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Году экологии посвящается... 

Подведены ИТОГИ краевого смотра-конкурса работы библиотек Забайкаль-

ского края по экологическому просвещению подрастающего поколения «Родное 

Забайкалье».  

Конкурс проводился Забайкальской краевой детско-юношеской библиотекой им. Г. Р. 

Граубина с 1 марта по 30 сентября 2017 года среди детских и сельских библиотек/

филиалов и детских отделов/отделений библиотек Забайкальского края в рамках Года 

экологии. Библиотеками края велась большая работа по формированию экологической 

культуры подрастающего поколения через активизацию библиотечной деятельности по 

экологическому просвещению детей и подростков различных социальных групп и воз-

растных категорий Специалистами проводились культурно-массовые и просветительские 

мероприятия, выставки, беседы и др., разрабатывались и реализовывались программы и 

проекты экологической направленности, издавались информационно-методические ма-

териалы: буклеты, памятки, сборники, листовки и др. печатная продукция для методиче-

ского сопровождения работы библиотек и распространения среди детей, подростков и 

местного населения. По итогам смотра-конкурса Районная детская библиотека (зав. 

РДБ Коновалова М. А.)  заняла 2 место.  
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     Гражданский форум –2017 

    Месяц назад в Забайкальском крае прошел традиционный Гражданский Форум, собрав-

ший на своих площадках представителей власти, активного социального бизнеса и обще-

ственности.  Границы ГФ расширились. Нерчинск, Борзя, Петровск - Забайкальск приняли 

на своих площадках "Межрегиональный форум активных граждан". Он прошел под девизом 

«Сегодня с тебя начинается будущее!» и был посвящен вопросам развития территорий.  

Традиционно организаторами мероприятия выступили Общественная палата Забайкальско-

го края и Администрация Губернатора края.  

Заведующая Районной детской библиотекой - Коновалова М.А., как член Общественной 

палаты Забайкальского края, побывала в  районах Забайкалья , где приняла участие в работе 

круглого стола "Муниципальная библиотека: от проблем к позитивным переменам".  В сво-

ем выступлении «Библиотека позитивных перемен» она говорила о новых направлениях в деятельности библиотеки и  об инно-

вационных методах работы , о  проблемах, творческих планах и  положительных результатах в работе своей библиотеки. 

В рамках проведения традиционного Гражданского форума был объявлен и Конкурс мини-грантов среди забайкальских со-

циально ориентированных некоммерческих организаций.  Самые активные его участники получили мини-гранты и призы.  По-

бедителем конкурса мини-грантов, который был поддержан спонсором от ПАО «Нефтемаркет» стала районная детская библио-

тека  с проектом “DetBib для малышей или чтение с рождения» . ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ! 

«С тебя начинается будущее» 
5 и 6 октября под девизом «Сегодня с тебя начинается будущее» в г.Петровск-Забайкальске прошёл межрайонный форум 

активных граждан – 2017, принявший эстафету от Нерчинска и Борзи.  От МУК «МЦ районная библиотека» участие в данном 

этапе гражданского форума приняли Коновалова М.А., зав. РДБ с. Улёты, член Общественной палаты ЗК и Середина О.А. зав. 

информационно-аналитическим отделом МЦРБ. 

Открытие форума состоялось 5 октября в зрительном зале Дворца культуры и спорта, и включило в себя приветственные 

выступления учредителей и организаторов гражданского форума и участие прославленного в Забайкальском крае коллектива – 

ансамбля русских народных инструментов им. Н.П. Будашкина (г.Чита). 

Для жителей города и его гостей 5 октября работали такие площадки, как: «Союз женщин Забайкальского края», «Здоровье», 

«Школа гражданина России», «Молодежь за безопасный мир», «Развитие социального добровольчества», «Волонтерство Побе-

ды» и многие другие. Интересно прошла площадка «Эффективные формы патриотического воспитания в условиях многонаци-

онального общества». В работе площадки приняли участие школы и библиотеки Красночикойского, Петровск-Забайкальского, 

Улётовского и Хилокского районов, а также представителями городских округов «Город Петровск-Забайкальский» и ЗАТО п. 

Горный. Своим опытом работы по данному направлению поделились В.Макаров, руководитель юнармейцев г. Чита, Н. Туру-

шев, руководитель клуба «Юные патриоты и защитники» г.Петровск-Забайкальский, С.Зарубина, заместитель по воспитатель-

ной работе школы г.Петровск-Забайкальский, Ведерникова О.И., библиотекарь библиотечного филиала №1 г. Петровск-

Забайкальский. 

