
В России продолжается  Год 

литературы, наполняя биб-

лиотечную практику незабыва-

емыми встречами и замеча-

тельными мероприятиями. На 

страницах нашей  газеты мы 

будем и дальше знакомить вас  

с самыми значимыми и инте-

ресными событиями,  расска-

зывать о новинках литерату-

ры, библиотеках и  библиоте-

карях. 

Третий выпуск нашей газе-

ты посвящается такому 

направлению в библиотечной 

деятельности, как литератур-

ное краеведение. В  этом году 

литературное краеведение 

стало одним из приоритетных 

направлений в работе библио-

тек Улетовского райо-

на.  Библиотеки активно рабо-

тают с творчеством забай-

кальских авторов, как уже из-

вестных, так и начинающих.   

Кроме того, одним из са-

мых ярких событий Года ли-

тературы в Забайкалье стал 

праздник книги 

«Забайкальская осень», впер-

вые прошедший в Чите в 1965 

году, и в этом году отметив-

ший свой 50-летний юбилей.  

Писатель М.А. Шолохов 

призывал: «…Шагайте сме-

лее к свету и любите книгу 

всей душой!» 

Пусть эти слова станут и 

вашим девизом в жизни и 

чтении краеведческой лите-

ратуры.  

Л и т е р а т у р н о е  к р а е в е д е н и е  

Роль библиотек в краеведческом информировании 

трудно переоценить: из всех учреждений и органи-

заций, занимающихся краеведением, библиотеки 

обладают универсальным фондом документов и 

остаются наиболее доступными для всех категорий 

пользователей. Библиотеки являются единственны-

ми источниками краеведческой информации для 

сельского населения. Ценность литературного крае-

ведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания о родных местах, помогает полнее 

ощутить и осознать связь литературы со своим кра-

ем. Интерес к нему не ослабевает, так как история 

литературы находится в постоянном развитии. На 

смену известным именам приходят новые, пополня-

ется созвездие литераторов, растет количество ав-

торских сборников. 

Литературное краеведение в библиотеках освеща-

ет такие аспекты, как: 

изучение жизни и творчества местных писате-

лей, родившихся в крае и тесно с ним связанных; 

литературное краеведение периода Великой 

Отечественной войны 

проблемы авторского права в литературном кра-

еведении. 

исследование современной литературной жизни 

в регионе; 

Забайкальский край в художественной литерату-

ре; 

история развития литературы в регионе. 

 

Библиотеки – это центры культурного притя-

жения, творческие площадки, на которых проис-

ходит интенсивная работа по развитию талан-

тов. В этом отношении особенно значима дея-

тельность клубов и литературных объединений 

при библиотеках. 

В  э т о м  в ы п у с к е :  

З а б а й к а л ь с к а я  
о с е н ь — 5 0  2 - 4  

Р а б о т а  б и б л и о т е к  5 - 7  

П р е з е н т а ц и я  н о в о й  
к н и г и  8  

Знакомство с писателями 
Забайкалья  9 

Л и т е р а т у р н ы е  д а т ы  
З а б а й к а л ь я  1 0  

Л и т е р а т у р н а я  с т р а -
н и ч к а  1 1  
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100  идей как  привлечь  
читателей в библиотеку  13 
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Муниципальное учреждение культуры 

 «Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

МР «Улётовский район» Забайкальского края 



Минувший литературный фестиваль был юбилейный, пятидесятый. Он подарил много ин-

тересных встреч. Впечатлениями о них хочется поделиться…  

Почётными гостями в этом году были член Союза писателей России, хилокчанин (сейчас 

живет в Самаре) Эдуард Константинович Анашкин. Вот что я нашла о нём в одном из интер-

вью: «Выпало мне судьбой родиться и прожить детство и юность в Сибири. Сам я забайкаль-

ский, из Хилка. Чита – моя родина, читать – любимое занятие!» О себе рассказывает: Я жил в 

те времена в городе Хилок. Жил не тужил, работал на железнодорожной станции слесарем 

по ремонту вагонов да ждал призыва в армию. На досуге писал рассказы, печатал журналист-

ские материалы в областных газетах «Комсомолец Забайкалья», «Забайкальский рабочий». 

Анашкин лауреат нескольких престижных всероссийских премий, желанный автор на стра-

ницах многих авторитетных изданий Москвы и многих регионов России. К одной из книг 

Эдуарда Анашкина («Запрягу судьбу я в санки») Валентин Григорьевич Распутин даже напи-

сал предисловие. Прямо скажем: никто из писателей нашего региона доселе не удостоился 

подобной высокой чести! 

    Не менее интересен и другой гость – член Союза писателей, член Союза журналистов 

Николай Александрович Стародымов. Служил в ТуркВО (Афганистан). С 1994 года – в газе-

те «Красная звезда». В качестве журналиста в командировках проехал пол Чечни. В настоя-

щее время в запасе. Главный редактор журнала «Боевое братство». Вот что он говорит о себе 

на страницах «Прозы.ру»: «Родился 24 февраля 1956 года. Донской казак. Потомственный 

офицер, подполковник запаса. Участник четырех войн. Потому войну ненавижу. Хотя к па-

цифистам, естественно, не принадлежу. Стремление к писательству – с детства. Считаю, что 

в литературе главное – не жанр. Главное – чтобы она была умной, содержательной, написана 

правильным грамотным языком». К своим первым книгам, написанным в основном в 90-х 

годах, («Исповедь самоубийцы», «Киднеппинг по-русски», «Я пришёл убить хорвата», 

«Гений умирает дважды», «Братишка, оставь покурить» и др.) – писатель относится доста-

точно скептически, а жанр, в котором они созданы, называет «пиф-паф». Сейчас увлечен 

историей российского средневековья - на страницах его последних произведений и книги, 

над которой сегодня работает, мало обсуждаемые события XVII века. Одна из последних 

книг «Кавказский разгром». Подзаголовок – «Поход-катастрофа стрелецкого войска на Даге-

стан в 1604-1605 годах». «Кавказский разгром» вышел как самостоятельное издание, но его 

сюжет вплетен в канву большого романа-эпопеи «Кривоустовы», над которым писатель ра-

ботает в течение последних нескольких лет. В нём Николай Александрович описал период 

правления Лжедмитрия I с 1601 по 1606 год. На настоящий момент уже готовы шесть томов. 

Вообще же автор планирует довести повествование до 1613 года, а издание – до 13 томов. 

    С начала 1990 годов в силу экономических причин иногородних гостей «Забайкальской 

осени» поубавилось, но сам праздник, пусть стал скромнее, но никуда не делся.    В 2011 го-

ду возродился семинар для начинающих поэтов и прозаиков, получивший название 

«Подбирая слово к слову», основную роль в организации и проведении которого взяли на 

себя Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина и Забай-

кальская краевая общественная писательская организация.   Эмоционально обсуждали произ-

ведения авторов, разбирали «по косточкам». Несмотря на словесные баталии, достигавшими 

порой неимоверной температуры, одни авторы старались быть невозмутимым, как настоя-

щие профи, согласно кивали головой и делали пометки в своих записях, мол, исправлю, учту. 

Другие, наоборот, яростно отбивали своё сокровище от наседавших гуру. Хотя, как показы-

вает практика, настоящий литератор получается только тогда, когда он работает над собой, 

много читает, и, по крайней мере, выслушивает то, что говорят люди, написавшие не одну, 

а несколько работ, которыми можно гордиться.   К слову, на другой день после семинара 

ведущий этого занятия Олег Георгиевич Петров получил на вечере в ОДОРА почетнейшую 

награду - медаль имени Шукшина. Вручается она с 2014 года как всероссийская обществен-

ная награда за большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, 

в российскую литературу, культуру, искусство и сохранение русского языка. А на литера-

турных площадках в ОДОРА на столиках предлагалась читателям недавно вышедшая книга 

Олега Петрова «Снегири на снегу».                                          (см. продолжение на след. стр.) 

  Л и т е р а т у р н о м у  п р а з д н и к у  « З а б а й к а л ь с к а я  о с е н ь »  –  5 0  л е т  



    Потом встреча с гостями 

«Забайкальской осени» продолжилась 

и в Улётовской библиотеке. Зрители 

были здесь взрослые, стихи слушали 

совсем с другим настроением. Встреча 

длилась целых два часа. Авторов тра-

диционно встречали концертом певу-

ньи из библиотеки, и встречей они бы-

ли очень тронуты. Наш композитор 

Г.Дорожков написал музыку к стихам 

Л.Мутовиной, и состоялась премьера 

удивительно лиричной, только нака-

нуне родившейся песни.  Авторов дол-

го окружали читатели, желающие по-

лучить автограф от поэтов и приобре-

сти их книги. 
Елена Чубенко 

  Гостьями праздника на этот раз были 

поэтессы Наталья Юрьевна Муратова, 

Галина Ивановна Рогалёва, Надежда Сте-

пановна Гуменюк, Людмила Викторовна 

Мутовина. В рамках своей поездки они 

посетили с.Аблатуйский Бор, где провели 

встречу с детьми и взрослыми. Вместе с 

читинскими поэтессами ездили и наши 

авторы, члены литературного клуба 

«Вдохновение» Альбина Темнова и Вла-

димир Пищугин. И, признавая заслужен-

ных уже авторов, я искренне порадова-

лась за наших, поскольку и их тоже слу-

шали с огромным интересом. Спасибо и 

приветившей нас стороне - аблатуйской. 

