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Блестящий лидер, директор толковый
В команде нашей всех важней.

Всегда готова к вершинам новым,
Всегда предложит сто идей.

Мы в праздник Вас спешим поздравить.
Желаем ярких Вам побед,

Судьбой своей успешно править,
Жить без недугов много лет.

В семье — вестей всегда отличных,
Ни дня без счастья огонька!

Расти, трудиться динамично,
Чтоб удачи потекла река!
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В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Наши достижения 2016.
1. К году кино, был проведен на городском уровне «Бал одной

книги», посвященный юбилею романа Михаила Булгакова

«Мастер и Маргарита». Цель – популяризация и поднятие

престижа чтения классической литературы. Участвовало

более150чел.

2. Центральной городской библиотеке в 2016 году исполнилось

95 лет. Это большой срок для становления библиотечного дела,

это важная часть истории культуры города. Была проведена

юбилейная неделя. Участвовало более 300 чел. Вошли в проект

«Сказание Сибири и Дальнем востоке»-библиотеки.т.8.

3. Выпущена детская книга –считалочки «В гости к

Виноградову», посвященная юбилею (130-лет)

Г.С.Виноградова - фольклориста, этнографа, профессора. 200 –

экз. Проведена презентация-участвовало более 90 детей.

4. Проведена презентация книги «Сказка вечности» Л.Н.

Московенко. Участников более 100ч.

5. Участвовали во Всероссийской акции «Библионочь»,

посвященной году кино.

6. Состоялось презентация книги «Летели соколы на фронт»

Ю.И. Баландина. Участников более-60чел.

7. Презентация детской книги Е.Г.Сениной «Птичьи истории».

Выпущено -100 экз. Поддержка местным авторам.

8. Участвовали в областных, всероссийских, международных

акциях, проектах:

1. "Читаем Марка Сергеева";

2. "Неделя национальных культур в детских библиотеках

Приангарья "Радуга дружбы";

3. "Хорошим книгам - добрый путь" - неделя юношеской книги;

4. "Библиотека и молодежь: направления развития.

5.Международный творческий конкурс «Мечталкин»,

номинация: оформление помещений. Работа: внутренний дизайн

детской библиотеки.

6.Международный творческий конкурс «Мечталкин»,

номинация: видеоролик. Работа: видеоролик «Мы с книгой

одного года».

7.Международный творческий конкурс «Вытынанки, или чудеса

на окне»

8.Всероссийский конкурс «Лучший сценарий праздника».

9.Конкурс «Книга и кино».

10.Международный конкурс «Инновационные подходы в работе

библиотек».

11.Международный конкурс «Подарок ветерану».

12.Всероссийский конкурс «Лучший сценарий праздника».

Февраль  2017 Февраль  2017
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Новый год в библиотеке
Новый год самый любимый, добрый, сказочный

праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье.

Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных

превращений, приключений и удивительных перемен.

Новый год…

Свой вклад в создание всеобщей атмосферы

праздника в городе внесли и библиотеки. В преддверии

нового 2017 года сотрудниками библиотек г,Тулуна было

проведено 19 новогодних утренников по сценарию "Бабки

Ежки против НЛО". В разгар праздника инопланетяне

похищаю Деда Мороза. Снегурочка зовет на помощь

Бабок Ежек. В этот раз бабушки оказываются добрыми….

Библиотекари проявили себя как замечательные

артисты, показав все свое творческое мастерство,

организаторские способности и задор.

Праздники прошли очень весело. Дети с

удовольствием принимали участие во всех конкурсах,

исполняли много песен и танцев, читали стихи Деду

Морозу.

«Новый год в библиотеке» стал веселым и

незабываемым праздником для ребят.

Такие встречи в городской библиотеке проводятся уже не

в первый год...И мы будем и дальше радовать детей....
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«Сказочный домик»
Более 300 участников собрал  конкурс  

«Сказочный домик»   10 января 2017 г.

6 января в центральной городской

библиотеке состоялась Рождественская

ёлка для участников конкурса

«Сказочный домик», который был приурочен к Новому 2017

году и 90-летию Тулуна. К участию в архитектурном

проектном конкурсе приглашались воспитанники детских

садов, учащиеся школ города, а также все желающие юные

тулунчане в возрасте от пяти лет, которые должны были

представить сказочные домики из подручных материалов для

оформления елки и новогоднего зала Центральной городской

библиотеки.

