
Открывая Год литературы… 
Традиционно в нашей стране каждый год посвящается какому-

либо направлению. 2014 год как известно, был годом культуры. Сле-
дующий 2015 год, продолжая традиции в реализации творческих 
планов, объявлен Годом литературы. Возродить ценность хорошей 
книги призвал президент Путин на церемонии открытия Года лите-
ратуры в Московском художественном театре имени Чехова.  

К году литературы в стране приурочено проведение огромного 
числа мероприятий, включая литературные конкурсы и «битвы», 
выступления современных авторов, как молодых, так и признанных 
мэтров, планируется выпустить собрание сочинений различных ав-
торов. Среди общероссийских масштабных мероприятий можно 
выделить Международный писательский форум «Литературная 
Евразия»; проект «Литературная карта России», «Библионочь-2015», 
проект «Книги в больницы» и «Лето с книгой»: дни чтения в летних 
детских лагерях, творческие встречи писателей с читателями в биб-
лиотеках, пилотный проект «Всемирный день книги», конкурс 
«Литературная столица России».          

В течение года во всех библиотеках Улетовского района района 
пройдут познавательные, интересные мероприятия для читателей: 
от цикла бесед, посвященных юбилейным датам писателей и по-
этов, викторин и литературных праздников до различных акций, 
флешмобов и презентаций.   

В планах - реализация проекта «Читаем вместе» (передвижная 
книжная выставка художественной литературы по селам района); 
презентация новой книги Е.Чубенко «Вот так и живем!» с приглаше-
нием забайкальских авторов; создание серии сборников местных 
поэтов «Поэтический звездопад»; литературный праздник, с участи-
ем забайкальских писателей «Забайкальская осень»; районный ли-
тературно-творческий конкурс «Салют Победы», посвященный Году 
литературы и 70-летию Победы в ВОВ.  Традиционно, в апреле со-
стоится неделя детской книги «В волшебный мир дорогой сказок» и 
еще множество интересных встреч и литературных открытий.   

На книжной выставке в МУК «МЦ районная библиотека» в день 
открытия Года Литературы представлено множество разнообразной 
литературы.  Здесь можно будет полистать книги, прослушать аудио 
диски,  послушать как читают вслух другие, почитать самому или 
устроить фотосессию с любимой книгой.  

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА.  
ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ВМЕСТЕ! 

 

Муниципальное учреждение культуры 

 «Межпоселенческая центральная районная библиотека»  

\муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края 

       Несомненно, 
литература име-
ет огромное зна-
чение в жизни 
каждого челове-
ка. Ведь истин-
ные ценности 
человек черпает 
из книг. Может 
быть это и ба-

нально, но точно - книга-источник вся-
ческих знаний. Книги заставляют чело-
века мыслить, воспитывать собствен-
ное мнение, развивать воображение. 

Идея объявить этот год Годом ли-
тературы была выдвинута еще в конце 
2013 года на Российском литературном 
собрании, напомнил глава государства. 
«Тогда, собравшись в Москве, писатели, 
хранители библиотек и музеев, издате-
ли много говорили о мощной созида-
тельной силе русской литературы, — 
напомнил Владимир Путин. — О той 
роли, которую она во все времена игра-
ла в формировании личности, о ее спо-
собности развивать творческий потен-
циал людей, объединять нацию вокруг 
общих духовных и нравственных ценно-
стей, задавать эстетические и куль-
турные ориентиры нашим гражданам». 
«Уверен, что наши совместные усилия 
позволят сберечь лучшие традиции рус-
ской литературы, укрепить ее автори-
тет и влияние в мире. Сохранив свою 
культуру, свой язык, литературу, сохра-
ним себя как нация, как народ, как стра-
на. И тысячелетняя Россия останется 
Россией». 

М.Дорожкова 
директор  

МУК «МЦ районная библиотека» 

№2, 2015 



Год литературы в МУК  «МЦ районная библиотека» открыл 
первый в этом году районный семинар для библиотечных ра-
ботников «Сельская библиотека: аспекты деятельности в 
Год литературы». В работе семинара приняли участие пред-
ставители краевых учреждений культуры: ГУК «Забайкальская 
краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина», 
ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека 
им. Г.Р. Граубина». 

На семинаре шёл разговор о новом веянии времени, о биб-
лиотеке в современном  мире, о новых формах работы с детьми 
и их родителями, о том, как на примерах классической и совре-
менной литературы воспитывать патриотов своей страны. А тра-
диционно доброжелательная и уютная атмосфера библиотеки, 
красивые презентации и выступления приглашённых гостей со-
здавали особенное настроение. 