Библиотекарь муниципального учреждения «Городская информационная библиотечная система» городского округа «Город 

Петровск-Забайкальский» Ведерникова О.И. рассказала о своем проекте «Растим патриотов России». Проект получил свою 

заслуженную награду – в октябре 2016 года, став дипломантом конкурса мини-грантов Гражданского форума Забайкальского 

края «Забайкальцы – Забайкалью». Благодаря этому в сентябре 2017 года на базе библиотеки была открыта Комната боевой 

славы.  

По инициативе некоммерческого партнёрства «Библиотечное содружество Забайкалья», Совета директоров муниципальных 

библиотек и региональной Общественной палаты на форуме был проведён круглый стол под девизом «Муниципальная библио-

тека: От проблем к позитивным переменам». Модераторы – Н. Е. Дроботушенко (заместитель председателя Общественной па-

латы Забайкальского края) и М. А. Коновалова (член Общественной палаты Забайкальского края) координировали деятель-

ность круглого стола на всем протяжении его работы.  

Были затронуты вопросы деятельности библиотек Забайкальского края, их проблемы, точки роста, перспективы позитивных 

перемен библиотечного обслуживания детей и подростков, воспитания гражданской ответственности молодых (на примере 

библиотек г.Петровска-Забайкальского), состояние и современные практики развития библиотечной системы , библиотека по-

зитивных перемен (на примере районной детской библиотеки Улетовского района). Кульминационным моментом круглого сто-

ла стало дискуссионное пересечение мнений на тему «Муниципальная библиотека: от проблем к позитивным переменам». Каж-

дый представитель библиотеки мог поделиться своими проблемами, попросить помощи, задать интересующий вопрос. Затраги-

вались абсолютно разные стороны деятельности: ремонт помещений, повышение заработной платы сотрудников, увеличение 

объема финансирования на комплектование фонда библиотеки, улучшения материально-технического оснащения библиотеки, 

обучение сотрудников азам социального проектирования, увеличение числа читателей, уком-

плектования штата, создание условий для привлечения на работу молодых специалистов и мно-

гое другое. Спектр подобных тем сделал обсуждение действительно широким. Общественная 

палата Забайкальского края оставила за собой право мониторинга состояния библиотечного дела 

в крае. Приятным моментом в завершение заседания было вручение памятных подарков - книги 

Н.Д. Янькова «Слово, облетевшее вокруг света. Литературное наследие журналиста и писателя». 

Несмотря на плотный график работы, нам все же удалось осуществить свою давнюю мечту - 

побывать в музее декабристов и посетить некрополь – место их захоронения. Большие впечатле-

ния от увиденного, от той работы, которую провели сотрудники музея, чтобы собрать такое ко-

личество экспонатов. Это и фрагмент палисада тюрьмы декабристов, рояль 19 века, старинные 

книги на французском языке, личные вещи декабристов, старинный граммофон и многое другое.  

Наша поездка оказалась очень плодотворной. Усталость от плотного графика работы на пло-

щадках форума сменялась обилием впечатлений от нового города и новых знакомств. 

О.Середина 

https://vk.com/forum_17
http://chita.bezformata.ru/word/segodnya-s-tebya-nachinaetsya-budushee/11456999/
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Год экологии  в библиотеке с. Татаурово 
В нашей библиотеке, как и во всех библиотеках района, проходят мероприятия, посвященные Году экологии. 

Оформлены книжные выставки: «Книжки умные читаем и природу уважаем!» - (для детей мл. воз.); «Любить, ценить и 

охранять»; «По лесной тропе родного края» (о природе Забайкалья).  

Оформлены буклеты: «В краю кристальных вод, тайги и соболей» (о Баргузинском заповеднике); «Степная жемчужина 

Забайкалья» (о Даурском заповеднике); «Заповедный горный край Сибири» (о Сохондинском заповеднике). 

Составлены рекомендательные списки: «По лесной тропе родного края» (о природе Забайкалья); «По страницам книг в 

мир удивительной природы» (по книгам писателей В. Бианки, М. Пришвина, Е. Чарушина и др. для  мл. возраста). 

    В этом году отмечается 100 – летие со дня создания Баргузинского заповедника. Этому событию  был подготовлен и прове-

ден экологический час с презентацией «В краю кристальных вод, тайги и соболей». 

Целью данного мероприятия  было воспитание чувства ответственности, бережного отношения к природе и её составным ча-

стям;  знакомство учащихся с некоторыми видами животных и растений, обитающих в Баргузинском заповеднике.  Ребятам 

узнали интересные факты об истории создания заповедника, кто был первым директором заповедника, для чего он был создан 

и т.д. 