Состоялся хороший концерт и очень тёп-

лая познавательная встреча. 

« Л и т е р а т у р н ы й  э к с п р е с с »  в  У л е т а х  

    Вход за кулисы разрешён! 

    Лучше расскажу ещё об одном именитом госте – Геннадии Анатольевиче Киселёве. На праздник из Москвы к нам 

он приехал второй раз. К авторам порой был безжалостно-резок: «Нечего здесь обсуждать. Ни сюжета, ни слова! Нужно 50 раз 

переписать, думая над каждым словом. И полюбить слово! И, самое главное, читать больше, не замыкаясь самовлюбленно на 

своих творениях». Для тех у кого проза уже получается, порекомендовал: «Не замыкаться в своём письменном столе, а сту-

чаться во все двери, посылать свои произведения в журналы».  Сам он, по его признанию, является почётным читателем одной 

из столичных библиотек и больше всего дорожит именно этим дипломом. У меня в руках его подарок – «Роман-газета для де-

тей», №8 с его рассказом «Домовёнок из пятого «а» класса». Смешно, но стала читать из картинок, как в детстве. Они здесь 

просто восхитительны, я давно не держала в руках такой детской литературы... И этому нашему учителю я благодарна в 

первую очередь за то, что он мне заново открывает мир детской литературы – настоящей, о которой, к сожалению, за торопли-

выми шагами прогресса айфонов, смартфонов и планшетов как- то стали забывать.    Геннадий Анатольевич уроженец Таш-

кента. Там же окончил театральный институт и с 1967 года по 1985 год на различных театральных площадках страны вопло-

щал героические образы наших современников. С 1985 года по 2008 год подвизался в различных театрах Москвы на админи-

стративной ниве. Занимался гастрольной деятельностью. А с Читой связан целый кусочек его жизни, и, как он считает, самый 

добрый «Я служил в театре с 1976 по 1979 год. Руководил театральной студией в пед.институте. Активно работал в детской 

редакции Читинского радио. Писал статьи для «Забайкальского рабочего». Опубликовал первый рассказ: «Настоящий мужчи-

на» в газете «Забайкальская магистраль». 

    Геннадий Анатольевич член Союза писателей России, детский писатель. В 2008 году стал лауреатом конкурса имени С. 

Михалкова за лучшую книгу для подростков (третья премия): «Кулисы или…Посторонним вход разрешён!». Книга передана и 

находится в Библиотеке Президента Российской Федерации. Поэтому, поработав с авторами – прозаиками, воскресенье он 

посвятил детям, которых, как мне показалось, любит куда больше, чем взрослую аудиторию. В Забайкальской Граубинской 

библиотеке состоялась встреча с детьми – семиклассниками СОШ №19. Его произведения, такие как: «Кулисы, или… Посто-

ронним вход разрешён!», «Настоящий мужчина», «Лютый», «Домовёнок из пятого «а» класса» и другие очень светлые и доб-

рые. Более двух часов были в плену друг у друга дети и детский писатель. Это была даже не встреча «читатель-писатель». А 

мастер-класс – писательский, театральный и поэтический. 

    Роскошь общения со словом 

    6 сентября большое праздничное мероприятие продлилось в Парке культуры и отдыха Дома офицеров Забайкальского 

края, где состоялись тематические площадки, викторины, конкурсы, книжная ярмарка, концертные программы, встречи с из-

вестными и начинающими забайкальскими писателями. Во второй половине дня состоялось открытие мемориальной доски 

Георгию Рудольфовичу Граубину на доме, где долгие годы жил писатель (ул. Ленина, 52).  

    Из моих личных радостных событий здесь было приобретение новой книги Олега Димова «Из жизни в жизнь». К огром-

ному сожалению, посмертное уже издание. Найдите её обязательно на прилавках города. «Дождь ушёл, ступая длинными 

струями по листьям и траве; солнце пробило лучами серый покров, как цыплёнок желтым клювом разламывает яичную скор-

лупу...» Я третий вечер просто смакую строчки новой димовской книги. Это – бальзам! Подарите себе роскошь общения со 

словом… 

    А вечером праздник продолжился в Доме офицеров: состоялся литературно-музыкальный вечер «Забайкальской осени – 

50!», и вручение премии Губернатора Забайкальского края им. М.Е. Вишнякова в области литературы - главная интрига празд-

ника.  

    В этот раз Константин Ильковский вручил премию Валентине Семёновне Трухиной, старейшей забайкальской писатель-

нице и краеведу, за роман-хронику «Поселение» – завершающую книгу трилогии о декабристах в Забайкалье «Изгнание». Над 

произведением Валентина Семёновна работала тридцать лет! Первый роман трилогии «Читинский острог» увидел свет в 1985 

г., затем в 2005 г. к читателям пришёл второй роман – «Петровский каземат», и вот, наконец, накануне своего 80-летия писа-

тельница дождалась выхода из печати третьего романа. Справедливости ради следует отметить, что, скорее всего, этого ра-

достного события так скоро не случилось, если бы помощь в издании книги не оказали Губернатор края и ОАО «Прииск Соло-

вьёвский». 

    А «Забайкальская осень» пошла кружить дальше. «Литературные экспрессы» разъехались по районам, и один прибыл и в 

Улётовский район. 

Стр. 3



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

 

5 октября радушные работники Улётовской районной библиотеки вновь рас-

пахнули двери для гостей. Библиотекари Централизованной библиотечной систе-

мы Ононского района в количестве 19-ти человек прибыли к нам для знакомства и 

обмена опытом. В соответствии с программой профессиональной встречи гости 

совершили ознакомительную экскурсию по библиотеке, рассматривая и фотогра-

фируя многочисленные стенды и выставки. Затем состоялся обмен мнениями по 

таким вопросам, как услуги и ресурсы библиотек, их создание и использование в 

обслуживании пользователей; формы и методы работы библиотек с населением; 

формирование и сохранение библиотечных фондов, создание электронных катало-

гов; взаимодействие библиотек и оказание методической помощи сельским биб-

лиотекам; участие библиотек в проектной деятельности, использование информа-

ционных технологий и т.д.  

Диалог проходил в форме «стенка на стенку», таким интересным способом от-

делы каждой библиотеки рассказывали о своей работе, используя электронные 

презентации. Остались довольны гости и посещением сельского библиотечного 

филиала в с.Аблатуйский бор. Очень им понравилась сельская библиотека. Подво-

дя  итоги профессиональной  встречи, мы пришли к выводу, что работа нашей 

библиотеки находится на должном уровне и нам есть чем поделиться с коллегами 

из других районов. Мы очень рады, что приобрели таких друзей – творческих, 

инициативных, креативных. В наших учреждениях культуры, библиотеках очень 

много творческих работников, чей опыт ценен для других. И вот такое общение 

даёт огромную пользу именно сельским работникам по получению новых знаний, 

форм и методов работы.                                                                          Е. Мурзина,  

«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ»  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ… 

 

Гостеприимством славятся Улёты 

На весь широкий благодатный край. 

Ведь здесь гостей всегда,  

с любой сторонки 

Встречает пышный русский каравай. 

Здесь люди теплотой души согреют, 

Вкуснейшим всегда чаем угостят, 

Что отъезжающие гости заверяют 

Ещё не раз Улёты посетят. 

Разноцветными красками раскрасила 

капризная осень всё, к чему прикаса-

лась, нарядив многочисленные деревья 

в красивый и богатый наряд. Даже осен-

ний ветерок старается покачивать золо-

тую листву медленно, боясь нечаянно ее 

стряхнуть и разрушить прекрасное 

убранство. Последние отголоски тепла 

радуют всё живое в преддверии насту-

пающей зимней стужи.  А в районной 

библиотеке, как всегда, кипит работа. 

Радушные встречи прошли в её стенах в 

эти спокойные осенние дни. 

Семинар для библиотеки дело привыч-

ное, но 29 сентября он проходил не-

обычно. На нем присутствовали не 

только библиотекари нашего района, но 

и именитые гости. Это Сучков Юрий 

Львович – член Российского союза пи-

сателей, номинант Всероссийской лите-

ратурной премии «Поэт года 2013, 

2014», председатель регионального от-

деления РСП по Забайкальскому краю и 

Тытенко Валерий Васильевич – проза-

ик, поэт, руководитель Забайкальской 

краевой общественной организации 

«Ветеран», руководитель некоммерче-

ского партнерства «Забайкальский лите-

ратурный клуб». 