- Рассылая положение о проведении конкурса, мы, честно

сказать, не ожидали такого наплыва участников, – говорит

директор Центральной библиотечной системы Тулуна Татьяна

Счастливцева. – Нас приятно удивила такая творческая

активность: участие в нашем конкурсе приняло более 300

человек! Также нельзя не отметить вовлеченность родителей,

оказавших помощь детям, проявивших деятельную

заинтересованность в том, чтобы представленные домики

отличала неповторимость, оригинальность и чистота

исполнения. О массовости и уникальности конкурса

красноречиво говорил зал Центральной библиотеки, с трудом

вместивший по-настоящему сказочные домики, которые

удивляли, восхищали и дарили творческое вдохновение!

Оценить мимолётным взглядом было невозможно, каждый

домик надолго приковывал к себе внимание. Именно поэтому

организаторы конкурса не стали определять победителей,

выделив самый мягкий, самый сладкий и самый большой

домики. Все участники были награждены дипломами и

памятными подарками, предоставленными спонсорами (В.В.

Киреев, Д.В. Хохлов, С.В. Лысенко, Н.Н. Шихов, В.М.

Бахтикян). После церемонии награждения последовал

традиционный хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и

сказочными персонажами, песни и поздравления с Новым годом

и со Светлым праздником Рождества Христова.

- Прошедший конкурс достойно встретил Новый 2017 год,

являющийся для нашего города юбилейным, – отметила Татьяна

Счастливцева. – Мы надеемся, что не меньшая активность будет

присутствовать на всех мероприятиях, которые будут

приурочены к 90-летию Тулуна!

Статья «Земля тулунская»  №1 (11018) от 12 января 2017г.
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«ЗИМНЯЯ ИЛЛЮСТОРИЯ»
Детская центральная библиотека.

Библиотека-филиал№1.

Наша креативная 
елка!!!

Весело, весело встретим Новый год…!
В преддверии Нового года в библиотеке – филиала №1 прошла 

встреча ребят из детского сада « Гармония» группы « Золотой ключик»
Ребята узнали много интересного об этом волшебном празднике, 

рассказывали свои истории, пели песни, читали стихи, играли… 
Отличное настроение не покинуло в этот день никого!

«Три счастливых номера из 100»  -

(Шанс-лотерея)
С началом нового, 2017 года среди читателей Центральной детской

библиотеки стартовала шанс-лотерея «Три счастливых номера из 100»

Выигрышные номера: 17 – год 2017, 85 – Центральной детской

библиотеке 85 лет, 90 – нашему городу – 90 лет.

Разыгрывались первые 100 номеров читательских формуляров. Акция

пользовалась такой популярностью, что читатели – первые посетители

библиотеки в 2017 г. приводили с собой друзей и одноклассников.

Счастливыми обладателями необыкновенных формуляров, стали ребята

из школы № 1. Всем им были присвоены юбилейные номера на 2017 год.

Надеемся, что всем нашим читателям будут сопутствовать удача и

тесная дружба с книгой.

Февраль  2017 Февраль  2017
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«ЗИМНЯЯ ИЛЛЮСТОРИЯ»

Библиотека-филиал№2

Библиотека-филиал№5

К ЭТА СКАЗКА –

НОВЫЙ ГОД…

На выставке 

представлены 

работы учащихся 

филиала №1 дхш.

ЧИТАЕМ И 

ИГРАЕМ НА 

КАНИКУЛАХ 

Февраль  2017 Февраль  2017

«А к нам Обезьянка уже заходила, чтобы попрощаться

со старым годом. И Баба-Яга заходила. Кто мало читает -

тех пожурила, метлой им погрозила, а кто в библиотеку

часто ходит и много всего знает - тех конфетами

угостила». "Новогодняя карусель" - в нашей

библиотеке с младшими классами школы №19.