В выступлении заведующей отделом иностранной литерату-
ры и межкультурных коммуникаций Дашиевой Е.О был затро-
нут вопрос об «Основах государственной культурной политики», 
утвержденных президентом РФ В. В. Путиным на заседании Гос-
совета и Совета по культуре и искусству. Кардинальное измене-
ние в государственной политике в сфере культуры заключается в 
«приоритетности направления в развитии культуры в регионах», 
поскольку «культура – это, кроме всего прочего, миссия, обще-
ственное благо, историческое наследие, система ценностей и 
нравственных идеалов».  Поэтому для библиотек Забайкалья 
благородной миссией становится возрождение и активизация 
краеведческой деятельности для формирования активных цен-
тров трансляции патриотических воззрений и сплочения вокруг 
себя неравнодушных людей.  

Участникам семинара была продемонстрирована замеча-
тельная презентация мероприятия отдела иностранной литературы и межкультурных коммуникаций 
краевой библиотеки им. А.С. Пушкина «Вселенная Шекспира». 

На высоком профессиональном уровне представлен материал по краеведению Алферовой О.С. - 
главным библиографом ИБО ЗКУНБ им.А.С.Пушкина. Познавательная информация об открытиях и ис-
следованиях в Забайкальском крае убедительно подтверждались датами.  Заведующей методическим 
отделом ЗКДЮБ им. Г.Р.Граубина  Савватеевой Л.М. дан анализ работы с детьми библиотекарей райо-
на по основным направлениям и участии их в краевых конкурсах. Оценка деятельности дана положи-
тельная, но следует активнее включаться в проектную деятельность на краевом и федеральном уров-
нях. 

Креативным опытом   по проведению мероприятий с использованием инновационных форм поде-
лилась Маслова О.А. (гл. библиотекарь ОУ ЗКДЮБ им. Г. Р. Граубина). Сколько выдумки, фантазии и во-
ображения реализуют библиотекари краевого учреждения в своей деятельности! Какие удивительные 
«изюминки» можно придумать для оформления буклетов, памяток и наглядной пропаганды литера-
турного материала детям.  Материал представлен в форме презентации, наглядных пособий, папок-
передвижек. Участники семинара смогли воочию познакомиться с издательской продукцией коллег из 
краевой библиотеки. Но вот у библиотекарей сельских филиалов такие возможности есть не у всех. 

      Хочется сказать большое спасибо организаторам  семинара , поскольку деловая и в то же время 
благожелательная атмосфера формирует у слушателей позитивное отношение к приобретению новых 
знаний и навыков, формируется новый взгляд на профессию, появляется активный интерес к инноваци-
ям и дальнейшему повышению квалификации! 

2015 год – Год литературы в России 



55 лет библиотеке с. Шебартуй 

20 ноября в СДК с. Шебартуй прошло праздничное мероприя-

тие «Под крышей дома своего», посвященное 55-летнему юбилею 

сельской библиотеки. Здесь прозвучали «Гимн библиотеки», 

юмористические песни-переделки и была показана сценка на биб-

лиотечную тему. Всё это было подготовлено и исполнено биб-

лиотекарем Васильевой Е.С., работниками сельского клуба и  

участниками творческих объединений, существующих при СК. 

Поздравили юбиляра и пожелали отличной работы, счастья и 

вдохновения директор Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки Дорожкова М.И. и директор МРУК муниципального 

района «Улетовский район» Синегузова О.П.  

Шебартуйская сельская библиотека была открыта в 1959 году. Ее фонд тогда составляли 147 книг,  

которые были переданы из существовавшей ранее на селе избы-читальни. Открывала библиотеку Карабу-

тина Валентина Кирилловна.  

В 1961 году после окончания Читинского кульпросветучилища в библиотеку пришла 

работать Воронина Вера Ивановна. В 1965 году в селе было построено новое здание 

клуба, где было помещения и для библиотеки. Более 30 лет заведовала Вера Иванов-

на сельской библиотекой, которая носила звание «Библиотека отличной работы». 

 В 70-е годы интенсивно развивалось сельское хозяйство, где и трудились в основ-

ном жители села. Особое значение уделялось экономическому образованию сельских 

тружеников. Много интересного делала в этом 

плане Вера Ивановна. Библиотека участвовала в 

конференциях по экономическим вопросам. Вера 

Ивановна проводит обзоры экономической лите-

ратуры  на совещаниях и собраниях, пропаганди-

рует издания по экономике непосредственно на 

производственных участках. Веру Ивановну часто 

можно было видеть с книгами и свежими газета-

ми на животноводческом комплексе и чабанских стоянках. В библио-

теке оформлены выставки и картотеки на темы: «Наш курс – специа-

лизация», «Сельскому хозяйству – научную организацию труда» и 

другие. В библиотеке постоянно пополнялся книжный фонд, выписы-

валось много периодических изданий. Вера Ивановна пользуется боль-

шим авторитетом среди жителей села. Неоднократно она избиралась депутатом сельского Совета. 