Много полезной информации получили 

все, кто присутствовал на этой встрече, 

потому что очень важно, когда происхо-

дит прямое общение между писателями, 

поэтами и библиотекарями.  Гости рас-

сказывали о наиболее интересных собы-

тиях своей жизни, о пути становления 

признанными людьми своего дела, чита-

ли стихи и даже был проведен мастер-

класс для молодых начинающих поэтов. 

Также впервые на суд зрителей и поэтов 

представили свои стихи ученики нашей 

Улётовской школы. После чтения сти-

хов ребята получили положительную 

оценку своего творчества. Некоторым 

ребятам поступило предложение напе-

чататься в литературно-художественном 

альманахе «Вместе». Этой встречей все 

остались довольны. Большой кладезь 

информации и книг получили библиоте-

кари, а кто-то из ребят, возможно, в этот 

день сделал небольшой шаг к большой 

победе. 

 

 



РОССИИ  МАЛАЯ ЧАСТИЦА 

В конце августа в с. Николаевское прошёл   большой празд-

ник «России малая частица», посвящённый 210 - летию  обра-

зования села.     Начиная  с центрального входа на площадь у 

Дома культуры сразу же всё располагало к радостному и  при-

поднятому настроению: украшенная 

шарами, флажками, цветами площадь, 

лотки с выпечкой и сладким чаем… В  

фойе Дома культуры гостей встречали 

фотовыставки,  оформленные работ-

никами культуры и библиотеки и рас-

сказывающие о истории и жизни села 

в разные годы:   «От истоков –к буду-

щему», « Это наша с тобой биогра-

фия», « В мире библиотеки», « И сей-

час, и во все времена петь умела моя 

сторона…». 

Село моё у озера стоит- 

России малая частица. 

При разлуке сердце защемит 

В чужих краях оно ночами снится… 

 Стихотворение  о родном селе николаевской поэтессы,  

уважаемой жительницы  села Татьяны Андреевны Писаренко  

продекламированное  со сцены на местном диалекте участни-

цей литературно-творческого  клуба «Геликон» - Ангелины 

Колесниковой   напомнило об уникальности и неповторимости 

традиций нашего села, сохраняемых  и бережно передаваемых 

молодому поколению, настроило всех присутствовавших в 

зале гостей на  хорошее   настроение и позитивные мысли. 

Ведущие, десятиклассницы Алина Сумкина и Любовь Капу-

стина, одетые в нарядные  украинские костюмы,  с успехом  

под  одобрительные  аплодисменты зрителей вели  концерт-

ную программу.  На протяжении почти трёх часов на  никола-

евской сцене не смолкали песни  в исполнении  творческих 

коллективов  из Николаевского, гостей  из соседних сёл –

Танги, Новосалии, Ленинского, Дешулана, Шехолана, Доро-

нинского и  районного центра с. Улё-

ты.   Зрителей порадовали разнообраз-

ные номера, в которых приняли уча-

стие артисты, как говорится, от мала 

до велика. На протяжении всего торже-

ства в концертном зале царила атмо-

сфера любви, добра и радости.   

В добрых традициях празднования Дня 

села мероприятие закончилось   при-

глашением к столу, где жители и гости  

Николаевского смогли отведать блюда 

национальной кухни-вареники и сало.  

       Люди - вот главное богатство 

нашего села и в истинности этих слов 

убеждаешься снова и снова. Сколько 

уважаемых, достойных носить звание почётных   людей  про-

живает в нашем селе. Практически все из них это тихие, 

скромные люди,   выполняющие изо дня в день свои служеб-

ные и домашние обязанности, не претендуя ни на какие похва-

лы  и не требуя  наград.  Они  трудятся  и живут во  благо и  на   

развитие села: создают свои семьи, рожают и воспитывают  

детей, строятся. И всех их  объединяет одно - любовь к  малой 

родине,   уважение к сложившимся традициям, дань памяти 

ушедшим поколениям.  

 

И. Лебедева, гл. библиотекарь биб. филиала с. Николаевское 

Р А Б О Т А  Б И Б Л И О Т Е К  

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» 

Жизнь современных людей – плазменные телевизоры, ком-

пьютеры, различная техника и, наконец, наш любимый мо-

бильный телефон, на котором есть буквально все – фотоаппа-

рат и видеокамера, музыка и игры… изобрел это человек, с 

удовольствием этим пользуясь. Но главное изобретение чело-

века – это, конечно же книга, скромная и незаметная, которая 

не требует подзарядки, но благодаря которой человечество 

стало умнее, образованнее, мудрее. Когда ребенок берет в руки 

книгу, с интересом листая ее , это уже хорошо, а общаясь с 

людьми читающими, отмечаешь, что такие люди умны и урав-

новешены, со спокойной речью. Приобщение детей к чтению – 

главная цель сельских библиотек. В апреле Доронинской сель-

ской библиотекой (заведующая Тарасова Татьяна Георгиевна) 

был проведен замечательный литературный праздник «В нача-

ле было Слово», посвященный Году Литературы в России. Он 

проходил в форме литературно-конкурсной программы 

«Память о войне нам оставляет слово» - к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Директор ДК Марина Пупкова 

и художественный руководитель Нина Богодухова необычно и 

красочно открыли это мероприятие и задали тон другим участ-

никам. Цель праздника – конечно же приобщение сельских 

жителей к чтению, как взрослых, так и детей. Конкурсная про-

грамма состояла из трех номинаций, посвященных произведе-

ниям о Великой Отечественной войне. Первая номинация 

«Выразительное чтение стихов» - для ребят 2-х,3-х и 4-х клас-

сов. Марина Кривоносенко (4 класс) из с.Горекацан красиво 

прочитала стихотворение К.Симонова «Жди меня»; Валерия 

Аршинская (3 класс) из с.Аблатуйский бор прочитала очень 

трогательное стихотворение Р.Рождественского «Концерт»; 

Евгения Куйдина (4 класс) из с.Доронинское вышла к зрите-

лям со стихотворением С.Я.Маршака «Мальчик из Поповки» и 

рассказала его замечательно.  

Вторая номинация «Чтение прозы», нужно было за опреде-

ленное время, держа в руках  книгу , выразительно прочитать 

произведение о войне. В этой номинации приняли участие: 

Эля Картежникова (7 кл.) с.Горекацан (прочитала произведе-

ние С.Алексеева «Солдатская каша»); Екатерина Зайцева (5 

кл.) из с.Аблатуйский бор (произведение Л.Агапова «За язы-

ком»); Алина Саревич (7 кл.) из с.Доронинское (отрывок из 

«Молодой гвардии» А.Фадеева). 

В третьей номинации приняли участие старшеклассники. 

Люба Кондратьева (8 кл.) прочитала с.Алексеева «Данке шён»; 

Виктория Луковкина (9 кл.) из с.Аблатуйский бор очень выра-

зительно прочла отрывок из повести Б.Васильева «А зори 

здесь тихие»; восьмиклассница Доронинской школы Татьяна 

Татарина – отрывок из повести с.Баруздина «Её зовут Ёлка». 

Как  и в любой конкурсной программе ребят оценивало 

компетентное жюри – в его составе были хорошо известные 

люди в районе, члены литературного клуба «Вдохновение» 

Елена Чубенко, Альбина Темнова, Андрей Сульженко. Елена 

Чубенко читала для зрителей свои замечательные рассказы; 

Альбина Темнова поприветствовала зрителей этого праздника 

и подарила им свои стихи, которые она читала так проникно-

венно; Андрей Сульженко подарил свои песни, которые нико-

го не оставили равнодушным. 

Учитель литературы Горекацанской школы Надежда Алек-

сеевна Беляшкина выразительно прочла стихотворение варвар-

ство Мусы Джалиля, а Александр Фадеев из с. Горекацан под 

гитару исполнил песню «О героях былых времен» и песню 

военных лет «Елизавета». 

О важности чтения в воспитании подрастающего поколе-

ния говорила директор МУК «МЦ районная библиотека» 

М.И.Дорожкова. Марина Ивановна пожелала всем присутству-

ющим побольше таких замечательных праздников, после кото-

рых очень хочется взять в руки новую книгу. Она также его 

организаторов и всех участников. 

А.Н. Сущих, гл. библиотекарь библ. филиала с. Горекацан  



Работа библиотек 

КУКУШКА С МАКУШКОЙ 
Замечательный праздник по произведению 

«Кукушка с макушкой» Михаила Вишнякова  пода-

рили своим гостям юные актёры театра Книги 

«Звёздочки», который работает  при районной дет-

ской библиотеки. Это был настоящий спектакль, 

красивый, весёлый и интересный. 

 На протяжении всего мероприятия зрителей 

ожидала встреча с многими персонажами произве-

дения, которые придумал этот замечательный за-

байкальский писатель. Это и забавные муравьишки, 

говорливые птички, шустрый зайка Пушастик, весё-

лый ёжик Ёжка , звонкий Дятел Спятил, и даже 

большой  медведь - дедушка Бавгай.  Красивые ко-

стюмы и завораживающая актёрская игра, всё это 

позволило зрителям наиболее близко познакомить-

ся с данным произведением, а интересные задания, 

замысловатые задачи и мультимедийная игра-

презентация, позволили закрепить полученную ин-

формацию.  

