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Программа проведения Фестиваля 

«Неповторимый край»

13 сентября 2018г. 

Дню города посвящается ……
11.00 - 12.00 Торжественное открытие Фестиваля 

«Неповторимый край». Приветственное слово мэра города 

Тулуна Ю.В.Карих.

12.00 - 14.00. Работа лекционных    площадок:

Центральная городская библиотека (ул.Ленина,126)

отв. Заведующая отдела обслуживания М.Л. Гришина.

Православная площадка - Отдел отраслевой литературы.

(Е.В.Распопина, главный библиотекарь МБУК г. Тулун «ЦБС»).

 «Рассказ о житии и чудесах святителя Софрония

Иркутского» Сотрудник епархиального отдела религиозного

образования и катехизации Л. А. Невидимова.

Краеведческая площадка – Отдел краеведения (О.А.Базыль, зав.

отдела консервации МБУК г. Тулун «ЦБС»)

 «Создание духовно-просветительского центра святителя

Иннокентия (Вениаминова) в Анге и музея

В.Г.Распутина». С.Г.Ступин, директор Иркутского

областного краеведческого музея, действительный

государственный советник Иркутской области I класса,

кандидат философских наук, доцент.

Литературная площадка - Литературное кафе «Писатель» (Г.Т.

Рябцовская, председатель клуба «Диво»)

 Презентация книги Члена Союза писателей Иркутской

области. В гостях член союза писателей Иркутской области-

С.В. Шигибаева-Пяткина.

Литературно-краеведческая площадка - Информационный

центр (В.В.Рукосуев, зав. информационным центром МБУК

г.Тулун «ЦБС»).

 «Иркутская область – 80 лет в семье народов» –

презентация областной фотовыставки, на которой можно

будет познакомиться с работами профессиональных

фотографов и фотолюбителей из 32 городов и сел

Прибайкалья, отразивших жизнь области, исторические и

национальные традиции, природу нашего уникального края

и яркую индивидуальность сибиряков.

 «Кинохроникер» – творческая встреча с заслуженным

деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной

премии в области литературы и искусства за 2000 год,

лауреатом премии «Интеллигент провинции» Евгением

Алексеевичем Корзуном с просмотром уникальной

кинохроники из архивов Иркутского областного

кинофонда.

 «Земля. Дороги. Встречи…» – презентация фотоальбома,

включающего более 300 уникальных фотоснимков,

воспоминания Е. А. Корзуна о съемках в разных уголках

России, встречах с героями фотографий, среди которых

дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов,

писатель Валентин Распутин, народный артист РСФСР

Виталий Венгер и другие.

 «Сибирь, Сибирь…» – выставка и обзор книг из фондов

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Молодежная площадка - (выступление на улице около

здания Центральной городской библиотеки) (О.С.Ковальчук,

методист МБУК г. Тулун «ЦБС»)
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Центральная библиотека

 «Духовная основа патриотического воспитания

молодежи» Федор Корбатов, настоятель Храма во имя Луки

Крымского г. Тулуна.

 «Итоги 3 Международного православного молодежного

форума». Александр Муляр, священник, руководитель

епархиального отдела по делам молодежи, г. Саянск.

 «Из истории создания…» Участники молодежной

организации «Тулун.ru» г.Тулун.

 Творческий проект «Сова» (И.Асташеня, руководитель

творческого проекта «Сова» г.Тулун).

Центральная детская библиотека (ул.Ленина,91) 

отв.зав.по работе с детьми ЦДБ Т.В.Кривоносенко

Литературная площадка

 «Священническая проза». В.Рапацевич, священник,

настоятель храма Христова г. Бирюсинск.

• Православная площадка. «Церковная благотворительность в

Сибири: история и современность». В.Ю. Качаева, координатор

православной службы помощи «Милосердие», которая действует при

кафедральном Благовещенском храме г.Саянска.

Библиотека – филиал№1 (микрорайон «Угольщиков, 26

отв. заведующая филиала№1 И.В.Садовская

• Литературная площадка. «Слово о Тулуне». Я. Маев, ученик

воскресной школы Свято-Никольского храма г.Тулуна, руков. И.В.

Шепнякова.