«Есть где-то Кошачья Планета"
Год экологии открылся в нашей библиотеке с путешествия
в страну Мурляндию.
Нашими гостями были учащиеся 4«б», и 4«а» классов школы
№19, а также симпатичная кошечка Соня, которая буквально не
сходила с рук ребят, а потом уснула и не слышала, какие
«бурлили страсти».
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БИБЛИОТЕКИ 
В КОНТАКТЕ

Территория «Б»
25 ноября в информационном центре Центральной

городской библиотеке состоялся совместный семинар

библиотечных работников города и межпоселенческих

библиотек района «Территория Б». На семинаре были

озвучены инновационные темы работы в библиотеке, одна

из актуальных на сегодняшние дни: «Продвижение

краеведческих знаний через библиотечные инновации».

Заместитель по директора по работе с детьми

И.В.Буравлена МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова

рассказала и показала на примере своей библиотеки, как

можно привлечь к теме, через работу с куклами и

эффективность этой работы. Выставка кукол народного

творчества библиотек района и по сей день радует

посетителей городской библиотеки.

К семинару подключились специалисты Областной

Публичной библиотеки им. Молчанова –Сибирского, с

темой вебинара «Редкие и «Ценные издания местного

издания». Суханова Наталья Николаевна, главный

специалист отдела историко-культурного наследия

рассказала довольно подробна о редких изданиях, которые

находятся на полках библиотек, о работе с изданиями и

выявления их в фонде, о правильном хранении и

реставрации и мн.др. Тема была востребованной. Так

например, в Центральной городской библиотеке города есть

отдел редких книг и работа этого отдела ведется по

выявлению и хранению редких изданий.

Настоящей изюминкой стала презентация выпуска 1

электронного журнала «Территория Б» А.В. Маликовой

библиотекарем филиала №1 МБУК «ЦБС». Журнал

познакомил с инновационными методами деятельности

библиотек города, творческими людьми города, с книгами

местных авторов и со всем тем, что окружает библиотекарей и

наших читателей.

Директора библиотек города Т.Г.Счастливцева и района О.А

Шикина п подготовили и освятили для библиотекарей темы

сегодняшнего дня в сфере культуры: «Профстандарты»,

«Исторический тест». В заключении семинара библиотекари

прошли психологический тренинг «Я могу», в дальнейшем

который поспособствует выполнению успешных инновационных

проектов своих библиотек.

Информационный центр Рукосуев.В.В

Февраль  2017 Февраль  2017

БИБЛИОТЕКИ 
В КОНТАКТЕ
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БИБЛИОТЕКИ 
В КОНТАКТЕ

Информационный центр Центральной городской 

библиотеки и предприниматели среднего и 

малого бизнеса.
Центральная городская библиотека совместно с

библиотекой им. Молчанова-Сибирского г. Иркутска начала

реализацию проекта «Деловой информационный центр»,

получивший финансирование от фонда Михаила Прохорова.

Цель проекта – содействие развитию социального

предпринимательства в регионе посредством разработки

новых, общественно ориентированных форм

информирования и обучения всех желающих. Партнерами

проекта «Деловой информационный центр» разработана

уникальная учебная программа, рассчитанная на восемь

месяцев, включающая в себя правовую и экономическую

информацию, а также различные мастер-классы и тренинги,

разбор практических ситуаций.

Программа курсов адаптирована к экономической

ситуации Иркутской области. Планируемые темы курса:

бизнес-планирование, получение субсидий и льгот; годовая

бухгалтерская отчетность, гос. закупки и тендеры,

увеличение прибыли от продаж и т. п. Лекции и семинары

планируется транслировать в муниципалитеты в режиме

вебинаров. В том числе будут организованы выездные

лекции. В ноябре уже прошли обучение многие

предприниматели малого и среднего бизнеса учебные

вебинары на темы: «Источники финансирования инвестиций,

их привлечение и оценка эффективности:», «Собственные и

привлеченные средства финансирования инвестиций»,

«Особенности оценки эффективности собственных средств,

Понятие гражданско-правового договора», «Отдельные виды

договоров, договоры о передаче имущества в собственность:

розничная купля-продажа, поставка», «Практические

особенности договорной защиты прав предпринимателей в

отношениях с потребителями, отличие договора подряда от

договора на оказание услуг, специфика ответственности за

нарушение условий предпринимательского договора» (от

представителей юридической компании “Квиринал”),

«Источники финансирования инвестиций, их привлечение и

оценка эффективности, особенности оценки эффективности

заемных средств для инвестирования, лизинг, как особая

форма инвестирования»( преподаватель БГУ Юшков Олег

Александрович). В декабре месяца планируются новые темы,

приглашаем стать участником проекта и получить более

подробную информацию в сфере деятельности малого и

среднего бизнеса.