Со словами благодарности уходили довольные 

гости, потому как именно эта форма мероприятия 

является наиболее интересной и запоминающейся. 

А наши юные актёры уже в который раз доказали, 

что в каждом ребёнке живёт настоящий артист, надо 

только его раскрыть. 

                      Е. Мурзина, библиотекарь РДБ 

 
 

МОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

    29 октября городской библиотекой п. Дровяная совместно с 

МОУ ДОД ДШИ п.Дровяная, была проведена литературная 

гостиная «Мое Забайкалье». Была приглашена улетовская по-

этесса А.Темнова, автор замечательных стихов, которая влажи-

вает каждую частичку своей души в свои стихи. Перед гостя-

ми, со стихами улетовских поэтов, выступили учащиеся дет-

ской школы искусств: Тутар Дарья, Кузельдеева Света, Томак 

Катя, Прокофьева Наташа, Матвеева Кристина и Беляева Али-

на. Ребята с воодушевлением рассказывали стихи местных ав-

торов, А.Темновой, В. Пищугина, И.Мезенцева. Все присут-

ствующие с замиранием сердца слушали, стихи о родном крае, 

Забайкалье. В конце мероприятия А.Темнова подарила библио-

теке свои стихи в оригинале, которые были написаны пером 

автора. Все желающие получили автографы от поэтессы. 

Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере.     

                                                                                         Н. Перфильева, гл. библиотекарь 

 

МОЙ ДОРОНИНСК, МЫ ВМЕСТЕ ВСЕГДА! 

В конце июня в селе Стародоронинское прошел вечер-встреча с поэтессой и писа-

тельницей Л.Ф. Кашкиной. Любовь Фёдоровна Кашкина 

является членом краевого литературного объединения, ру-

ководителем Николаевского литературного объединения 

«Родники» Хабаровского края. Во время мероприятия Лю-

бовь Фёдоровна рассказала о своём творчестве, новых рабо-

тах, презентовала свою новую книгу «Верное мое слово», 

прочитала много новых стихов о природе родного края, о 

войне, о людях нашего села. 

Со своей тётей Л.И. Днепровской и сестрой Людмилой 

они исполнили задушевные песни, переложенные на музы-

ку с её стихов. Любовь Фёдоровна подарила Стародоронин-

ской библиотеке свою новую книгу.  

Встреча была насыщенной, яркой, с воспоминаниями и закончилась за чашкой чая с 

вкусными пышными пирожками, приготовленными заведующей сельским клубом 

Т.Г.Пузырёвой. Надеемся, что эта встреча была не последней.                                                                 

М. Щелканова, Т. Пузырёва 

Немного об авторе… 

ВИШНЯКОВ М.Е. 

Михаил Евсеевич Вишняков родил-

ся 2 сентября в селе Сухайтуй 

Шилкинского района Читинской 

области. С ран-

него детства 

писал стихи. 

Закончил с отли-

чием Литера-

турный инсти-

тут имени А.М. 

Горького. Член 

Союза писате-

лей СССР с 1978 

года. Автор 14 

поэтических сборников и 2 книг 

прозы. Произведения Михаила Ев-

сеевича публиковались в ведущих 

российских журналах: «Наш совре-

менник», «Сибирские огни», «Новая 

литература» и других. Стихи пере-

ведены на многие языки мира. В 

течение 20 лет поэт перекладывал 

на современный литературный 

язык древнее произведение «Слово 

о полку Игореве». Переклад оценил 

академик Д.С. Лихачёв. 

В 2005 году выходит первая дет-

ская книжка М. Вишнякова – 

«Кукушка с макушкой». Это сказки 

лесов Забайкалья. «Я очень люблю 

ездить в лес, в нашу большую тай-

гу, где много деревьев и птиц, сле-

дов на земле и звезд на небе... Мой 

самый лучший друг в тайге – мура-

вей Мурвейка» - так начинает зна-

комство с ребятами Михаил Евсее-

вич. 

На выставке «Читинская книга-

2005» книжка «Кукушка с макуш-

кой» была признана лучшей дет-

ской книгой года. Сегодня эту 

книжку с удовольствием читают 

маленькие забайкальцы, а в до-

школьных учреждениях готовят по 

ней самые разные инсценировки. 

В 2006 году за выдающиеся до-

стижения в области литературы 

Михаила Евсеевича наградили Все-

российской премией имени 

М.Ю.Лермонтова. При активном 

участии поэта была основана газе-

та «Чита литературная», кото-

рая просуществовала 11 лет (на 

смену газете пришёл журнал 

“Слово Забайкалья»). Скончался 

Михаил Евсеевич после долгой тя-

желой болезни 5 июля 2008 года в г. 

Чите. 

С 2009 года вручается литератур-

ная премия имени М.Е. Вишнякова, 

учреждённая Губернатором Забай-

кальского края Р. Ф. Гениатули-

ным.  

Фрагмент встречи 



«И ПРЕВРАТИЛИСЬ В БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ...» 
Праздник «Белые журавли» всегда интересен и неповторим - ведь посвящен он литературе и поэ-

зии. Кроме того, в этот день вспоминают всех, кто погиб на поле боя, неважно какой он был нацио-
нальности и вероисповедания. 22 октября - это хорошая возмож-ность почтить память павших во 
всем мире, вспом-нить о единении всех народов, погрустить о печаль-ных моментах прошлого. 

Именно такой праздник провела наша районная библиотека. 

На этот праздник были приглашены победители конкурса «Поклонимся великим тем 

годам», объявленного районной библиотекой в этом году. Это жители нашего района, 

приславшие на конкурс свои работы - рассказы о близких-фронтовиках, рисунки на во-

енную тематику. 

Но перед оглашением итогов прошла презентация книги Е.Чубенко «Мы живем, пото-

му что их нет». Елена рассказала, что эта книга по автор-ству может считаться общей - в 

нее вошли истории .жизни многих земляков из района, сложивших голову на войне. В 

первую очередь, считает она, соавторами являются все те, кто помнит о своих родите-

лях, дедушках. И покуда будет жива эта память и гордость за наших предков, Россия 

будет жить. Проплывали на экране фотографии наших земляков, чьи имена теперь 

навечно останутся не просто в памяти, но и в книге Елены Ивановны. 

Жюри конкурса подвело итоги и распределило призовые места. В номинации «Победа 

в сердце каждого живет» 1 место заняла М.С.Семенова из с.Танга. Какой болью дышит 

каждая строка её повествования, названного «За свой колхоз и за страну в ответе!» - о 

тружениках тыла. Второе место - В.М. Страмилова из с.Танга, и еще одно второе место - 

3.В.Богданова из с.Николаевское, третье место - О.А.Шведина из с. Хадакта и 

Р.А.Лазарева из с.Аблатуйский Бор. В подарок призёрам были приготовлены сетифика-

ты на суммы от 600 рублей и сертификаты участников, а также книги Е.Чубенко «Мы 

живем, потому что их нет». В номинации «Война глазами художника» оценивались ри-

сунки о войне, портреты фронтовиков. 1 место заняла М.Золотарева из с.Николаевское с 

портретом участницы войны Федосьи Емельяновны Шевелевой и рисунком «Переправа 

через Днепр». 2 место заняла Ксения Патрина за портрет участника ВОВ Алексея Леони-

довича Атавина. 2 место - Юлия Лебедева из Аблатуйского Бора с работами «Вперед, в 

атаку» и «Миг спасения». 3 место заняла Татьяна Татарина из Доронинского с портре-

том Виктора Константиновича Виноградова, фронтовика. Дипломами участников 

награждены В.Панкова из Хадакты, Екатерина Богданова из Аблатуйского Бора, Мак-

сим Путинцев из с.Шебартуй и Марина Литовченко из Хадакты.  

В номинации «Война, твой страшный след живет в архивах пыльных» 1 место заняла 

работа Людмилы Михайловны Дорожковой из Аблатуйского Бора «По следам пропав-

шего без вести отца». Это кропотливый труд в двухтомнике (папке файлов), где собрана 

вся переписка Людмилы Михайловны с поисковыми отрядами нашей страны, с ветеран-

скими организациями; военными архивами. Об этой работе уже писали в газете 

«Улётовские вести». Поразила она и наше жюри: во-первых, эта работа велась долгие 

годы, свыше 40 лет пытается дочка фронтовика найти своего отца, точнее, место его за-

хоронения. Итоги многолетних поисков и были оформлены в виде двух книг формата А-

4. Обязательно здесь следует сказать и о библиотекаре Татьяне Щегриной из Аблатуй-

ского Бора, которая помогла оформить эту работу в такое вот удобочитаемое, в хроноло-

гической по-следовательности повествование.  