В 1975 году Вера Ивановна награждена орденом «Знак почета». 

В конце 1990 года Вера Ивановна ушла на заслуженный отдых, библиотеку принимает Швецова 

Людмила Васильевна. К тому времени книжный фонд библиотеки составляет около 5000 экз. Он универ-

сален по содержанию и удовлетворят самые разные запросы читателей. Сельские жители, как и раньше, 

шли в библиотеку не только за книгой, но и за советом, за помощью при заполнении каких-то докумен-

тов, даже просто поговорить, просмотреть свежие газеты и журналы. К середине 90-х годов из-за отсут-

ствия финансов ухудшается материальная база библиотеки, не пополняется книжный фонд. Из-за отсут-

ствия средств на ремонт, постепенно разрушается здание. В 1995 году фонд библиотеки переносится в 

приспособленное помещение бывшей конторы производственного участка кол-

хоза. Вся массовая работа библиотеки ведется в тес-

ном контакте с работниками клуба и школы. Сов-

местно готовятся и проводятся вечера, утренники 

для детей. 

С 2007 года в библиотеке работают Васильева Елена 

Сергеевна и Горковенко Людмила Петровна. Елена 

Сергеевна пришла в библиотеку в 2007 году вместо 

Швецовой Л.В., сменившей место жительства, а 

Горковенко Л.П. подменяет Васильеву Е. С. на вре-

мя декретного отпуска.  



Нам  есть  чем гордиться! 

Кружок «Коллекция идей»- это прекрасное сред-
ство развития творчества, умственных способностей, эс-
тетического вкуса, конструктивного мышления и приоб-
щения к чтению. Ребята на занятиях кружка создают сво-
ими руками поделки из бисера, спичек, гофрированной 
и цветной бумаги, фетра, пряжи и т.д. В 2014 году кол-
лективная работа мальчиков «Мир который нужен 
мне»(руководитель Патрина А.Н.) заняли первое место, 
в районном кон-
курсе детского 
изобразительно-
го искусства и ху-
дожественного 
прикладного 
творчества в рам-
ках краевого фе-
стиваля-конкурса 
«Детство без гра-
ниц». 

Так же коллективные работы кружка заняли призо-
вые места в конкурсе "В ожидании Рождества" в номи-
нации «Рождественская открытка», объявленного Вос-
кресной школой Михайлово-Архангельского прихода. 
(мальчики в технике квилинг - 1 место, девочки (техника 
бисероплетение) – 2 место)  Все участники кружка полу-
чили подарки и грамоты.  

Новый 2015 год принёс и новые победы. Девочки 
изготовили героев книги Дж. Родарри  «Чиполлино» из 
помпонов, создали для них дом с крыльцом и  балко-
ном, сад. Эту композицию назвали «Чиполино и его дру-
зья», выставили на районный конкурс детского изобра-
зительного  и художественно-прикладного творчества 
«Мечты детства» в рамках XVII Международного фести-

валя «Детство без 
границ» в номина-
ции «В гостях у сказ-
ки» и одержали по-
беду ( 2 место). 
Данная композиция 
отправлена на крае-
вой конкурс. 
Мальчики тоже 
приняли участие в 

этом конкурсе в номинации «Чудеса и приключения» с 
работой «Цветущий шар», но к сожалению призового 
места не заняли. 

Мы гордимся ребятами, которые посещают нашу 
библиотеку и всегда радуемся их успехам. Хотелось бы 
пожелать нашим ребятам творческих побед, уверенно-
сти в себе, новых замыслов и ярких  идей. 

 

Библиотекарь года! 

19 декабря 2014г. в Чите состоялось тор-

жественное собра-

ние, посвященное 

итогам Года культу-

ры. Лучшим работ-

никам этой сферы 

губернатор края 

Константин Ильков-

ский вручил заслу-

женные награды. 

МУК «МЦ район-

ная библиотека» 

поздравляет победителя краевого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

работни библиотеки” заведующую район-

ной детской библиотекой 

КОНОВАЛОВУ МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ!  

Желаем успеха, неиссякаемой энергии, 

новых творческих свершений, открытий 

Победа в масштабах края! 