Информ. центр Рукосуев В.В.

Февраль  2017 Февраль  2017

БИБЛИОТЕКИ 
В КОНТАКТЕ
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25 декабря 2012 г. в библиотеке-филиал №1 состоялось

выступление автора и исполнителя песен Константина

Шлямова, представляющего студию гитарной песни

«Великий исток». Кто-то знает его как археолога. Кому-то

он известен как общественный активист, кому-то — как

популяризатор русской православной культуры.

Константин Шлямов познакомил учащихся 8-11

классов со своим творчеством, с первых аккордов все

участники встречи были покорены талантом барда. С

большим интересом все воспринимали его стихи,

авторские песни о патриотизме, о любви к Родине, об

исторических личностях и на другие темы.

Почему именно в конце декабря вы проводите свое турне?

– был задан вопрос ребятами.

«Когда холодно барды поддерживают друг друга тёплым

словом, мудрой песней. В 1985 году я написал песню

«Самый короткий день». Потом, спустя 10 лет, песня

помогла собраться в самый короткий день в Чите. А ещё

позже, с 2000 года моё предложение отмечать Праздник

бардовской песни в самый короткий день года нашло

поддержку во многих городах России и за её пределами. В

итоге праздник стал международным. Теперь приглашают

в разные города и даже за рубеж именно как инициатора и

координатора праздника».

Сколько песен всего вы написали?

«На сегодняшний день в моем репертуаре около 150

авторских песен»

Что для вас песня?

«Песня — это как молитва. От того, какие песни мы поём,

зависит то, какими мы становимся. Не зря у праздника

бардовской песни, который проводится 22 декабря, девиз:

«Добрые люди — добрые песни».

Было много и других вопросов. Два часа пролетели незаметно.

В конце встречи все пришли к выводу - если люди будут

слушать и петь хорошие песни, они будут становится лучше и

добрее.

Библиотека-филиал№1.

Февраль  2017 Февраль  2017
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«Певец народного подвига"
- так назывался урок патриотизма, посвященный 75-летию

со дня начала Великой Отечественной войны и 75-летию

обороны Брестской крепости. Правда о войне, как и сама

война, начинается с правды о Брестской крепости -

символе стойкости и мужества ее защитников. Это были

настоящие герои. Ими восхищались даже враги. Но почему,

спустя 10 лет после войны, они боялись в этом признаться?

Ребятам, ученикам 8 класса школы №19, было

интересно познакомиться с писателем, журналистом,

общественным деятелем, радио -и тележурналистом С.С.

Смирновым (1915 -1976), который написал книгу

"Брестская крепость", удостоенную Ленинской премии.

Он нашел около 400 защитников Брестской крепости,

вернул стране героев, а героям - нормальную жизнь.

Почему книга не переиздавалась 16 лет? Почему, спустя

время, книгу о героях было приказано изымать из

библиотек? На эти и другие вопросы ребята получили

ответ, посмотрев документальный фильм о С.С. Смирнове

"Острова", буктрейлер нашей библиотеки "Легенда,

ставшая былью", послушали воспоминания А.Л. Кошелева-

журналиста, музыканта, фотохудожника, лично

встречавшегося с защитником Брестской крепости Петром

Клыпа.

А отрывки из одноименного фильма еще раз напомнили о

героической обороне Брестской крепости, о нелегкой

судьбе выживших защитников.

Библиотека-филиал№2.

ТЕРРИТОРИЯ 
12+

ТЕРРИТОРИЯ 
12+
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

Чудеса в канун Рождества!
Наступает Рождество,

С ним приходит волшебство.

В чудеса душой поверь,

Распахни навстречу дверь,

И пускай прекрасный вечер

Дарит радостные встречи!

Самыми яркими зимними народными праздниками являются

Новый год и праздник Рождества. Нет ни одного праздника на Руси,

который бы сопровождался таким богатым выбором обычаев,

обрядов, примет и разных забав, как новогоднее веселье и

рождественские святки с традиционными колядками, хороводами,

народными песнями, древними обрядами и играми.