Второе место определено за Ириной Днепровской за две видеопрезентации: «Спасибо 

деду за победу», «О бабушке». Эти работы были продемонстрированы залу. И надо было 

видеть реакцию зрителей! Люди были заворожены текстом диктора, суровы-ми кадрами 

военных хроник и фотографиями родственников Ирины, участников минувшей войны. 

Дипломами «За участие» были награждены Елена Васильева, библиотекарь из с. Ше-

бартуй и Елена Козлова. Подарком для победителей звучали песни «Журавли» в испол-

нении А.Титовой и «Поклонимся великим тем годам» в исполнении С.Шишкина. 

Закончился праздник тем, что все участники и гости вышли на улицу и отпусти-ли в 

небо белые шары с белыми журавликами - как память обо всех погибших от войн лю-

дях. Невесомыми журавликами они взмыли в небо - как безмолвный крик за мир во всем 

мире.                                                      
                                             О.СТАРЧЕКОВА, библиотекарь отдела обслуживания  

 

Праздник белых журавлей — 

праздник поэзии и памяти павших 

на полях сражений во всех войнах. 

Отмечается ежегодно 22 октября 

по инициативе дагестанского поэта 

Расула Гамзатова, автора текста зна-

менитой песни “Журавли». 

Примечательно, что всего суще-

ствует 24 памятника журавлям, ко-

торые в свое время были воздвигну-

ты в разных регионах на территории 

бывшего Советского Союза. 

На Кавказе  есть своя легенда, 

согласно которой все воины, павшие 

в бою, превращаются в белых жу-

равлей и возносятся ввысь. Расул 

Гамзатов вспомнил о ней после по-

сещения Японии, где у подножия 

памятника, изображающего эту пти-

цу, услышал трагическую историю о 

смерти облученной после ядерной 

бомбардировки девочки, которая 

надеялась выжить, если сумеет сде-

лать из бумаги тысячу белых журав-

лей и запустить их в небо. Но умер-

ла, так и не успев достигнуть своей 

цели. Его творение соединило в себе 

две эти невеселые повести. 

По задумке поэта, праздник дол-

жен способствовать укреплению 

традиций дружбы народов и культур 

России. На родине Гамзатова празд-

ник проводится с 1986 года; в по-

следние годы его отмечают и во 

многих других регионах России.  



Презентация новой книги Е. Чубенко «Вот так и живем» 

«Книги- это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценнный груз от поколения к поколению» 

Ф. Бэкон 

С чего начинается путешествие новой книги по све-
ту? Конечно же, с её презентации. Презентация кни-
ги– это праздник, на котором автор и читатель сна-
чала знакомятся, затем становятся друзьями. Согла-
ситесь, приятно читать не просто книгу, а книгу 
друга. И чем интереснее отзывы о прочитанном тех, 
кто уже познакомился с книгой, тем больше в нас 
появляется желание скорее эту книгу прочесть. 

  3 мая в читальном зале районной библиотеки состоя-
лась презентация новой книги Елены Ивановны Чубенко 
«Вот так и живём».  Вечер, посвященный творчеству 
необыкновенно талантливого, замечательного, доброго и 
светлого человека.  Все ее рассказы пронизаны искрен-
ностью и невероятной любовью к своим героям, к род-
ным местам! Пересказы-
вать содержание книги- не 
интересно, просто придите 
в библиотеку и прочитайте. 
А мне было интересно, что 
хотела сказать нам автор 
этой книгой? Об этом я и 
поинтересовалась у Елены 
Ивановны. 

«Суть этой книги- в са-
мой обложке. Пока живы у 
нас старики, жива наша 
память- и мы будем жить… 
Меня пугает, что мы теря-
ем свою «русскость». Се-
мьи- чаще неполные, без 
пап.. зачастую без бабушек и дедушек. Кто им передаст 
нашу историю? Кто расскажет о дедушке- фронтовике? 
Почему мы старательно насаждаем в школе праздник « 
Хэллоуин» и «Валентинов день»? У нас что нет своих 
праздников, своих традиций? Меня это ужасно злит… 
Вот сейчас  читатели цитируют мою бабушку, приводят 
эпизоды быта- всё это с восторгом… А чем мы будем    
восторгаться через 15-30 лет? Хэллоуином?...Вот пока в 
памяти у каждого из нас будет бабушка, такая как на об-
ложке- в платочке, с натруженными руками- до тех пор 
человеческое в нас будет жить…И еще… Я не приемлю 
книг  «Как стать стервой?» , «Как очаровать мужчин?»- 
сейчас таких много в книжном магазине…Надо стать 
Человеком, и никто, мудрее чем наши предки, этому не 
научат… Не надо ничего выдумывать и мудрить…Всё 
очень просто…» 

Много хороших, теп-
лых слов о книге и о 
самой Елене Ивановне 
было сказано гостями 
нашего мероприятия: 
В.В. Пищугиным, 
Б.А .Пищугиной, С.А. 
Шкуратовым, Н.А. Цы-
пыловой.  Елена Вик-
торовна Стефанович, 
поэт и прозаик, прочи-
тав новое произведение Е.И.Чубенко, написала: 
«Столько радости, душевного тепла подарила мне эта 
бесхитростная книга!... Эта книга, чувствуется, создава-

лась на каком-то высоком ду-
шевном подьёме, с ясным по-
ниманием, о чём, зачем, и для 
кого она пишется. Елена Ива-
новна написала очередную 
книгу, где живёт и дышит каж-
дый, даже мельком упомяну-
тый герой, и вот это – самое 
главное.» 
А вот как отозвалась о книге 
Ирина Котельникова , член Со-
юза журналистов России :» С 
волнением открыла новую кни-
гу Елены Чубенко «Вот так и 
живём». Долго  ждала, когда 
же можно будет прочитать её в 

бумажном варианте. И это ожидание полностью оправ-
дало себя. Книга состоялась! Да ещё какая книга! Вот 
она наша родная деревня, наша Русь, наши старики. Кто 
ещё и когда так охарактеризовать книгу Елены Чубенко. 
Думаю, что её появление не останется незамеченным в 
писательском мире…» 

Творческая атмосфера, по-домашнему душевный и 
теплый уют, живое общение, музыка, удивительные лю-
ди…По отзывам присутствовавших на вечере – эмоции и 
впечатления от вечера такие светлые и настоящие! Пре-
зентация закончилась дружеской беседой с автором кни-
ги. Все участники приобрели себе новую книгу с авто-
графами автора. Творчество Елены Ивановны приближа-
ет нас к свету, добру. То, что такой человек рядом с 
нами – величайший подарок судьбы! 

О. Старчекова, библиотекарь отдела обслуживания 



ЗНАКОМСТВО  С ПИСАТЕЛЯМИ  ЗАБАЙКАЛЬЯ  

ЛЮДМИЛА МУТОВИНА 

Литератор - поэт, прозаик  Людмила Мутовина родилась в Казахстане. Стихи 

начала писать в 15 лет, когда пришла первая любовь. Печаталась в газетах и жур-

налах России, Украины и других изданиях. Выпустила 5 сборников поэзии и про-

зы. На  ее стихи написаны песни забайкальскими композиторами. Принята в За-

байкальскую краевую общественную писательскую организацию 30 сентября 

2013 г. Людмила Мутовина известна читателям по сборникам стихотворений 

"Расскажите, ветераны", "Колокол надежды", "Все сначала", "Перекресток 

взглядов", "Цветы влюбленных" и др. 

 В разные годы в журнале "Слово Забайкалья" опубликованы повести "Анна 

Ивановна", "Что на роду написано", неоднократно печатались рассказы различ-

ной тематики.  В 2011 году рассказы Людмилы Викторовны "Улькин багуль-

ник" и "Единственная мама"  вошли в десятку лучших конкурсных произведе-

ний, отмеченных журналом "Невский альманах". 

НАДЕЖДА  ГУМЕНЮК 

Надежда Гуменюк родилась 17 декабря 1955 г. Место рожде-

ния: п. Курорт Дарасун, Забайкальский край   

Живет в Чите. Журналист. Работала в районной газете 

«Даурская 

новь» (г.Борзя), в 

газете СибВО «На 

боевом посту». По-

этесса. Заслуженный 

работник культуры 

Читинской области. 

В 2005 году в Читин-

ском издательстве 

«Поиск» вышел в 

свет первый поэтиче-

ский сборник 

«Девочка. Девушка. 

ГАЛИНА РОГАЛЕВА 

 

Рогалева Галина Ивановна коренная забайкалка, ро-

дилась «29 » апреля 1949 г. в п. Ясногорск Забайкальского 

края. Начала трудиться с 15 лет, попробовала свои силы в 

разных отрас-

лях—на железной 

дороге, в школе, 

журналистике. С 

1982 года – она 

член Союза жур-

налистов России. 

Образование выс-

шее, закончила 

ЧГПИ им. 

ГАЛИНА БЕЛОМЕСТНОВА   
Г. А. Беломестнова  родилась в 1955 году в г. Балее Читин-

ской области. Медик по обра-

зованию. До 2001 г. работала 

главной сестрой Территори-

ального Центра медицины 

катастроф в городе Чите. С 

2001 года занимается пред-

принимательской деятельно-

стью в посёлке Жирекен За-

байкальского края. 