    Для ребят младшего возраста проведен познавательный час с игровой программой «Открываем тайны моря», посвящен-

ный всемирному дню водных ресурсов, где юным экологам предстояло решить ряд задач: отгадать загадки о морских обитате-

лях, решить  задачу про осьминогов. А еще написать призыв в защиту моря.  И, конечно, познакомились с легендой о том, от-

куда появились морские обитатели, узнали о бедах, которые бывают у моря – (мусор на пляже, браконьерство, сточные воды, 

нефтяные пятна). 

    Эколого – краеведческий час с презентацией «Это удивительное Забайкалье» прошел для ребят среднего и старшего воз-

раста. Ребятам было рассказано об истории освоения края, где он расположен, о водных ресурсах, крупных озерах, о раститель-

ном и животном мире, о полезных ископаемых, о курортах Забайкальского края, о заповедниках и других достопримечательно-

стях. А затем была проведена викторина «Что мы знаем о природе Забайкалья» - угадывали дерево по описанию; заглянули на 

страницы Красной книги; поговорили о лечебных травах; животных; о местном диалекте… 

     Познавательно – игровая программа «По следам Робинзона» - была проведена в лагере. С помо-

щью  цветика – семицветика, на каждом лепестке которого  находилось задание, ребятам предстояло 

пройти испытание. Семь лепестков – семь туров. Например: конкурс «телеграммы» - зачитывали 

телеграмму, выявляли проблему, и рассказывали, как нужно решить эту проблему, а затем участвова-

ли в эстафетах – «убирали мусор с поляны; запасали воду, заготавливали шишки для белочки и т. д.). 

      Для ребят младшего возраста проведены: 

 познавательно – игровые программы:  «К цветку цветок – сплетай венок», «Осенних красок 

хоровод»  экологический час: «Н2О – основа всего», приуроченный к  Всемирному дню водных 

ресурсов; 

 просмотр литературы экологической т емат ики: «Чудеса и тайны матушки природы»; 

      Библиотека приняла участие в конкурсе мини – грантов среди библиотек Улётовского района 

«Лучшая проектная идея», посвященного году экологии, где представила проект под названием 

«Зеленая планета». 
       Цель проекта: Создание условий для полноценного летнего отдыха детей и формирование нравственного отноше-

ния к природе, воспитание экологически грамотного подрастающего поколения. Задачи проекта: 

- активное продвижение экологической информации среди участников лагеря; 

- раскрытие многообразие фонда литературы экологической тематики; 

 -развитие творческих способностей подрастающего поколения через участие в библиотечных мероприятиях; 

 -развивать интерес к изучению экологии.                                                                  Орлова Н.С.—  гл. библиотекарь с. Татаурово 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений  в деятельности  библиотек Улё-

товского района в 2017 г. В каждой библиотеки  накоплен значительный опыт работы с материалами экологиче-

ской тематики, продвижения их к читателю. При этом используются ее самые разнообразные формы: начиная от 

традиционных книжных выставок, стендов и заканчивая организацией праздников, викторин, конкурсов по эколо-

гическому просвещению населения.   

«Путешествие в Эко царство...» 

  24 мая в районной библиотеке ученики 6 «Г» класса совершили игру-экскурсию 

«Путешествие в Эко царство- природное государство». На протяжении всего мероприятия 

ребята соревновались в знаниях об окружающем нас мире, отгадывали загадки, играли в игры, 

знакомились с народными приметами, придумывали машины будущего для уничтожения мусо-

ра, а так же соревновались в ораторском искусстве призывая беречь природу. Мероприятие 

получилось интересным и познавательным. Команда победитель была награждена дипломом. 

   А для учащихся школы искусств был проведен информационный час «Путешествие в стра-

ну Экологию».  Ребятам была дана информация о живописных местах  Забайкальского края, о 

Великом водоразделе,  находящемся в нашем крае на горе Палласа, где разделяются реки Енисейского, Ленского и Амурского 

бассейнов. Для того, чтобы ребята увидели как красива и разнообразна наша природа, прониклись чувством таинственности и 

святости к ее первоисточникам, рассказ сопровождался легендами. Ребятам была предложена виртуальная экскурсия по запо-

ведным местам Забайкальского края, из которой они узнали о существовании Чарской пустыни, заповедных Кодарских ледни-

ках, потухших и действующих вулканах, находящихся на Севере нащего края, а также заповедниках, заказниках и природных 

парках.                                                                                                                                     Мурзина Е.В.-зав. отделом обслуживания 
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«Экология души, природы, жизни»  
Поэтический, музыкальный и экологиче-

ский вечер, посвящённый Году экологии, про-

вели для участниц женского клуба «Хохлушка» 