В дни зимних каникул и в самый канун Рождества библиотекари

Централизованной библиотечной системы г. Тулуна по уже

сложившейся доброй традиции пригласили воспитанников детского

дома на Рождественский утренник.

Снегурочка встретила гостей и все вместе, дружно стали звать

самого главного героя праздника - Деда Мороза. Ждать долго не

пришлось, вот он – Дедушка Мороз – в красной долгополой шубе с

длинной седой бородой. И вот уже всех увлекло интерактивное

представление - «Бабки Ежки против НЛО».

Гости стали участниками настоящей интриги. Инопланетяне

похитили Деда мороза. Но на помощь Снегурочке пришли Бабки-

Ежки, утверждающие, что красть нашего родного русского Деда

могут только они сами. Старательно, от всей души помогали им

ребята, совершенно забывшие, что Бабу Ягу нужно бояться, а ведь

в нашей истории их было целых три!

Чтобы спасти Деда Мороза, дети с удовольствием изучали

колдовство Бабок-Ежек, играли в волшебный клубочек. Самой

интересной и увлекательной игрой стали «Гонки на летающих

тарелках».

Какие только хитрости не придумывали НЛОшники – все было

бесполезно. Крепко сдружившиеся с Бабками - Ежками ребята

помогли Снегурочке Деда Мороза найти и вновь на праздник

вернуть.

А два забавных инопланетянина оказались в итоге не такими уж

плохими, просто на их планете нет такого праздника – Новый

год, нет Дедушки Мороза, нет... Да много чего у них нет! – они

даже не знали, что такое снег и елка, как это – кататься на

коньках и как выглядит наш привычный всем домашний

любимец – кот.

Ребята читали стихи, пели и танцевали, водили хороводы. В

конце праздника все дети получили сладкие подарки и памятные

сувениры от Деда Мороза и Снегурочки.

Герои праздника, подарившие ребятам праздничное настроение,

пожелали в Новом году всем юным читателям благополучия, и

новых встреч с интересными книгами и периодическими

изданиями.

Центральная детская библиотека.
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«Их имена в истории города»

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!

Но сколько здесь почёта и тепла!

Ведь лишь трудом почёт людской был дан,

И в школе лучшие прошли года.

Наши слова благодарности ветеранам педагогического труда. 

26 января в библиотеке-филиал №1 прошел вечер

чествования педагогов «Их имена в истории города». Меценатом

мероприятия выступил Кушнарев В.Е., в память о маме

Кушнаревой Надежде Нестеровне – ветеране педагогического

труда.

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой

буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими

знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче,

научил строить будущее. Именно от Учителя, его

профессиональных и человеческих качеств во многом зависит

судьба учеников, завтрашний день страны.

На вечере присутствовали люди, достойные звания

«лучших педагогов». Много лет своей жизни они посвятили

воспитанию детей. Педагогический стаж у большинства из них

составляет более 30 лет. Многие имеют награды и звания.

Прозвучало много искренних слов благодарности,

адресованных ветеранам, воспитавшим не одно поколение юных

тулунчан и в самые нелегкие годы сохранившим верность своей

профессии.

На мероприятии присутствовал совет ветеранов

микрорайона Угольщиков и Соснового бора. А также хор

.

СОЦИОАКЦЕНТ

Февраль  2017 Февраль  2017

«Серебряные россыпи», который исполнял песни молодости 

присутствующего поколения. 

Вечер закончился непринужденным общением с чашечкой 

чая. Также каждый присутствующий получил памятный подарок

Библиотека-филиал№1.
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Новогодний разгуляй.
Фредерико Феллини говорил, что на свете, вероятно,

есть взрослые люди, но он их не встречал. Верность этих слов

особенно вспоминается в предновогоднюю пору – кажется

весь мир настроился на волну праздника и волшебства… В

этом смогли убедиться и мы, пригласив членов Совета

ветеранов ЛДК и «Шахта» и клуба «Сентябринки» на

«Новогодний разгуляй»

Библиотека-филиал№5.

Работа с пенсионерами
«Здравствуй, чудный книжкин дом!»- именно так

сказали воспитанники социального центра помощи детям,

оставшимся без попечения родителей, посетившие в один из

январских дней Центральную детскую библиотеку.

Интересна встреча с библиотекарями, но ещё интереснее

встреча с книжными героями, с необыкновенными книгами.