 В 2014 году, в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры в Забайкаль-
ском крае (2014-2020 годы)»  в Забайкаль-
ской краевой детско-юношеской библиотеке 
прошел региональный конкурс «Творчество, 
адресованное в детство», посвященный 85-
летию со дня рождения детского писателя Г. 
Р. Граубина.  На конкурс поступило 326 ра-
бот из 21 района и города Чита.  
Работы оценивались по нескольким номина-
циям. И в каждой из них юные участники из 
нашего села и района заняли призовые ме-
ста. 

В номинациях «Читаем Граубина вме-
сте» ориентированной на детские библиоте-
ки края, с нашего района были представле-
ны работы двух библиотек (с.Улёты и Баль-
зой)- районная детская библиотека заняла 3 
место.      В номинации на лучший сценарий 
с Улётовского района были представлены 
работы библиотек с.Улёты и с. Татаурово. 
Где районная детская библиотека заняла 
почётное третье место. 

Все победители были награждены гра-
мотами и ценными призами.  



 «После заката или библиотечные сумер-

ки» - хор-квест под таким названием 

прошел хор-квест в библиотеке с. Бальзой.  

Мероприятие проходило в полной темноте. 

У входа ребят встретили сталкеры и вручи-

ли им фонарики и  карту, с помощью кото-

рой они путешествовали по «Призрачной 

зоне». На каждой остановке ребят ждали 

разные задания. Например: на «Необитаемых островах» нужно было почувствовать себя Робинзоном и 

написать пером записку о кораблекрушении и разгадать следы зверей; в порту «Пиратская пристань» 

ответить на вопросы викторины; в порту «На берегах Миссисипи» нужно было прочитать зашифрован-

ное письмо. И при этом в темноте их поджидали разные неожиданности. 

 Е.В. Ушкуронис 

Сталкер (от англ. «to stalk» — охо-
титься, преследовать, красться) — 

термин, придуманный братья-
ми Стругацкими для обозначения 
профессиональных проводников в 

запрещённые зоны, местности 
и т. п.  

В библиотеке с. Танга в день 
Российской Армии  прошла спор-
тивная игровая программа «Форт 
бояр». Две команды проходили 7 
этапов игры, после каждого этапа 
каждая команда получали букву. 
Если кто-либо не справлялся с за-
данием, игроков уводили страж-
ники в комнату страха на пять ми-
нут. Из заработанных букв, коман-
да должна была составить слово.                         Н. М. Саргина 

В библиотеке с. Хадакта в день 
Святого Валентина прошла не-
обычная игра – поэтический риф-
мотрон «Стихо-думы в Валенти-
нов день». Перед ребятами пред-
стало игровое поле-лабиринт из 
сердец, на некоторых из них были 
написаны слова. Если игрок, делая 
ход кубиком, попадал на сердце со 
словом, сочинял рифму к этому 
слову либо четверостишие, осталь-
ные игроки продолжали свой путь 
до финиша. 

О.А. Шведина  

Районная детская библиотека при планировании своей деятель-
ности всегда уделяют большое внимание привлечению к чтению 
художественной литературы, что особенно актуально в 2015 году. 
И здесь на первый план выходят произведения авторов-юбиляров и 
книги -юбиляры. 

20 марта прошли «Выборы в стране «Литературия»». На 
должность президента были выдвинуты кандидатуры из книг–
юбиляров: книга А. П. Гайдара «Тимур и его команда», сказка К.И. 
Чуковского «Бармалей», Н. Н. Носова «Незнайка на луне» и самая 
молодая книга В.В. Пищугина «На реке Ингоде». Герои книг пред-
ставили свои методы решения задач книжной страны. А Владимир 

Васильевич автор книги 
«На реке Ингоде» провел 
агитацию не только свое-
му произведению, но и 
другим кандидатурам.  
Всё было по правилам 
настоящих выборов: 
предвыборная агитация, 
заполнение бюллетеней, 
настоящая кабинка для 
голосования, урна и обя-
зательно избирательная 
комиссия, которая под-

считывала количество  голосов. Президентом страны 
«Литературия» большинством голов была избрана книга «На реке 
Ингоде».                                                      

М.А Коновалова 

 
Впервые на суд зрителей творче-

ское объединение «Лучик» при 
районной детской библиотеки с. 
Улеты представили свой новый 
проект - литературный театр теней 
«Тропами бессмертных произве-
дений».  

С помощью теней ребята смогли 
показать отрывки из произведений  
Л.Н. Толстого «Анна Каренина»,  
М. А Булгакова «Мастер и Марга-
рита», Н.В. Гоголя «Вечера на ху-
торе близ Диканьки».  