в библиотечном филиале с. Николаевское.  В 

начале вечера рассказали женщинам об острых 

проблемах экологии современного мира.  На 

протяжении всего мероприятия звучали произ-

ведения известных композиторов—классиков, 

стихи и отрывки из произведений на экологиче-

скую тематику разных авторов: Р. Рождествен-

ского, В. Астафьева, М. Дудина, В. Глебова и 

др. После выступления ведущих с участницами 

клуба провели экологическую дискуссию - вик-

торину «Окружающий мир и Я». Женщинам 

были предложены различные задания – конкур-

сы: «Узнай целебное растение», «Устами мла-

денца, или не спешите выбрасывать своё буду-

щее (отходы)», «Что может сделать один?», 

«Живая буква» и т.д.; вопросы – рассуждения из 

серии ««Что мы выбрасываем, или Золотые рос-

сыпи помоек», «Что может сделать один?».  По-

мимо активного участия в дискуссии и конкур-

сах викторины, участницы мероприятия за ко-

роткий промежуток времени смогли подгото-

вить и показать сценки – экспромты о живой 

природе   отрывков из   повести В.Безносикова 

«Шалая речка». В конце вечера все участники 

мероприятия пришли к единому выводу, что 

природу окружающего нас мира нужно охра-

нять, любить и беречь, делая для этого всё воз-

можное по силам каждого из нас – жителя пла-

неты Земля. 

Лебедева И.Н. гл. библиотекарь  

с. Николаевское 

«Чудеса Байкала» - Заочное путе-

шествие по озеру Байкал 
Мероприятие проводилось в читальном зале 

библиотеки с. Доронинское  в форме диалога. 

Ребята узнали много интересного об удивитель-

ном, глубоком, самом чистым, древнем, загадоч-

ном озере Байкал, которое находится в 60-ти км 

г. Иркутска. Поделились своими впечатлениями 

и дети. Вспомнили как называют Байкал в леген-

дах, песнях, задавали много  вопросов, отгады-

вали загадки про озеро Байкал. 

 В рамках мероприятия проведена викторина 

«Что нужно сделать, чтобы защитить природу 

Байкала». Домой 

ребята уходили 

восторге и с 

удовольствием 

согласились на 

просьбу нарисо-

вать рисунки, 

сделать эмбле-

мы, поделки в 

защиту Байкала 

для выставки в 

библиотеке. 

 

Тарасова И.А. 

гл.библиотекарь 

с. Доронинское 
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«Мой ласковый и нежный зверь» - парад - Але 
Цель этого мероприятия: расширить детский кругозор; воспитывать 

добрые чувства, прививая любовь к животным, учить заботиться о них. 

   Предварительно был объявлен конкурс рисунка «Любимый пушистик», 

в котором с удовольствием приняли участие ребята от 1-го до 8 классов. 

   В ходе мероприятия ребята узнали много нового о кошках. О том, как в 

разных странах по-разному относятся к ним. Посмотрели электронную пре-

зентацию о разных породах. Ребята прочитали стихотворения о кошках, 

узнали приметы, как опреде-

лить погоду по их поведению, 

поучаствовали в викторине, 

разгадали кроссворд об усатых 

кинозвездах, посмотрели мульт-

фильм «Котенок с улицы Лизю-

ково» и в завершении праздни-

ка  прошел парад-Але пуши-

стых любимцев со своими хозя-

евами. Ребята с удовольствием 

рассказывали о своих любим-

цах. Затем прошла фотосессия. 

«Птицы – наши друзья» - КВН 
    КВН был проведен для ребят с 3 по 5 класс. Из  небольшой беседы ребя-

та узнали о птицах и о Красной книге. Затем ребята поделились на три ко-

манды, и началась игра. Первым 

конкурсом была – «Разминка», где 

каждая команда должна была хо-

ром проговорить скороговорку. 

Затем были конкурсы – «Объясни 

пословицу», «Найди лишнюю пти-

цу», «Птичьи разговоры» , «10 

птиц». В конкурсе капитанов нуж-

но было разгадать хитрые загадки. 

Было еще много интересных зада-

ний, которые ребята с удоволь-

ствием выполняли. 

 «Обитатели воздушных просторов Забайкалья»  
познавательный час 

  На познавательном часе 

ребята выступали с доклада-

ми о разных птицах, живу-

щих в Забайкалье. Затем учи-

тель биологии Воронова Еле-

на Константиновна рассказа-

ла ребятам о краснокнижных 

птицах, об их защите от бро-

дячих собак. Посмотрели 

презентацию о птицах Забайкалья.  Меропри-

ятие получилось очень интересным и позна-

вательным.  

«Собака друг человека?»  
- под таким названием прошла беседа с ребя-

тами начальной школы. Целью этого меро-

приятия было: воспитание чуткого отноше-

ния к «братьям нашим меньшим» и конечно 

же привлечение к чтению книг. 