Ребята играли, отгадывали загадки про книги и их героев,

немного потанцевали, чуть-чуть пошутили… Получили призы

и подарки. И обещали обязательно прийти в гости в чудесный

книжный дом еще не один раз.

Детская Центральная библиотека

Февраль  2017 Февраль  2017
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Самая популярная книга месяца.

Постапокалиптические истории для вас… 

Читайте! Фантазируйте! Думайте!
"Метро 2033" Дмитрия Глуховского - культовый

фантастический роман, который вдохновил целую плеяду

современных писателей, и теперь они вместе создают

"Вселенную Метро 2033", серию книг по мотивам

знаменитого романа. Герои этих новых историй наконец-то

выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на

поверхности Земли, почти уничтоженной ядерной войной,

превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание

человечества будет вестись повсюду!

Метро 2033: Странник.  Цормудян Сурен.  

Странная, мрачная, неповторимая история пути 

самого необычного героя "Вселенной" в 

Московском метро  Сергея Маломальского по 

прозвищу Бумажник. Он возвращается домой, на 

станцию Тульская, после затяжной вылазки на 

поверхность, где неожиданно начинают происходить 

странные события. Сталкеру-одиночке   предстоит столкнуться с 

загадочной, непобедимой угрозой и попытаться спасти всех тех, 

кто выжил в ядерной войне на руинах Москвы и под землей.

Метро 2033. Непогребенные Антонов Сергей Валентинович

В последней книге трилогии Сергей Антонов возвращает нас в

настоящее "Метро 2033" - таинственное, полное неожиданностей

и опасностей, проникнутое духом безысходности. Роман

получился хороший еще и потому, что главный герой его хочет

исправить мир - как все мы мечтали когда-то. И вновь Анатолий

Томский, экс-анархист, экс-гражданин Полиса, а ныне - один из

руководителей Станции имени Че Гевары и в 

скором будущем - счастливый отец, не может 

жить спокойно. И вновь - не по своей воле. 

Ну, или - не совсем по своей. Метро 2033: 

Ледяной плен. Вардунас Игорь Владимирович.

Метро 2033: Ледяной плен. Вардунас Игорь 

Владимирович. 

Несмотря на основное название романа, Игорь Вардунас

приглашает читателей не в метро, а в условия атомной 

подводной лодки. В этом  замкнутом   пространстве    

главные персонажи пересекают полмира. 

Говорят, что где-то во льдах Антарктики 

скрыта тайная фашистская база "211". Во 

время Второй мировой войны там 

разрабатывались секретные виды оружия, 

которые и сейчас, по прошествии ста лет, 

способны помочь остаткам человечества 

очистить поверхность от радиации и 

порожденных ею монстров. Но для девушки Леры важно 

лишь одно: возможно, там, в ледяном плену, уже двадцать 

лет томятся ее пропавшие без вести родители...

Библиотека-филиал№5.

Февраль  2017 Февраль  2017
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Библиотека-филиал№2
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Книга «Виноваты звезды» Джона Грина

написана для подростковой аудитории, молодежи, 

но  будет интересна и более зрелым читателям.

Это бесконечно трогательная история девушки, 

которая готовилась умереть от страшной болезни, 

но тут в её жизни появился Огастус Уотерс, 

наполнивший остаток жизни Хейзел смыслом. 

Очень романтичная книга с грустными и 

душераздирающими моментами, которые 

безусловно заставляют задуматься и 

переосмыслить многое в своей жизни. Автор помогает 

перенестись туда, пропитаться тем настроением, подробно давая 

понять читателю насколько велика жажда жизни каждого из 

героев. Ведь прожить все, что хотелось бы, что было 

запланировано за столь короткий срок невероятно сложная, 

практически невыполнимая задача.

"Виноваты звёзды" это не очередная депрессивная история 

умирающей девочки. Книга полна жизнью, она пропитана ей от 

первой страницы и до последней. 

Джон Грин по праву стал одним из самых известных писателей

современности... 

По книге «Виноваты звезды» снят фильм с 

одноименным названием.

Советуем к прочтению романтическим 

натурам!

библиотека-филиал№1

К 14 февраля. 