Это новейшая форма знакомства 
читателей с классикой, которая 
позволяет наиболее близко прочув-
ствовать чувства героев. Позволяет 
зрителю включить свою фантазию 
и увидеть события в новом, совер-
шенно не знакомом до этого свете.                                           

  
Е.В. Мурзина 

http://lurkmore.to/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%BA
http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5


Работа библиотек 
Посвящение в читатели 

 «Сказочная страна «Библиотека!»» - под таким названием 5 мар-
та в с. Николаевское прошло посвящение в читатели первоклашек. 
Библиотекари познакомили ребят с правилами пользования биб-
лиотекой и рассказали,  как нужно обращаться с книгой. На протя-
жении всего мероприятия дети отгадывали загадки, пословицы о 
книгах, о литературных героях, читали стихи о библиотеке, знако-

мились с  детскими периодиче-
скими изданиями и новинками 
детских книг. А почтальон Печ-
кин принёс ребятам телеграм-
мы от сказочных героев  и 
предложил сыграть в интерес-
ную игру под названием «А у нас на книжной полке…». Праздник за-
вершился  вручением юным читателям  подарков: красочных закла-
док, памяток с правилами пользования книгой, приглашений с адре-
сом библиотеки. Пусть дети почаще заглядывают в  книжное “ цар-
ство”! Эмоции переполняли детей: «Ура - мы читатели!» 
 

 

Народным традициям жить и крепнуть 
Русский народ имеет очень богатую культуру, интереснейший фольклор и продолжительную историю 

существования. И потому традиции и обряды русского народа чрезвычайно интересны и многогранны. Из 
поколения в поколение переходили эти обряды, практиче-
ски не меняясь. И сегодня они также остаются популярны-
ми, поэтому нашей подрастающей молодёжи интересно 
узнавать и познавать их таинственные и неизведанные гра-
ни. 

 На масленичной недели в районной детской библиотеке 
прошло масштабное мероприятие посвященное русским 
народным традициям. Ведущие встретили гостей пышным 
круглым караваем на вышитом рушнике. Предложили отве-
дать хлеб с солью, и пригласили всех присутствующих в 
путешествие по календарю «Времена года» более подробно 

останавливаясь на 
интересных обря-
дах, обычаях и увлекательных праздниках. 
 Путешествие началось со Святок –весёлых, зимних праздников, 
на которые в гости к ребятам пришли христославы. Они пели 
колядки и посыпали всех зерном с пожеланиями здоровья, бо-
гатства и процветания. Так же все присутствующие смогли пога-
дать на имена своих будущих суженых. Далее все гости побыва-
ли на весеннем празднике - Масленица , где  развернулась насто-
ящая ярмарка, на которой весёлые скоморохи предлагали гостям 
расписные чудо- ложки, баранки, расписную посуду  и угощали 
блинами всех же-
лающих. Следу-
ющим по кален-
дарю наступил 

летний праздник -Троица, где гости завивали и развивали 
берёзки и водили хороводы. За ним наступил и самый бога-
тый осенний праздник - Осенины, который отметили весе-
лыми играми да частушками про собранный урожай. 

 Особое настроение и задор сообщавшимся придавали 
зажигательные танцы в исполнении   ансамбля «Искорки» 
детской школы искусств, а также частушки и песни ребят 
из Бальзойской средней школы. Праздник получился на 
славу! 



2015 год – Год литературы в 

100 добрых дел 

В феврале 2014 года «Забайкальский рабочий» и «Радио Рос-

сии – Чита» начали акцию «Шефская помощь» по сбору средств 

и книг для нескольких наиболее нуждающихся библиотек малень-

ких забайкальских сёл. 

                       «Шефская помощь» в библиотеке с. Танга 
В общероссийский день библиотек организато-
ры и спонсоры акции поддержали библиотеку с. 

Танга Улётовского района. В честь праздника в библиотеку привезли 
подарки: новую мебель (столы, стулья, библиотечная кафедра) от депу-
тата законодательного собрания Евгения Смирнова, красочные книги и 
журналы от читинского «Экспресс-издательства», музыкальный центр 
от члена Совета Федерации Федерального собрания России Степана 

Жирякова, «наборы библиотека-
ря» от торговой сети «Генезис», 
а организаторы акции подарили 
стенд с часами.  
Один из самых важных факторов привлечения читателей - внешний 
вид самой  
библиотеки, ее убранство, организация обслуживания.  
Акция получила хороший отклик у жителей села. И теперь в уют-
ной, обновленной обстановке читального зала, посетители библио-
теки могут проводить свободное время, с новыми, яркими книгами 
и журналами. 
Библиотекари с. Танга благодарны организаторам и спонсорам за 
оказанную помощь сельской библиотеке.  