 К мероприятию дети нарисовали рисунки, 

оформлена выставка «Мой четвероногий 

друг». Ребята узнали, какие бывают породы 

собак, посмотрели электронную презента-

цию, читали стихотворения о собаках, вспо-

минали героев книг и мультфильмов о соба-

ках, отвечали на вопросы викторины, посмот-

рели книги о собаках.  

Е. Ушкуронис—библиотекарь с. Бальзой 
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«Эко-я, эко-мы, эко-мир»  
(экологическое просвещение детей и подростков в районной детской библиотеке) 

Экологическое просвещение детского населения в библиотеках района занимает важную роль.  В РДБ с. Улёты на 2017 год 

составлена программа по формированию экологической культуры «Эко-я, эко-мы, эко-мир. 

 В рамках этой программы состоялось открытие года Экологии «Влекут чудесные страницы в мир природы», экологиче-

ская сказка для дошкольников «Живи земля – планета добра и красоты», конкурс-

ная программа «Юный краевед», «Лесное царство-сказочное государство» - театра-

лизованное представление о негативном влиянии человечества на природу.   
Оформлены стенды "Загадки в лесу на каждом шагу", "Детям интересно всё что не-

известно", фотовыставка О.Сульженко «Природа Улётовского района". На або-

нементе  действовали книжные выставки по экологии "Эко - мазайка", "Мир зверей 

и птиц сходит со страниц", "Про носы, усы, лапы и хвосты".  
В холле библиотеки оформлен библиотечный квилт «Я с книгой открываю мир 

природы». Суть этого квилта заключается в рекламе книг о природе и привлечении 

внимания читателей к экологическим проблемам. В течение 6 месяцев среди читателей 

библиотеки, которые брали книги о природе проводился опрос «Что самое интересное 

в этой книге?» Стикеры с ответами читателей и информация, представленная библио-

текарями о проблемах экологии, образовали узор лоскутного полотна на информаци-

онном стенде. Обладатель самого большого количества прочитанных книг 

(заполненных стикеров) получит приз. 

Организован круглый стол руководителей разных структур «Семья, экология, 

культура».  На совещание были приглашены представители  ЗАГСа, детского сада, 

УСШ, администрации, комитета образования, детской школы искусств, детско-

юношеской спортивной школы, районного дома культуры, редакции газеты 

«Улётовские вести». Обсуждались проблемы занятости детского населения,  стратегии 

проведения мероприятий, акций, конкурсов, совместное взаимодействие, финансиро-

вание и т.д. Большим и значимым вопросом обсуждения стал праздник посвященный 

Дню Защиты Детей «Радуга планеты детство», где в единую цепочку собрались мно-

жество мероприятий  и конкурсов РДБ. Это и «сказочный парад» и «парад колясок и 

колясочек», выставка «киндер-сюрпризов», «мода из отходов», подведение итогов и 

выставка работ районных  экологических конкурсов.  

Было объявлено 5 районных конкурса: «Зверьё моё» - фотоконкурс, «Из мусорной 

кучки – классные штучки» - конкурс поделок из бросового материала, «Природа и 

фантазия»  - литературный конкурс, Полна загадок чудесница природа" - конкурс 

рисунков, «Про пернатых и мохнатых, верных преданных друзей» конкурс сочине-

ний. На конкурс представлено более 200 работ. 29 работ заняли призовые места. 

Коновалова М.А.—зав РДБ 

Клуб «Лесовичок»  
Клуб «Лесовичок» работает в библиотеке с. Танга уже  более 10 лет. Юные экологи повышают свою экологическую культуру, 

ведь именно от экологической грамотности ребят будет зависеть состояние окружающей среды. Встречи в клубе развивают в 

детях чувства наблюдательности и любви к природе. 

На протяжении 10 лет в клубе «Лесовичок» проходили многочисленные праздники, конкурсы рисунков, викторины, устные 

журналы, познавательные утренники, экологические игры. 

Все они, разнообразные по форме, интересны и увлекательны. И библиотекари стараются провести такие встречи так, чтобы 

они запомнились всем ребятам на долгое время. Так, например, на литературной викторине «Лесная газета. Белые страницы» 

ребята узнали  о жизни различных   зверей, живущих в наших лесах, о повадках зверей, не впадающих в спячку и т.д. А различ-

ные задания, такие как, по фрагментам картинок определить, что за зверь изображён или нарисовать следы зверей на снегу, 

только  помогают  развить  интерес к познанию окружающего мира и  привить любовь к природе и всему живому.  

На другом экологическом занятии «Как-нибудь перезимуем» речь шла о птицах, зимующих в Забайкалье. А в командной 

игре ребятам предстояло назвать птиц не улетающих в жаркие страны; птиц, которые живут возле людей и тех птиц, которые 

живут в лесу, предлагалось узнать по записи голоса птиц. А в завершение состоялся мастер –класс по изготовлению кормушек. 