Член Забайкальской краевой 

общественной писательской 

организации. С 20.10.2014 г. 

член Общероссийской обще-

ственной организации 

«Российского союза писате-

лей». В 2011 году издала сборник рассказов 

«Камарья», в 2014-м — сборник 

«Мухоморы, как лучшее средство от ханд-

ры». Печаталась во всероссийском художе-

ственном журнале «Литературная галакти-

ка», в литературно-художественном журнале 

«Слово Забайкалья», в альманахе региональ-

ного отделения Русского литературного клу-

ба «Мир слова». Автор фэнтези-повести 

«Тайна зачарованной земли», рассказывающей о любви к род-

ным местам. Галина Беломестнова стала третьей в номинации 

«Дебют» национальной литературной премии «Писатель года 

2014». 

ТРУХИНА ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВНА 

Родилась 12 октября 1935 г. в 

с.Калюткино Свердловской области. 

В 1936 г. семья переехала в Читу. В 

1966 г. заочно окончила филологиче-

ский факультет Читинского педагоги-

ческого института. В 1954–1955 годах 

занималась в литературном объедине-

нии при газете «Комсомолец Забайка-

лья».  

Увлечение краеведением привело 

В. Трухину к работе над книгой 

«Читинский острог» в соавторстве с 

братом – И.С. Попковым. Эта повесть – хрони-

ка о забайкальском периоде жизни декабри-

стов, основана на многочисленных архивных 

документах, мемуарах и переписке декабри-

стов. В результате кропотливой исследователь-

ской работы в 2005 г. выходит роман –  

«Изгнание» в 2-х книгах – «Читинский острог» 

и «Петровский каземат».  

А еще она незаурядный детский писатель. В настоящее вре-

мя издана книга для детей «Сказки бабушки Вали». Добрые, 

светлые стихи, ненавязчивые и мудрые сказки 

– прекрасный материал для семейного чтения.  

В Год литературы,  накануне 80-летнего юби-

лея увидела свет завершающая часть её трило-

гии о декабристах «Изгнание», за которую ей 

была присуждена премия губернатора Забай-

кальского края имени М.Е.Вишнякова. 



Календарь литературных знаменательных дат  

 
6 января—90 лет со дня 

рождения  Дворниченко 
Николая Егоровича , крае-

веда, литератора (1926–
1992) («Вчера и сегодня за-
байкальской литерату-

ры»,»Земля за Байкалом» и 
др). 

 
 

19 марта—60 лет со дня 
рождения Гордеева Алек-
сандра Николаевича, писа-

теля  (1956г.) («Молодой Бо-
яркин»,»Улыбка хвостом», «Не 

бойся темного сна») 
 

 
14 апреля - 65 лет со дня 
рождения Димова Олега 

Афанасьевича, писателя 
(1951-2013) («Маршруты 

вдоль светлой реки», «На ис-
ходе тревожного лета», 

«Берег волчьей ягоды») 
 
 

 
28 апреля -  85 лет со дня 

рождения Русанова Алек-
сея Петровича, журнали-

ста, писателя (1931) («Золото 
Желтуги», «Случай в тайге») 
   

 
 

1 мая -  95 лет со дня рож-
дения Никонова Василия 

Григорьевича, писателя, 
участника ВОВ (1921) 
(«Сохатенок», «Шалый плес», 

« В  г о р а х  м о е                      
сердце» и др.) 

 
 

9 мая -  65 лет со дня рожде-
ния Юрконенко Николая 
Александровича,         писа-

теля (1951) («Лейтенант запа-
са», «Белый олень», «Судьба 

капитана Сидорова», «Моя 
стюардесса», и др). 

 
26 августа - 95 лет со дня 

рождения Зарубина Сер-
гея Михайловича, писате-

ля, журналиста, участника 
ВОВ (1921–1983) («Трубка 
снайпера», «Тропой развед-

чика») 
 

 
 

24 октября - 65 лет со дня 
рождения Стефанович 
Елены Викторовны, писа-

теля, журналиста (1951) 
(«Дурдом», «Девочка из 

КВД», «Чмарь»,«О тебе и обо 
мне», «Барак» и др.) 

 
 
6 ноября – 80 лет со дня 

рождения Куренного Ев-
гения Евстафьевича  

(1936– 1997) («Осенняя сух-
мень», «Подорожье», «Охота 

на тайменя» и др.) 
 
 

19 ноября—80 лет  со дня 
рождения Хавкина Эрнста 

Оскаровича, журналиста, 
прозаика, заслуженного ра-

ботника культуры РФ (1936–
2 0 0 8 )  ( « Г о с п о д а —
товарищи», «Тревожный 

рассвет над Чечней» и др.) 
 

 
28 декабря - 185 лет со дня 

рождения Черкасова Алек-
сандра Александровича, 
горного инженера, писателя 

(1831–1895) («Из записок 
сибирского охотника») 

 
 

18 декабря – 110 лет со 
дня рождения Ященко Ни-
колай Тихонович (1906-

1987) (“Босоногая коман-
да", “Искры не гаснут", 

“Журавли не знают покоя") 

 



ТРАФАРЕТ 

 

Каждый день мы куда-то спешим. 

На работу, учебу, неважно 

И для нас существует один 

Трафарет он сухой и бумажный… 

Трафарет этот люди берут 

Аккуратно кладут на время 

И линию жизни ведут 

Точно по трафарету. 

И возможно сейчас кто-то скажет: 

«Все не так! Это жизнь пессимиста!» 

А я отвечу: «Мой друг, или враг 

Ты пойми, не о всех говорится». 

Есть в этом огромном мире 

Невеликая масса людей 

Что ломают те трафареты 

Для свершения личных идей. 

Для них мнения тысяч не важно, 

Для них важно только одно. 

И это мнение их личное, 

Им на критику все равно 

 И ведь именно те люди пишут  

нашу историю 

Они были в прошлом, сейчас есть 

И будут наверное скоро… 

А те, что смотрели на них 

Как на людей ненормальных 

Потом будут им подражать 

Но в их сердце такого нет пламени 

Поэтому друг, или враг мой, 

Не ищи ты те трафареты 

Хватай свое время в охапку 

Бери кисти, краску, мольберты, 

Натяни свое время на раму. 

О том вспомни о чем мечтаешь 

И знай, что когда-нибудь 

Восхищаться тобою станут. 

Подъезжих Дарья, 11 кл 

ЗАБАЙКАЛЬЕ МОЕ  

РОДНОЕ 

Родное и любимое  

Забайкалье наше. 

Все места красивые 

Здесь знакомы каждому. 

Полноводные озера, 

Реки, горы и луга— 

Все кругом красивое. 

Забайкалье милое! 

Ингода любимая, 

Чистая, бурливая. 

Здесь равнины, здесь леса, 

Здесь речные голоса. 

Реки есть, и рыбы много 

И животных всех не счесть. 

А деревья—сосны, ели, 

Да и кедры у нас есть. 

Распустив свои хвоинки, 

Просят нас их поберечь. 

Берегите Забайкалье— 

Нашу землю и наш дом, 

Ведь другого такого края 

Мы на свете не найдем! 

 

Страмилова Арина, с. Улеты 

КНИГА 

 

Как много сможем мы узнать! 

Лишь книгу нужно почитать. 

Ведь в книгах многое полезно 

И очень даже интересно! 

Ты будешь очень много знать. 

Как правильно читать, писать. 

Умнее будешь во сто раз, 

Раз книгу взял с собой сейчас. 

А книга, может, нас заставит, 

Научит всех ребят мечтать. 

Как много можешь ты узнать, 

Лишь книгу нужно почитать! 

 

БЕЛЫЕ БЕРЁЗКИ 

 

Я  помню белые березки, 

И шорох листьев на  ветру. 

И их сережки, будто слёзки, 

Как бабочки в весеннюю пору. 

Я помню белые  березки. 

Они на девушек похожи. 

И утирают свои слёзки. 

Им помогает ветер тоже. 

Стоят берёзоньки в глуши, 

Стоят, задумавшись, мечтают. 

А с ними ветер от души 

Тихонько так всегда болтает. 

Я помню белые березки, 

Шуршанье листьев на ветру, 

И веселы, и радостны 

Слышны их песни поутру. 

Люблю я белые березки, 

И, глядя свысока, 

Они растут, даря нам, 

Всю прелесть  своего листа. 

 

Белоусова Инна, с. Улеты 

Уважаемые читатели  газеты! 
Открываем новую рубрику нашей газеты 
«Литературная страничка».  Очень при-
ятно осознавать, что в нашем районе 
так много  талантливых писателей и 

поэтов. На нашей страничке мы будем 
знакомить вас с их творчеством! 