С. Синегузова  

«Созвездие лучших читателей» 

В середине декабря 2014 г. в библиотеке п.Ленинский произошло 
знаменательное и радостное событие. Библиотека стала одинна-
дцатой по счету, которую посетили организаторы акции 
«Шефская помощь». В гостях с этой акцией помощи и добра в Ле-
нинске побывали ведущая Читинского радио М.В.Вырупаева и 
депутат Законодательного Собрания Е.Г.Смирнов. От района при-
сутствовали директор МУК «МЦРБ» Дорожкова М.И., методист 
Середина О.А., программист Дорожков А.Р. 
А так как читатели—главная составляющая работы библиотеки, то 
именно им было посвящено мероприятие, приуроченное к данно-
му событию. 

Благодаря этой акции фонд библиотеки увеличился на 300 экз. книг 
и журналов. Спонсоры подарили красочный информационный стенд 
с часами, полочку для методической литературы. Самым ценным 
подарком стало МФУ и рабочее место библиотекаря (кафедра, стул), 
которые вручил Смирнов Е.Г. Дорожкова М.И. вручила фотоаппа-
рат, который очень нужен в работе библиотекарю.  
Вот так к Новому году библиотека получила удивительные подарки. 
Библиотекарь и жители поселка выражают благодарность организа-
торам акции и предпринимателям поселка, которые оказали помощь 
в проведении мероприятия. 

Т. Филатова, 

Очень приятно, что вокруг есть неравнодушные, отзывчивые люди, которые 

поддерживают маленькие библиотеки.  



2015 год – Год литературы в России « »

                            Окрыленное музыкой слово 

    «Где вдохновение неподдельно, там есть поэзия»          
В.Г. Белинский 

Когда мы начинаем говорить о литературе, то чаще всего 

склонны восхищаться поэзией прошедших веков, теми произ-

ведениями, что называют классикой.  

Зная о писателях и поэтах прошлых веков все или почти все, 

мы ничего не знаем о наших современниках, живущих с нами в 

одно время, в одном селе, и даже на одной улице! 

   Уже всем известно, что в нашем районе существует уни-

кальное объединение - литературно-поэтический клуб 

"Вдохновение". Клуб существует с 2001 года на базе МУК 

"МЦ районная библиотека. Создавая условия для существова-

ния клуба, целью работников библиотеки было: объединить 

самодеятельных литераторов Улетовского района, познако-

мить их друг с другом, дать им возможность поделиться своим 

творчеством, творческими планами, найти новых авторов, лю-

бящих Забайкальский край и воспевающих его. В течении все-

го этого времени, у каждого их наших авторов вышли в свет 

свои сборники произведений, а также два коллективных. Пер-

вый поэтический сборник, куда вошли стихи всех авторов, 

называется "Вдохновение", а в 2011 году " Экспресс-

издательством был издан еще один коллективный сборник сти-

хов и рассказов "Струны души". 

19 февраля в читальном зале районной библиотеки состоялся 

очередной вечер-встреча поэтического клуба "Вдохновение" с 

читателями библиотеки.     

     Елена Ивановна Чубенко поделилась своей радостью о 

том, что совсем недавно вышли первые экземпляры ее новой 

книги "Вот так и живем" Это уже не первый ее сборник расска-

зов. Книги "Дешуланские покосы" и " О тех, кого я помню и 

люблю" в библиотеке нашли своих читателей и их не всегда 

можно найти на своем месте, так как они постоянно на руках.  

    Елена Ивановна прочла небольшой рассказ из новой кни-

ги. «Дождь из детства» -это совсем крошечное произведение, 

пронизанное теплотой и добрыми воспоминаниями, поистине 

поэзия в прозе. Каждый из нас был маленьким и, вспоминая о 

тех дорогих для нас временах, нам часто становится тепло и 

уютно: от тепла маминых рук, от далеких-далеких походов, от 

бесконечного летнего дня, да и мало ли еще от чего... Беда в 

том, что не каждый может описать это словами! Елена Иванов-

на это умеет. Все ее книги о людях, которые ей близки, с кото-

рыми сводила ее судьба, о деревенской жизни, со всеми труд-

ностями и радостями. Читая ее рассказы всегда четко видишь 

картинку перед глазами и понимаешь, что хотел передать ав-

тор.      

Иван Степанович Павлов и Игорь Викторович Мезенцев ин-

тересно рассказали о начале своего творчества, о своих первых 

смешных пробах в поэзии. Не обошли они и детскую аудито-

рию. 