Следующее познавательное занятие «Растения зимой» было посвящено зимнему лесу. Увлеченно дети отвечали на вопросы 

викторины. Также, участники клуба узнали  о том, что не только в тёплое время года, но и зимой нужно беречь и охранять при-

роду, о том, какие деревья сбрасывают листву на зиму, а какие остаются в 

одежде (вечнозелёные).      А вот на экологическом часе «Нам радирует Зем-

ля» поднимались проблемы охраны окружающей среды.  

В рамках программы прошли и такие мероприятия как «Войди в лес другом» 

- беседа о правилах поведения в лесу; игровая программа «Лесная прогул-

ка» (о повадках зверей, птиц); аукцион «Правила поведения в природе», 

«Съедобные грибы»; экологическая сказка «Как колобок в лес убежал» и др. 

Радует то, занимаясь в клубе «Лесовичок», дети неплохо ориентируются в 

вопросах, касающихся  экологии, дружно и правильно выполняют задания.  

Саргина Н.М. библиотекарь с.Танга. 



Ежегодная акция  
«Чистые берега» 

Акция по очистке берегов р. Ингода 

впервые была объявлена районной 

детской библиотекой, редакцией 

газеты «Улётовские вести» и магази-

ном «Автомотор» в 2013 году и с тех 

пор стала ежегодным экологическим 

мероприятием. Радует то, что с каж-

дым годом к нам присоединяются 

всё больше и больше желающих сде-

лать окружающий нас мир чище, 

находятся неравнодушные спонсо-

ры. В этом году акция приобрела 

немалые масштабы, очень порадова-

ло то, что многие организации при-

соединились целыми коллективами. 

Да и мусора по сравнению с про-

шлыми годами стало меньше (не 

потому что часто убирают, а потому, 

что стали меньше мусорить). В за-

вершении акции в районе плашкоута 

всех желающих ждал душистый чай 

из самовара, вкусная выпечка и 

вкусный, сладкий арбуз, за что боль-

шое спасибо нашим улётовским 

предпринимателям!  

Библиотечная панорама, № 2, 2017 г.        Работа библиотек района по экологии 

           Библиотечный  

фоторепортаж 
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Библиотеке с. Дешулан - 70 лет 

 Изба-читальня в с. Дешулан Уле- товского района впервые была откры-

та при клубе в 1947 году. Заведовал избой-читальней Коновалов Дмитрий Павлович. В 1952 году его сменила 

Коновалова Мария Ивановна. И лишь в 1957 году появился первый дипломированный работник Сущих Валенти-

на Г., а библиотека расположилась в отдельном помещении.  

В 1968 году в с. Дешулан был построено новое здание Дома культуры. Часть его была отдана под библиотеку, 

которую уже приняла Короченко Мария Павловна. 

В 1973 году свою трудовую деятельность в библиотеке начала Ко-

новалова Мария Семеновна, которая посвятила своему любимому делу 

32 года.  

В 2005 году Марию Семёновну, которая ушла на заслуженный от-

дых, сменила Михайлова Тамара Николаевна, работающая в библиоте-

ке по сей день. Книжный фонд библиотеки на данный момент состав-

ляет 5864 экз., услугами библиотеки пользуются около двухсот жите-

лей села. 

 
 

Библиотеке с. Николаевское - 95 лет!!!  
В далеком 1922 году в с.Николаевское открылся клуб, при котором была создана читальня. Заведовал клубом и 

читальней Соломатин (к сожалению, данные об имени и отчестве не сохранились). А первая публичная библиоте-

ка формировалась в начале пятидесятых годов благодаря пожертвованиям учителей, среди них и Нина Михайлов-

на Шишмарева, которая со временем стала первым библиотекарем.В феврале 1963 года распахнул свои двери для 

николаевцев новый Дом культуры, а вместе с ним и библиотека. В это время библиотекарем была Трофимова 

М.А. В 1971 году хозяйкой библиотеки стала Валентина Андреевна Дорожкова, которая проработала здесь более 

сорока лет. Вместе с Галиной Прокопьевной Короченко большое внимание уделяли пропаганде сельскохозяй-

ственной литературы. Несколько лет подряд библиотека носила почетное звание "Библиотека отличной работы".  

Сегодня библиотека - главный информационный центр, открытый для сельчан всех возрастов. Возглавляет ее 

грамотный и активный библиотекарь Лебедева Инна Николаевна. 

 Библиотека с.Николаевское это одна из лучших библиотек района. Коллектив МУК "МЦ районная библиотека" 

поздравляет дорогих служителей Книги с юбилеем библиотеки! Пусть никогда не иссякает ваше вдохновение, 

новых вам профессиональных побед и благодарных читателей!  