ГИМН ПОЭТОВ ВДОХНОВЕНИЕ 

 

Мы не в строю, и не в бою, и не в полёте, 

Но наши строки манят нас, куда-то ввысь, 

Звучат стихи и песни на высокой ноте, - 

Ты их послушай, почитай и убедись. 

 

   Высказывайте мнение 

    Поэтам «Вдохновение» 

      И называйте их друзьями! 

     Вы оставайтесь на местах, 

      У них для вас всё на устах, 

       Читайте их, всегда поэты с вами! 

 

Роднее нет поэтам, чем Земля-планета, 

На ней загадочно резвится наша жизнь, 

А значит, мысли есть и тема для поэта, 

      Ты почитай, и твёрдо в этом убедись!      

                                                                        

      Высказывайте мнение 

     Поэтам «Вдохновение» 

    И называйте их друзьями! 

    Вы оставайтесь на местах, 

      У них для вас всё на устах, 

      Читайте их, всегда поэты с вами! 

                            Андрей Сульженко, 2015г.   

«Поэзия—это душа  
литературы, а проза –ее ум». 

(Ю. Воложанин) 

ОСЕННЯЯ ПОРА 

Осенняя пора в цвет позолота 

На листьях, облетевших с тополей 

И в небе птицы дальнего полёта 

На юг стремятся с песнею своей. 

Ни за горами вьюги и морозы 

И небо стало светло-голубым, 

Утрами росы, на траве как слёзы, 

На крышах трубы выпускают дым. 

Меняет цвет вся славная природа,  

Прохладой воздух наполняет грудь, 

 

 

Осенняя пора – есть время года, 

В ней хочется душою затонуть. 

Уже одеты люди по погоде, - 

Прохладой веет осень по утрам, 

Невдалеке Ноябрь, на подходе, 

Дороги снегом приукрасит нам. 

Ах, славная пора в цвет позолота 

И нежный шелест листьев с тополей 

И в небе птицы дальнего полёта, 

Что улетают с песнею своей. 

                   Андрей Сульженко, 2015г.  

ОСЕНЬЮ 

Стою я на крылечке, а передо мной 

Рождается осень чудесной листвой. 

И яркое солнце над головой 

Сияет лучами, играет со мной. 

Веселые птички вьют колыбель. 

Мне хочется спать сладко в ней. 

И добренький ветер меня обдувает, 

И сладенький сон на меня насылает. 

 

ЛЕТО 

Доброе лето играет лучами. 

Яркое солнце смеётся над нами. 

Что же ты, солнце, смеёшься над нами? 

Лучше согрей нас своими лучами. 

Чтобы река наша тёплой была, 

Чтобы в ней рыба красиво плыла, 

Чтоб ребятишки летней порой 

В речке купались целой толпой! 

Анастасия Грешилова, 7 кл. 



Социологическое исследование 

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!!!» 

В предверии ежегодного литературного праздника «Забайкальская осень – 2015» инновационно-аналитическим от-

делом МУК «МЦ районная библиотека» среди читателей нашего района была запущена анкета «Алло, мы ищем талан-

ты!» Целью анкетирования являлось выявление литературных пристрастий и способностей  наших читателей, их осве-

домленность о творчестве забайкальских писателей и ежегодном литературном фестивале «Забайкальская осень». 

 

В анкетировании приняло участие всего 77 респондентов: Тангинский БФ – 18, Николаевский БФ - 9, Артинский БФ - 

3¸Доронинский БФ- 21, Улетовская районная библиотека - 12,   Ленинский БФ - 17.  

Каждый человек живущий в малом селе, поселке, районном центре старается увлечься любимым делом, но недостаточно 

существует возможностей для демонстрации своих успехов и объединения их в творческое сообщество. Поэтому возникла идея 

создания литературного молодежного досугового сообщества способного развиваться в атмосфере профессионалов литератур-

но-поэтических клубов: г. Читы и «Вдохновения», существующего на базе   МУК «МЦ районной библиотеки» с. Улеты. 

В ходе анкетирования респонденты высказали мнение, что чтение книг является неотъемлемой частью их жизни, они любят 

читать, но предпочтение отдают:  

 17 %- разностороннему по жанру литературному чтению: книги о природе, войне, фантастику.  

28 %- перечитывают произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, А. Блока, Л. Н. Толстого.  

16 %- советских писателей: М. Шолохова, В. Шукшина, В.П. Астафьева, Ю. А. Герасимова, В. Распутина.  

14 % - произведения Забайкальских писателей и поэтов: Е. Стефанович, Е. Куренного, Н. Ярославцева, Г. Р. Граубина, В. 

Балябина, М. Вишнякова, Н.Д.Кузакова, Н.Колобовой.  

11%-увлечены чтением литературы зарубежных авторов: С. Цвейг, Р. Брэдбери, Д. Дефо, А. К. Дойл, А.Дюма.  

9 %-  читают детективы,  

5%- женские романы. 

Особое уважение заслуживает то, что респонденты выразили знания о забайкальских писателях и поэтах, Улетовского рай-

она, они информированы о проводимом литературном фестивале и высказали пожелания о встрече   с Н. Ярославцевым, 

В.В.Пищугиным, А.Г.Озорниной, Е.Чубенко, Константиновым М.К. и Т.А. (историками и краеведами Забайкалья), Е. Стефано-

вич, С. Ю. Воложаниным. Ведь за последнюю пятилетку читатели были лишены возможности воочию встретиться и пообщать-

ся, задать вопросы и побывать на мастер-классах известных, начинающих и молодых авторов Забайкалья.  

Чтобы такие встречи-вечера были продуктивными, следовало знать и о творческих возможностях нашей читательской 

аудитории, поэтому для респондентов были предложены вопросы, которые помогли нам выявить одаренных людей. 71% ре-

спондентов   ответили, что вообще не занимаются   каким-либо творчеством самостоятельно. 1 %-  увлечены написанием кар-

тин, 5 % - прозой, 23 %- поэзией. Это люди, которые принимают активное участие в различных конкурсах и хотели бы по-

участвовать в обучающих семинарах, встречах с известными писателями и поэтами. Респонденты увлеченные творчеством не 

побоялись открыть свои персональные данные, чтобы дать возможность заявить о себе, делиться своим творчеством и видеть, 

что то, что это не рутина, не работа, а самовыражение, крик души и возможность заявить миру о себе. 

Большим плюсом станут и встречи с талантливыми людьми, которые позволят делиться опытом, оценивать произведения 

друг друга. Данное анкетирование позволит работникам библиотек привлекать творческих, оптимистично настроенных людей к 

объединению в единый культурно-досуговый клуб для дальнейшего творчества и самореализации.                                 

А.Н. Патрина , методист  по работе с детьми 

ЭТО ИНТЕРЕСНО... 

Чтение книг очень увлекательно и познавательно, с ними можно побывать в разных уголках мира и пережить множе-

ство приключений. Однако когда человек читает, он, скорее всего не задумывается, что само по себе это действие уди-

вительно. Благодаря ученым стали известны интересные факты о чтении и книгах.  

 1.  Оказалось, что когда люди читают, их глаза периодически смотрят в разные стороны. Иногда они расходятся, правый 

смотрит правее, а левый левее, то наоборот пересекаются и теперь уже правый направлен влево, а левый вправо. А мозг обраба-

тывает полученную информацию, поэтому человек понимает смысл текста. 

2. Средняя скорость чтения у девяносто пяти процентов людей 210 слов в минуту или полторы страницы за две минуты.  

3. Когда человек читает медленно, он понимает не сто процентов текста, а всего лишь шестьдесят. А вот при быстром чтении 

этот показатель выше и составляет уже восемьдесят. 

4. Также читать быстро полезно для глаз, так они устают значительно меньше. Это происходит потому что, читая медленно, 

человек делает много остановок на строке порядка 14, а быстро — всего 3. 

5. У читающего глаза находятся в относительном покое, т. к. практически все время смотрят на текст. 

6. Не произвольно возникает зевота, когда о ней читаешь. 

7. Среднее количество времени, которое человек проводит за книгой, составляет примерно семь часов в неделю. 

8. Самый лучший возраст, чтобы обучить чтению ребенка, 4-6 лет. 

9. Больше половины от всех проданных книг в мире, покупают люди старше 45 лет, из которых 69 % женщины. 

10. То, что книга будет не интересной, человек понимает на восемнадцатой странице. 

11. Рекорд по самому долгому командному чтению вслух был поставлен в Уругвае в 2007 году, шесть человек читали, не пре-

рываясь 224 часа в течение десяти дней. 

12. В первых общественных библиотеках, чтобы предотвратить кражу книг, их прикрепляли к полкам с помощью цепей. По-

добная практика применялась до 18 века, пока книги не перестали стоить так дорого. 

Таковы самые интересные факты о чтении, этот список со временем, возможно, будет увеличиваться, благодаря новым 

исследованиям ученых в этой области.  



Есть идея! 

100 идей: как повысить посещаемость в следующем месяце (начало в №2, 2015г.) 

1.Создать коллекции комиксов и графических новелл, включая мангу. 