 Ах вы сани, вот так сани! Сами катятся с горы. 

Я с большущими усам среди зимней детворы... 

Ребятня хохочет: "Дядя! Как ты только в санки влез?!" 

Я на них с усмешкой глядя, снова в горочку полез...                            

И . Павлов 

  А дальше на нашем вечере стихи и музыка переплелись, 

потому что на стихи многих поэтов  написана музыка, а это 

уже песня!  В селе Бальзой живет Андрей Сульженко-это та-

лантливый человек, который пишет стихи и музыку к ним. Он 

поразил аудиторию, исполнив несколько песен под гитару. 

 На стихи Альбины Филипповны Темновой и Владимира 

Семеновича Лихунчи Геннадием Иннокентьевичем Дорожко-

вым была написана музыка и их песни уже давно входят в ре-

пертуар вокальной группы "Задоринка".  На нашем вечере 

Альбина Филипповна спела свою песню «Забайкалье мое» са-

ма, а песни « Нарымский вальс» и «Не шути со мной» на стихи 

В. С. Лихунчи исполнили В.С. Мурзина и Н.Н. Дорожкова. 

      Забайкалье-это суровый край, где люди изначально при-

выкли помогать друг другу. Праздник ли, будни - шутки, при-

баутки сыплются из забайкальцев, как из рога изобилия! При-

думывая на бегу, экспромтом стихи, частушки, песни - не каж-

дый и признается, что это его творение! Так и на нашем вече-

ре, появился такой человек, стихи которого мы слушали впер-

вые! Жалко, что Виктор Степанович Маслов из - за болезни не 

смог прийти. Стихи его нам прочли В.С. Мурзина и Н.Н. До-

рожкова. 

Вновь бреду по росистой траве босиком, 

Терпкий запах ромашек вдыхая. 

Мне навстречу бегут васильки в голубом, 

Распластавшись от края до края… 

                                              В.С. Маслов 

   Из поселка Чара к нам в Улеты приехал Николай Григорье-

вич Десятов. Сейчас он работает музыкальным руководителем 

в детском саду "Малышок". Николай Григорьевич виртуозно 

играет на гармошке, пишет музыку, стихи. Исполнив нам не-

сколько песен, он покорил всех своим обаянием, голосом, иг-

рой и стихами. 

    Своими талантливыми людьми Улетовский район известен 

далеко за пределами Забайкальского края. Знает о нем Дальний 

Восток, Иркутск, Волгоград, знает об Улетах и Москва! И мы, 

работники библиотеки, приглашаем всех, у кого есть потреб-

ность выразить свои чувства, эмоции, поделиться  воспомина-

ниями в стихах или прозе, пополнить число членов клуба 

"Вдохновение"! А мы, в свою очередь будем издавать ваши 

произведения на базе МУК "МЦ районная библиотека". И кто 

знает, может быть и ваши работы станут известны далеко за 

пределами Забайкальского края!  

Т.И. Стерликова 



 
 

Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию  рубрику «Есть идея!». 

В ней - самые разные идеи из опыта работы российских и зарубежных библиотек, 

«найденные» в интернет-источниках и профессиональных изданиях. Очень надеемся, что 

что-то из предложенного заинтересует вас и будет реализовано в вашей библиотеке. Или 

послужит толчком для рождения новых идей, поможет обновить работу и сделать ее бо-

лее привлекательной для жителей села. Давайте будем вместе удивлять читателей и расти 

профессионально. Для этого не всегда нужно изобретать велосипед, но и стоять на месте 

тоже нельзя! Ищите идеи, используйте наиболее удачные в своей работе и делитесь ими с 

коллегами. 

 

100 идей: как повысить посещаемость в следующем месяце 
1. Переодеть сотрудников библиотек в героев интересных и популярных сказок. 

2. Устроить вечерние чаепития с обсуждением прочитанных книг. 

3. Организовать «Сказкотерапию» для самых маленьких. 

4. Устроить цикл мастер-классов/ лекций по разным темам. Устроить при библиотеке бесплатные курсы чего-нибудь совре-

менного и очень крутого. 

5. Интересно и необычно украсить здание библиотеки. 

6. Арендовать библиотечный трамвай/ велосипед/ домик, который будет ездить по городу. 

7. Раздать листики с рекламой в людных местах (раздать где-нибудь улыбки, сделанные из бумаги, и попросить эти улыбки 

вернуть в библиотеку). 

8. Попросить читателей оставлять отзыв о книге в виде уголка-закладки. 

9. Провести именины. Устроить выставку книг, посвященную историческим личностям, носившим определенное имя. Как 

вариант – день редкого имени. 