• Краеведческая площадка. «Колокол памяти: жертва

политических репрессий земли тулунской священник Никодим

Сеницкий». Н. Кондратьева, О. Новикова, рук. И.В. Шепнякова,

МБОУ СОШ №25 г.Тулун.

• Православная площадка. «Я видел лилию…» в рамках

проекта по духовно – нравственному воспитанию детей и молодёжи

«Добрые зёрна»;

• «Симфония Небес». Презентация аудиопроекта православных

праздников России. Т.П. Романова, ведущий методист МБУК

МРДК «Юбилейный», Тайшетский район.

Библиотека – филиал№2 (микрорайон Железнодорожников, 

ул.Шмелькова, 3)

отв. заведующая филиала№2 Н.В.Дмитриева

• Литературная площадка. Презентация книги «Лирика». Поэт

Николай Хромовских. г.Братск.

Библиотека-филиал №3 (пос.Гидролизный, ул.Строителей,  6а)

отв. заведующая филиала№3 И.С.Степанова

• Краеведческая площадка. «Малиновый звон над

Бирюсинском», посв.60-летию хр. Святого Иннокентия

Иркутского». Директор МКУК «Краеведческий музей» г.

Бирюсинска Е.Г.Крук.

• «Как православие пришло в село». О.А. Емельянова,

библиотекарь МКОУ Березовская СОШ. г.Бирюсинск.

14.00-15.00 Ланч (База отдыха «Казачка Ия»)

15.00-16.00 Закрытие Фестиваля «Неповторимый край». Подведение

итогов фестиваля, выступление творческих коллективов города, показ

видеоролика о городе, вручение памятных подарков, выставка

художницы г. Тулуна Светланы Инзайтин.



ТЕРРИТОРИЯ «Б»
В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Сентябрь 2018Сентябрь 2018 109

дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов, писатель

Валентин Распутин, народный артист РСФСР Виталий Венгер и

другие, «Сибирь, Сибирь…» – выставка и обзор книг из фондов

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского.

По благословению епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия

в фестивале приняла участие делегация Саянской епархии с

докладами и сообщениями: Татьяна Павловна Романова, Ирина

Викторовна Шепнякова, Федор Корбатов, Александр Муляр,

Виктория Юрьевна Качаева, Людмила Анатольевна Невидимова.

О создание духовно-просветительского центра святителя

Иннокентия (Вениаминова) в Анге и музея В.Г.Распутина

рассказывал директор Иркутского областного краеведческого

музея, кандидат философских наук, доцент - Сергей Геннадьевич

Ступин.

Владимир Рапацевич (священник, настоятель храма Христова

г.Бирюсинск) на литературной площадке рассказывал о

"Священнической прозе".

Елена Геннадьевна Крук, директор МКУК «Краеведческий музей»

г. Бирюсинска на краеведческой площадке рассказывала тему

"Малиновый звон над Бирюсинском". "Как православие пришло в

село..." с такой темой выступила наша коллега, библиотекарь

МКОУ Березовская СОШ - Емельянова Оксана Александровна.

Большая благодарность музыкальной школе г.Тулуна за

предоставленные номера (ансамбль народных инструментов

Детской музыкальной школы "Коробейники", руководитель

Н.А.Мицкевич), спасибо народному хору "Сибирские родники"

(ЦД "Сибирь" Руководитель Н.И.Ковылин), благодарим и

Едогонский хор за замечательные выступления!

Улыбнись, моя малая Родина!

Солнцу радуйся вместе со мной.

Не чужие друг другу мы вроде бы,

Мы повенчаны общей судьбой...

Фестиваль Сибирь "Неповторимый край" впервые прошел в ЦБС

г.Тулуна 13 сентября! Это событие было посвящено Дню рождения

нашего города.

Целью фестиваля было знакомство молодежи с людьми,

прославляющими наш сибирский край, с людьми, изучающими

природу, историю, культуру, спорт и вносят вклад в развитие

Сибири.