2.Организовать библиотечное радио. 

3.Отправить рассылкой по электронной почте информацию о мероприятиях в конкретной библиотеке. 

4.Провести акцию «Стихи-пока-вы-ждете». Каждый посетитель, пока стоит в очереди, может заказать у поэта/ нескольких по-

этов персональное стихотворение. 

5.Сделать фотоальбом «Лучшие читатели библиотеки» или стенд «Лидеры чтения». Пример: лучшие читатели изображены на 

фотографии с книгой в руках и в интерьере библиотеки. К каждому снимку прилагается шуточная справка о прочитанных кни-

гах, бережном отношении к ним, с какого года читает и т.д. 

6.Оборудовать в библиотеке автомат по выдаче кофе, чая и шоколадок. 

7.Организовать живые музыкальные концерты (рок, хип-хоп и др.). Иногда приглашать профессионалов, а иногда проводить 

выступления в жанре «ищем таланты». 

8.Разрешить самым активным читающим подросткам поучаствовать в разработке дизайна помещения своей библиотеки. 

9.Ввести «крутую и хипстерскую» униформу для сотрудников библиотеки. 

10.Организовать необычные романтические встречи для влюбленных в библиотеке. 

11.Пользоваться беспарольным Wi-Fi. 

12.Пригласить молодых людей поучаствовать в отборе и приобретении литературы в книжных магазинах (на выставках) вме-

сте с комплектаторами. 

13.Организовать ночные библиотечные мероприятия, где читают книги, рассказывают страшные истории, показывают фильмы 

и костюмированные представления. 

14.Соорудить «Reading Net» (сеть для чтения): большую сетчатую ткань, туго прикрепленную к перилам верхнего яруса биб-

лиотеки. В этом тканном и качающемся пространстве дети могут совместно делать уроки, читать книги, играть в игры. http://

www.designboom.com/design/reading-net-turns-libraries-into-hanging-learning-labs-11-13-2013/ 

15.Использовать книжные стеллажи как игровую площадку:http://gizmodo.com/a-mountain-range-of-shelves-turns-this-kids-library

-in-1456903298 

16.Устроить чайную церемонию и насладиться исполнением народных японских сказок под аккомпанемент барабанов taiko. 

17.Реализовать программу «Рисуем как Микеланджело». Детки рисуют, лежа на полу, на спине с кистями в руках на листах, 

прикрепленных к нижним сторонам столешниц библиотечных столов, имитируя потолочную роспись.http://

www.libraryasincubatorproject.org/?p=10221. 

18.Провести мероприятие «Разрушители Библиотечных Мифов». Во время проведения небольшие по численности команды 

подростков изучают различные библиотечные мифы, а затем делятся своими соображениями с другими членами читательских 

групп. 

19.Реализовать программу для молодежи: “Подростки и мода”. В библиотеке устраивается выставка эскизов одежды, которые 

получили наивысшую оценку подростков, участвовавших в программе. Прочие молодые посетители библиотеки могут голосо-

вать за лучшие с их точки зрения образцы. 

20.Задействовать «ужастики» в библиотеке: инсценировка, макияж и т.д. 

21.Совместить прогулки по определенному маршруту, проложенному, например, в парке, и чтение. Ламинированные страни-

цы (не промокающие) из детских книжек прикреплены на опорные столбики или деревья, стоящие вдоль пешеходной тропы. 

Число таких стоянок для чтения зависит от протяженности маршрута или количества книжных страниц. Как правило, следую-

щая книжная страница видна с места нахождения участника прогулки, поскольку расстояние между столбиками или деревом 

не превышает 40 шагов. 

22.Предоставить возможность получить в библиотеке во временное пользование не только печатные, но и электронные книги 

и планшеты. 

23.Пригласить на один день знаменитость, которая становится библиотекарем. 

24.Организовать акции вместе с книжными магазинами типа «Не хватает денег на книгу? Она есть в библиотеке» с выдачей 

адреса ближайшей библиотеки. 

25.Взять на дом не только книги, но и настольные игры. 

26.Снять клип известного певца или группы в библиотеке с указанием адреса библиотеки. 

27.Вывесить фото знаменитостей, которые являются читателями библиотеки, со словами «Я здесь читаю», «Это моя 

библиотека». 

28.Вручить молодым матерям при рождении ребенка «Пакет будущего читателя» с книгами, брошюрами и пригла-

шением записаться в библиотеку. 

29.Устроить лотерею в конце года среди записавшихся читателей. 

30.Подарить читателям библиотеки возможность устраивать юбилеи  и день рождения в библиотеке. 

31.Предоставить каждой 50-ой (100-ой) читательнице бесплатный маникюр в книжном стиле в салоне в подарок. 

32.Устроить читающей семье сезона фотосессию в подарок. 

33.Организовать вечеринку в книжном стиле. 

34.Побыть один день нетипичными библиотекарями: петь, разговаривать стихами или как Тофсла и Вифсла, или же 

молчать и писать записки, рисовать стрелки на полу и т.д. 

35.Выдать читателям «Мешочки с историей» (книга, песенки, персонажи-игрушки). 

36.Подготовить ящички для педагогов с методическими материалами и книгами. 

37.Организовать библиотечки в приёмных кабинетах поликлиник и проч. 

 

http://blog.childlib.by/ot-metodistov/100-idej-posesch/
http://www.designboom.com/design/reading-net-turns-libraries-into-hanging-learning-labs-11-13-2013/
http://www.designboom.com/design/reading-net-turns-libraries-into-hanging-learning-labs-11-13-2013/
http://gizmodo.com/a-mountain-range-of-shelves-turns-this-kids-library-in-1456903298
http://gizmodo.com/a-mountain-range-of-shelves-turns-this-kids-library-in-1456903298
http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=10221
http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=10221


Новинки краеведческой литературы 

Истинный патриотизм, любовь к своему Отечеству формируются у человека только с опорой на зна-

ние истории своего родного края, на гордость за своих замечательных предков. И в формировании этих 

качеств не последнюю роль играет книга.   Фонд  Улётовской районной библиотеки пополнился тремя 

уникальными книгами из регионального,  научного,  универсального справочного проекта «Энциклопедия 

Забайкалья».   

Эти издания предназначены для специалистов в 
различных областях знаний и сферах деятельно-

сти,  а также для широкого круга читателей. 

«НЕРЧИНСК» -это  книга о 

первом городе за Байкалом, 

историческом центре Даурии, 

старейшей столице Забайка-

лья—Нерчинске. Сюжеты ис-

тории и современности города 

тесно переплетаются с судьба-

ми людей, великих и простых. 

И ещё одна книга  данного проекта  

«НЕРЧИНСКИЙ ЗАВОД» посвящена селу 

Нерчинский Завод, являвшемся 

в прошлом столицей Нерчинско-

го горного округа. Горные инже-

неры сделали Нерчинский Завод 

одним из культурных центров 

региона. Прошлое и настоящее 

ныне тихой российской глубин-

ки предстанет перед читателем, 

оставив глубокие и яркие впе-

чатления. 

Зарубин С.«Путь разведчи-

ка». В повести, написанной на 

основе подлинных фактов и 

документов, рассказывается о 

боевом пути и ратных делах 

разведчика, комсомольца 

С.И.Матыжонка. 

 

 

 

 

Свистунов И. «Командир эс-

кадрона». В книгу вошли но-

вые повести автора «Командир 

эскадрона», «Боевые похрды 

чикойских партизан», в кото-

рых открываются малоизвест-

ные эпизоды освобождения 

Чикойского и других районов Забайкалья от интер-

вентов и белогвардейцев; а также представлена се-

рия рассказов под общим заглавием «Боги войны и 

ангелы милосердия». 

«СРЕТЕНСК» - книга  альбомной серии проекта 

приурочена к 325-летию основания Сретенска—

города, ставшего окном в Рос-

сийское Приамурье, снискавшего 

себе славу одновременно купече-

ского делового центра, каторж-

ного района и столицы забай-

кальского судостроения. Она 

знакомит читателя с уникальной 

природой Сретенского района, 

страницами истории его и его 

окрестностей, рассказывает  о 

людях, чьи судьбы объединил  

уездный город. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне Читинским «Экспресс-издательством»  

выпущены книги военно-приключенческой те-

матики.  
В сборник из серии «Золотая библиотека Забай-

калья» вошли три повести:  

Смирнов О. П. «Июнь». Повесть посвящена су-

ровым, памятным дням.       Автор знакомит нас с 

погранзаставой и ее небольшим  гарнизоном перед 

самым вторжением фашистских полчищ на террито-

рию нашей страны и в первый день войны.  

Зарубин С. «Трубка снай-

пера» Документальная по-

весть о снайпере второй ми-

ровой Семене Номоконове. 

Петров О. Г. «Снегири 

на снегу».  В повести показа-

на деятельность органов со-

ветской разведки накануне и 

во время Великой Отече-

ственной войны на оккупиро-

ванной фашистами террито-

рии нашей Родины.  
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