10. Положить в книгу библиотечный лотерейный билетик и каждую неделю устраивать розыгрыши. 

11. Открыть окна, чтобы было видно книжки. 

12. Выставить в окна книжные новинки. Оформить окна под определенную пору года (весна – птицы, зима – снежинки, и т.д.). 

13. Повесить над входом неоновую рекламу. 

14. Оформить входные двери в виде открытой книги. 

15. Подарить каждому пятому (десятому/сотому) посетителю подарочек. 

16. Нарисовать на асфальте недалеко от библиотеки следы, ведущие в библиотеку. 

17. Провести День читателя/ Месяц читателя. Празднично оформить библиотеку и раздать воздушные шарики. 

18. Объявить, что в декабре каждый посетитель узнает в библиотеке одну ТАЙНУ! Тайну придумать позже. 

19. Раздать рекламу с приглашением в библиотеку молодым мамам. 

20. Напечатать закладки с анонсами мероприятий и вложить их в книги. 

21. В книги вкладывать закладки со списком похожих книг. 

22. Устроить внутри библиотеки награждение читателей по номинациям. 

23. Устроить громкое чтение звезд в библиотеке. 

24. Провести квесты по книгам. 

25. Провести День самоуправления. 

26. Спрятать рекламу в воздушные шарики. 

27. Устроить громкие чтения в стационарах, лагерях. 

28. Вести колонку библиотекаря в детском журнале. 

29. Вкинуть листовки в почтовые ящики соседних домов. 

30. Придумать и провести какое-нибудь мероприятие, после которого детям захочется взять книги. 

31. Показать в библиотеке мультики. 

32. Предоставить бесплатный Интернет в качестве поощрения за что-нибудь. 

33. Установить в библиотеке качели. 

34. Разрешить детям вырезать из списанных книг и журналов картинки (устроить конкурсы по составлению коллажей). 

35. Поселить в библиотеке экзотическую зверушку или любого обычного зверька, провести мероприятия, посвященные пи-

томцам. 

36. Организовать среди детей кружок библиотекарей, попросить лучшего читателя провести экскурсию по библиотеке. 

37. Недалеко от библиотеки устроить флешмоб на библиотечную тему. 

38. Переделать абонемент в комнату ужасов. 

39. Поставить в библиотеке макет танка, самолета, корабля, летающей тарелки. 

40. Установить стену для рисования на ней маркерами или баллончиками. 

41. Провести экскурсию по книгохранилищу и подсобным помещениям. 

42. Устроить показательные выступления танцоров современных танцев. 

43. Организовать при библиотеке интеллектуальный клуб. 

44. Устроить в библиотеке вечер гаданий/ вызов духов Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др. 

45. Оформить в библиотеке выставку запрещённых книг. 

46. Оборудовать в библиотеке места для удобного чтения – диван, гамак, кресло-качалку и т.д. 

47. За несколько километров от библиотеки установить прикольный указатель “Библиотека там”. 

48. Организовать в библиотеке карнавал по мотивам популярнейшей книги. 

49. Собирать читательский пазл: за посещение – детальку. 

50. Дать возможность сидеть или лежать на полу или на пуфиках. 

(продолжение в следующем выпуске) 

2015 год – Год литературы в России 

http://blog.childlib.by/ot-metodistov/100-idej-posesch/


Книжная лавка 

2015 год – это год 70-летия Победы русского народа в Великой Отече-
ственной войне. В нашей стране память о войне считается священной. Она уве-
ковечена тысячами книг, фильмов и песен, миллионами тонн бетона. Каждый 
русскоговорящий человек вырастает в атмосфере безусловного почитания вели-
кого народного подвига. Одним из основных источников этого почитания явля-
ется книга. Самые достоверные произведения о войне создали писатели-
фронтовики: В.К. Кондратьев, В.О. Богомолов, К.Д. Воробьев, В.П. Астафьев, 
Г.Я. Бакланов, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, Ю.В. Бондарев, В.П. Некрасов, Е.И. 
Носов, Э.Г. Казакевич, М.А. Шолохов. Думаю, эти авторы и их произведения 

известны большинству наших читателей.   
Сегодня же мы предлагаем вашему вниманию обзор современных книг о войне, написанных в разных 
жанрах. Эти книги вы можете найти в нашей библиотеке. 
 

    К 70-летию Великой 
 Отечественной!  

Военно-историческая 
фантастика в лучших 

традициях жанра. Сверх-
прочный сплав фанта-

стического боевика и без-
упречной военной прозы. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Серия  

«Война. Штрафбат. Они сражались за Родину»                                    

Серия «Военные приключения» 
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