Библиотечная газета № 2, 2017 г.                             Сундучок методиста 

Информационно-

аналитическим отделом 

МЦРБ выпущены два библио-

графических указателя крае-

ведческого характера: 

В этом крае я живу, этот край я слав-

лю! В нём представлены краткие био-

графии и библиографические списки про-

изведении авторов Улётовского района. 

 

Библиотеки района на страницах 

газет. В этом указателе даны краткие 

сведения о каждой библиотеке и списки 

статей о их работе, которые были опубли-

кованы в периодических изданиях за пе-

риод с 1951г. по 2017 г  

«О традициях, хороших и плохих»  
Конспект статьи Э.Р. Сукиасяна 

За океаном никому не приходит в голову закрывать биб-

лиотеки, сокращать их финансирование, говорить об их ненуж-

ности. Это у нас поднимается вопрос о возможной замене книг 

и библиотек Интернетом, сокращении числа читателей. В 

США Интернет есть в каждой семье, а библиотеки работают.  
А дело, оказывается в нас самих. У нас принято сидеть 

внутри библиотеки. Мы готовы обслужить каждого, кто к нам 

войдет. Но библиотека с сидящим внутри нее библиотекарем 

не очень заметна в местном сообществе. В большинстве биб-

лиотек не бывало не только «вышестоящих начальников», вла-

дельцев крупных ООО и ЗАО, военного комиссара, начальника 

отдела внутренних дел, но и депутатов, директоров находя-

щихся рядом школ, главных врачей. «К нам такие не ходят. 

Мы работаем для простых людей». И вопрос к библиотекарям: 

«А вы сами к ним ходили?». «Деньги, что ли просить? Никогда 

не дадут». Да нет, не за деньгами, а предложить сотрудниче-

ство, пригласить к себе на мероприятие.  

Наш библиотекарь, здороваясь, задает вопрос: «что вам 

надо?». Американский относится к читателям в зависимости от 

того, как часто тот ходит в библиотеку (многих он знает не 

только в лицо, но и по имени), а если появляется «редкий 

гость», то смотрит на него с улыбкой, произнося что-то невоз-

можное для нас: «Мир перевернулся, кого я вижу! Как это по-

лучилось, что вы вспомнили обо мне?» В Америке ходят не в 

библиотеку, а к библиотекарю: поговорить, посоветоваться. 

Фонд открыт, но подходят к библиотекарю, доверяют его сове-

ту. Библиотеку надо сделать по-настоящему публичной. 

Главным инструментом библиотекаря является его речь. 

Сукиасян напоминает, что «нельзя в библиотеке повышать го-

лос, здесь громко не разговаривают». 

Мы должны быть всегда рады читателям, ведь они прихо-

дят к нам с надеждой, что встретят здесь понимание.  

Хотите работать в библиотеке – совершенствуйте себя сами. 

Такова наша профессия. Нужно, чтобы в библиотеках работали 

люди, понимающие суть своего труда. 

Помогите читателю. «Подача» книжного фонда 
от британских библиотекарей 

1. «Говорящие закладки». Вы можете сделать целый комплект закла-

док разного цвета. Красные — для книг, которые нравятся, синие – не 

нравятся, желтые — если книга не произвела на вас особого впечатле-

ния, черные — ели вы не смогли дочитать книгу до конца и зеленые, 

если вы ее рекомендуете прочитать другим и т.д. Предложите читате-

лю выбрать закладку, когда он сдает книгу. Верните книгу с заклад-

кой на полку. 

2. «Короткий отзыв». Предложите читателям, сдающим книги, 

написать 2-3 предложения о своих впечатлениях от книги. Поставьте 

книги с рекомендациями на специальную полку «Читатели рекомен-

дуют». 

3. «Дупло Дубровского». Организуйте анонимный обмен мнениями о 

книгах. Пусть читатели будут свободны в своей оценке. Вместо дупла 

подойдет большая ваза или обычная коробка, обклеенная цветной бу-

магой. 
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Краеведческий фонд Улётовской районной библиотеки пополнился тремя новыми сборниками. 

       

     Новая книга рассказов Е.И. Чубенко «На море-окияне…».   

     Как пишет сама Елена Ивановна: «Если дороже любой фотографии из южных мо-

рей вам фотография из деревни, где вы стоите у бревенчатой избы или у деревенского 

забора, если каждый отпуск мечтаете о поездке в деревню, то эти строчки – для вас, 

мой читатель.» 

    Рассказы её, как и в предыдущих книгах («Дешуланские покосы», «Вот так и жи-

вём»), представляют собой удивительную мозаику деревенской жизни. Особый коло-

рит придаёт рассказам самобытный русский язык, украшенный старообрядческим 

наречием.  