Книга о любви «Виноваты звезды». Книга Евгения Водолазкина «Лавр».
Роман удостоен национальной литературной премии

«Большая книга». Роман не может не понравиться, потому

что это роман о милосердии, сострадании, любви к

человеку.

«Лавр» - это агиографическая литература. Житие.

История жизни средневекового врача, целителя. Он

раскрывается перед нами в разных ипостасях: он и

святой, он и юродивый, он и странник и пустынник.

События романа разворачиваются вне времени, ведь только

тела заперты в конкретной эпохе, а любовь, Бог и наша

душа бессмертны, они существуют вне времени. Герои

«Лавра» имеют возможность видеть прошлое и будущее.

Это роман о русской святости. Источником вдохновения

автору послужили совершенно конкретные русские жития.
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Книги Илоны Волынской и Кирилла Кащеева из

серии «Ирка Хортица – суперведьма» очень нравятся

ребятам. Великолепное произведение для современных

подростков. Динамичные приключения с лёгким

оттенком романтики. Каждая из книг - не просто

захватывающий рассказ, а целая история разных

заклинаний и отношений троицы заядлых друзей.

Книги знакомят не только с магией и древними

обрядами, но и историей стран, что тоже очень важно.

Всё же на первом месте дружба, верность. Фантазия

авторов неисчерпаема, удачная идея - волшебные

события происходят с участием славянских

персонажей. Юмор, с каким подаются события, не

оставляет равнодушным.

Отличный язык, вся серия читается на одном

дыхании. Желаем авторам творческих успехов и

надеемся, что детей ждёт встреча с не менее

волнующими приключениями новых героев.

Детская Центральная библиотека

Серия книг «Ирка Хортица-суперведьма

Волынской И. и Кащеева К. ».
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В  СМИ  довольно часто используется слово 

«ИСТЕ́БЛИШМЕНТ», значение которого не  всем и не всегда 

известно, и не удивительно,  что  читатели попросили 

объяснить значение этого слова. 

Итак:  

Исте́блишмент (от англ. establishment —

«установление», «основание») — власть

имущие, правящие круги, политическая элита.

Словарь иностранных слов: Правящие и привилегированные 

группы общества, а также вся система власти и управления, с 

помощью которой они осуществляют свое господство.

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка: 

Правящие круги общества, а также сама система их власти. 

Политический и. Промышленный и.

синонимы к «истеблишмент» - Словарь русских синонимов

истеблишмент - знать, элита

Библиотека-филиал№5.

Февраль  2017 Февраль  2017

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, существуют ли песни о 

Тулуне? Если да, не могли бы вы дать текст?

Ответ:

Тулунские зори

Низко кланяюсь, величая,

В своем сердце, тебя земля.

Хлебом-солью друзей встречаешь,

Чтобы хлеб вызревал на полях.

Не скудел, чтобы хлеб на полях.

Припев:

В вышине и во мне

Зорь весенних парад.

На тулунской земле

Зори ярче горят.

Гляну всюду родные мне лица,

Дорогие мои земляки.

Значит – счастье здесь было родиться

В краю вольном у Ии реки.

У красавицы Ии реки.

Припев:

Закружили берез хороводы,

Рай кедровый в предгорьях Саян.

Молодого прибудет народа.

И земле моей вечно сиять.

И тулунской земле воссиять.

Припев:

Сообщаешь течение рекам

И свечение дальним годам –

На достойную жизнь человека

На тулунской земле навсегда.

Навсегда, навсегда, навсегда.

Припев.

Муз. и слова Н. Зарубина

Библиотека-филиал№1.

Бардова Светлана, 5 «а» класс, школа №7. 

Вопрос: Кому принадлежит первое письменное напоминание о 

Тулуне?

Ответ: Иоганну Георгу Гмелину, ученому, естествоиспытателю, 

натуралисту, ботанику из книги:

Баландин, Ю.И. 

Тулун – мой город на Ие. —

«Братск: изд. дом «Братск», 

2002.  С.3-4

Библиотека-филиал№2.



«Книги поднимают 

читателя –

ступенька за 

ступенькой»

Ежеквартальное 

издание мбук г. 

тулуна «цбс»

Выпуск 2  

подготовили: 

библиотеки 

«цбс» г. 

тулуна.

Редактор: библиотекарь 

Маликова А.В.

ВЫПУСК 3 ЖДИТЕ 

В мае


