – Устиной». Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную. 

Трагический конец их тайной любви — гибель Устины в родах. Неизбывное горе Арсения и невы-

носимое бремя вины определяют его жизненный путь. Он принимает решение пройти земной путь 

вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощ-

ных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли любовью и 

жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки? «Лавр» — роман о любви, 

которая не просто выдерживает испытание временем, но и преодолевает его. 

 

Книга, вошедшая в шорт-лист литературной премии «Большая книга» за 2015 год 

 

Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает глаза : роман / Гузель Яхина ; 

предисл. Л. Улицкой. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 506, 

[1] с. 
  Роман российской писательницы Гузели Яхиной о раскулачивании в 30-х годах ХХ века. Собы-

тия разворачиваются в татарском поселке, зимой 1930 года в нелегкие для жизни честных тружени-

ков времена. Каждый день главной героини по имени Зулейха начинался с ругани и унижений. Муж 

со свекровью не видят в ней человека и злостно ругают и даже бьют. В свои 30 лет девушка мечтала 

отправиться в Казань. Тяжело представить, но она ни разу не покидала свою родную деревню. И вот, 

выпадает шанс покинуть родную землю, но шанс какой? С такими же несчастными крестьянами её 

высылают в вагонах для скота в Сибирскую тайгу. Но это не только история татарской крестьянки, 

это ещё и история становления характера, и рассказ о месте женщины в жизни, и повествование о 

любви. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированные элементы и уголов-

ники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все встреча-

ются на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на 

жизнь. Вместе с тем это очень деликатная женская проза, образец сострадания к каждому персона-

жу, пример невероятной чувственности. Автор сумела написать произведение, основанное на исто-

рии своей семьи. Книга вышла в 2016 году и уже переводится на 16 языков. 



Библиотечная панорама, №1, 2017 г.                                                        Экспресс-новости 

Литературный проект «Головатовские чтения» 

В  ГУК «СБСН» Забайкальского края 13-14 апреля 2017 года состоялись мероприятия в рамках Литературного проекта  « 

Головатовские чтения» и вручение литературной премии им. Г.А. Головатого. 

В первый день проходил литературный семинар самодеятельных авторов с ограниченными возможностями здоровья, в кото-

ром приняли участие 28 авторов из г. Читы, Краснокаменска, Ясногорска, Газ- Завода, с. Шелопугино, с. Улеты , п. Кыра, 

Красный Чикой, п. Кокуй и других отдаленных районов Забайкальского края. 

 Во второй день была торжественная церемония вручения премии, которая сопровождалась выступлением профессиональ-

ных и самодеятельных исполнителей, а также присутствующие смогли насладиться живым исполнением органной музыки, 

игры на саксофоне и т.д.  

На семинаре наш район достойно представили члены поэтического клуба «Вдохновение»: Павлов Иван Степанович и Тем-

нова Альбина Филипповна. Руководителями семинара, известными в крае забайкальскими писателями, поэтами и композито-

рами была дана высокая оценка творчества 

наших земляков. Мы гордимся нашими 

«Вдохновенцами», которые оказались не 

только одними из лучших, но и получили 

приглашение на следующее мероприятие, 

которое состоится осенью.  

О результатах встречи, мы обязательно 

напишем, но а пока будем держать кулачки 

за наших замечательных и талантливых од-

носельчан. Очень много впечатлений и 

огромный заряд бодрости привезли нам из 

этой поездки Альбина Филипповна и Иван 

Степанович.  

Желаем им здоровья и творческих 

успехов! 
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