 

    «Благословите женщину, мужчины!» - так называется 

поэтический сборник Григория Горковенко, покойного отца 

А. Г. Горковенко.  

Григорий Устинович родился в с.Татаурово, работал учите-

лем в с. Черемхово, в Доронинской семилетней школе. С 

1948 года жил в Иркутске. Всю жизнь, с самой ранней юно-

сти, он писал стихи. Но его обширное поэтическое наследие 

никогда не издавалось. И только благодаря Анатолию Гри-

горьевичу, в руки которого после смерти отца попали его 

рукописи, напечатан этот сборник стихов. 

  

И третий сборник – это сборник стихов нашего улётовского поэта И.С. Павлова 

«Юность приходит однажды…». В этот сборник вошли новые стихи автора, посвя-

щённые юному поколению.  

Пополнению фонда – быть! 
Спешим порадовать читателей библиотечного  

филиала с. Аблатуйский бор  

поступлением новых, красочных, современных книг! 
Ни для кого не секрет,  что в последнее время библиотеки переживают 

трудные времена и связано это, в первую очередь, с недостаточным фи-

нансированием на комплектование книжных фондов. Поэтому особенно 

приятно, когда на помощь сельской библиотеке приходят щедрые и не-

равнодушные люди. И среди них Наталья Михайловна Кудрявцева, кото-

рая поделилась с односельчанами своей замечательной и современной 

домашней библиотекой (все книги последних годов издания). Это литера-

тура самых разных жанров, с которой в ближайшее время сможет позна-

комиться каждый заинтересованный читатель. 

Всего фонд пополнился более, чем на 360 экземпляров книг. Это стало 

возможным благодаря многолетней действующей в библиотеке акции 

«Подари книгу».  
Многие жители при пе-

реезде или ремонте прино-

сят книги в библиотеку, за 

что от всех работников биб-

лиотечной сети района вы-

ражаем огромную благо-

дарность и надежду на 

дальнейшее сотрудниче-

ство.  

Щегрина Т.В.—биб-рь  с. 

Аблатуйский бор 

Библиотекарям 
 

Семенова  
Мария Сергеевна 

 

Хозяйки волшебного царства,  

Примите поклон до земли. 

Вы нас вашим книжным богатством 

Дорогою верной вели. 

 

Нас умные книги учили 

Мечтать, нашу землю любить. 

Они наши души лечили, 

Чтоб мы в  нашей жизни умели 

Добро от зла отличить. 

 

Компьютерный ветер повеял, 

Но книжный не кончился век. 

Как прежде, вы добрые феи, 

Стоите на страже богатства 

Что создал в веках человек 
 

 Октябрь, 2017 г. 



Познакомимся?  В нашем учреждении  новые кадры!   

Библиотекарь ст. Голубичная - Полянская Ирина Александровна; 

Гл. библиотекарь с. Доронинское  - Тарасова Ирина Алексеевна; 

Гл. библиотекарь п. Ленинский  - Подойницына Оксана Викторовна; 

Гл. библиотекарь с. Арта - Никульская Людмила Владимировна. 

МУК «МЦ районная библиотека» получила субсидию для реализации мероприятий по подключению муници-

пальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к 

сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки в 

размере 156 т.р.   

 На средства субсидии : 

- закуплено оборудование для оцифровки книжного фонда, приобретены МФУ для библиотечных филиалов с. 

Арей, с. Дешулан; 

- выделено компьютерное оборудование для библиотеки с. Арей;  

 - к сети Интернет подключен библиотечный филиал с. Горекацан, оплачен годовой трафик  за Интернет  в библио-

теках с. Дешулан , с. Горекацан. 
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«Лучшая проектная идея» 
 

с 1 апреля по 15 мая среди библиотек Улетовского района был объявлен районный конкурс мини-грантов 

«Лучшая проектная идея», посвященный Году экологии в Российской Федерации. Библиотеками района на кон-

курс были представлены 11 мини-грантов, которые оценивались по нескольким критериям. 23 мая оргкомитетом 

были подведены итоги данного конкурса. Победителем признан проект «Будущее озера Большое – в наших ру-

ках!», разработанный главным библиотекарем библиотечного филиала с.Николаевское Лебедевой И.Н. Для реа-

лизации этого проекта библиотека получила мини-грант в размере десяти тысяч рублей.  

Конкурс “Лучшая проектная идея» показал, что в библиотеках нашего района работают активные и 

творческие люди, которые не приспосабливаются к сложившимся, не всегда для нас благоприятным, условиям 

жизни, а ищут пути продвижения для своих библиотек.  