В программе фестиваля было несколько площадок: православная,

литературная, краеведческая, молодежная, литературно-

краеведческая. На площадках состоялось знакомство и общение с

писателями и поэтами Иркутской области (презентация книги

"Лирика" поэта г.Братска - Николая Хромовских, презентация книги

Члена Союза Писателей Иркутской области Светланы

Вячеславовны Шигибаевой), презентация областной фотовыставки,

на которой можно было познакомиться с работами

профессиональных фотографов и фотолюбителей из 32 городов и

сел Прибайкалья, отразивших жизнь области, исторические и

национальные традиции, природу нашего уникального края и

яркую индивидуальность сибиряков, «Кинохроникер» – творческая

встреча с заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом

Государственной премии в области литературы и искусства за 2000

год, лауреатом премии «Интеллигент провинции» Евгением

Алексеевичем Корзуном с просмотром уникальной кинохроники из

архивов Иркутского областного кинофонда,

презентация фотоальбома, включающего более 300 уникальных

фотоснимков, воспоминания Е. А. Корзуна о съемках в разных

уголках России, встречах с героями фотографий, среди которых
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На закрытии фестиваля были подведены итоги дня, также 

принято решение о том, что на следующий год фестивалю Сибири 

быть! На память нашим гостям были вручены памятные подарки.

Центральная  библиотека.
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Литературная площадка в ЦГБ.

На встрече со Светланой Вячеславовной Шегебаевой (Член

союза писателей Иркутской области) побывали женщины клуба

«Диво».

Ее выступление поразило широтой кругозора, глубокими

познаниями в области истории Отечества, легкостью в общении с

аудиторией и умением заворожить ее – что присуще не только

яркому одаренному поэту, но и настоящему учителю. На вопросы

из зала, кто из поэтов ее любимые и кто сумел увести ее вслед за

собой в мир высокой поэзии, она называет имена Блока,

Лермонтова, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой. В семье

любимым писателем был Лермонтов. На стене висел его портрет.

Светлана не только на встречах с любителями поэзии, но и в своих

статьях, вспоминает, как ее мама, обожавшая Лермонтова,

«эффектно декламировала» строки поэмы или стихотворения из

томика поэтического собрания великого поэта.

Светлана Вячеславовна Шегебаева – литературный псевдоним

Светланы Сабыровны Пяткиной. О своих корнях, редкой фамилии

и отчестве – Светлана рассказала:

«Отец мой — казах, у матери польские корни. Но я считаю себя

русской. Русский – это не национальность, а степень величия

души. Если собрать всю мою биографию, перечень дат был бы

короток… Но ни в одну анкету не вписать моей истинной

биографии: утренних зорь в таежной деревне, огромных

горизонтов знания, открытых университетом, мучительной работы

души. В одиночку перелопатившей горы противоречивой

информации в поисках правды, радость материнства, боль

утраченных иллюзий и, конечно, любовь. Без любви

бессмысленно все… В 19 лет я очень сильно влюбилась. О, это

был парень необычайной красоты! Так родилась повесть

«Наваждение».

Повесть о первой любви «Наваждение» была опубликована в

2001 году в журнале «Сибирь».

С этого времени ее работы стали широко публиковаться в

журнале «Сибирь», на страницах городских и областных газет

(«Восточно-Сибирская правда», «Восточно-Сибирский путь»,

«Честное слово», «Время», «Свеча», «Родина», «Ангарские

новости» и др.), звучать по радио и телевидению. Вышли в свет

поэтические сборники Светланы «Горлинка» (2000 г.), «По

тонкому лучу» (2010 г.), «Витражи любви» (2017 г.).

Произведения С. Шегебаевой появляются в изданиях вне

Иркутской области: журнале «Простор» (Республика

Казахстан), «Наш современник» (г.Москва).

Тематика поэтического творчества Светланы Шегебаевой

разнообразна: от любовной, гражданской, философской лирики

до баллад и поэм исторической направленности.

2010 год становится знаменательным в судьбе поэтессы.

После выхода сборника стихов «По тонкому лучу» Светлана

становится членом Союза писателей России.

«Книга Светланы Шегебаевой «По тонкому лучу» – вторая

поэтическая книга, несомненно, шаг вперед, — пишет на

страницах журнала «Сибирь» иркутский поэт Иван Козлов. –
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По книге талантливого поэта можно восстановить жизненный путь

автора, путь его поисков, душевных обретений и утрат, ибо путь

поэта – это подвижки интеллектуальной и духовной жизни. Уже с

первых строк, зная о нашем желании заглянуть в ее жизненный

круг, поэтесса предоставляет нам эту возможность, обезоруживая

своей искренностью и зоркостью».

Светлана Шегебаева в литературном мире более известна как

поэт. А в 2014 году в журнале «Сибирь» (№ 3) появляется ее

фантастическая повесть «Эдна». В своем новом амплуа писателя-

фантаста Светлана выступила в почти мелодраматической повести,

рассказав историю любви девушки – биоробота Эдны, уверенной в

своих чувствах к землянину Гумбольту, который слишком поздно

признал свою привязанность к необыкновенному трогательному

созданию, когда исправить все уже не представлялось возможным.

В конце встречи писательница ответила на все вопросы

присутствующих. Поделилась своими планами на будущее.

Молодежная площадка в ЦГБ.
Участниками молодежной площадки были ребята 7-8 

классов школы №1. 

С выступлением на тему: «Духовная основа 

патриотического воспитания молодёжи» выступил 

настоятель храма во имя святителя Луки Крымского 

г.Тулуна, помощник руководителя епархиального 

отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами 

и правоохранительными органами священник Федор 

Корбатов. 

Об итогах III Международного православного 

молодежного форума (Москва, 23 августа 2018 года, 

75-м павильон ВДНХ) нам рассказал руководитель 

епархиального отдела по делам молодёжи священник 

Александр Муляр (г. Саянск). 

Руководитель творческого молодежного проекта  

«Сова», студент медицинского колледжа г. Тулуна 

Иван Асташеня рассказал о целях проекта и его 

участниках. В планах организовывать творческие 

вечера, встречи, знакомить людей с произведениями 

наших земляков. Участвовать в различных конкурсах 

(Городских, Областных, Всероссийских). 

Также на встречу  пришли тренер высшей 

категории Николай Михайлович Жданов, мастер 

спорта международного класса Константин 

Валерьевич Данилов, мастер спорта России Петр
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Георгиевич Королев. Тренер рассказал о том, что это за вид

спорта – пауэрлифтинг. Пригласил ребят на занятия. А спортсмены

представили свои награды. Рассказали о том, чем увлекались в

детстве (Константин Данилов занимался выжиганием, а Петр

Королев резьбой по дереву), почему выбрали именной этот вид

спорта, рассказали о своих планах на будущее, о своих мечтах.

Встреча на молодежной площадке проходила под

музыкальное сопровождение ансамбля народных инструментов

«Коробейники» Детской музыкальной школы г.Тулуна под

руководством Надежды Олеговны Мицкевич. Зажигательная

мелодия русской народной песни «Валенки», «Танец Сиртаки»,

«Цыганский микс» в исполнении Надежды Мицкевич, Ильи

Запёкина и Дарьи Долгих запомнятся надолго всем участникам

площадки!
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Православная площадка в ЦДБ.

«Церковная благотворительность в Сибири: 

история и современность».  

Началом благотворительной деятельности в России принято

считать 988 год – дату крещения Руси.

В начале XX века благотворительность в России переживала

пик своего развития. На каждые 100 тысяч жителей Европейской

части России приходилось 6 благотворительных учреждений.

В настоящее время возрождающаяся благотворительность

приобретает важное значение в решении многих социальных

проблем.

Тема выступления гостьи Центральной Детской библиотеки

Виктории Юрьевны Качаевой, координатора православной

службы помощи «Милосердия», которая действует при

кафедральном Благовещенском соборе г. Саянска «Церковная

благотворительность в Сибири: история и современность».

Православная служба помощи «Милосердие» — это

объединение церковных социальных проектов помощи

нуждающимся людям.

При храме Благовещения г. Саянска действует с сентября

2010 года по благословению Преосвященнейшего Алексия,

епископа Саянского и Нижнеудинского.

Сейчас в составе службы 7 социальных проектов,

деятельность которых осуществляется на пожертвования.

Направления, по которым работает Служба:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- тяжелобольные и инвалиды;

- люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

- малоимущие;

- многодетные и неполные семьи.

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Пункт сбора и распределения вещевых и прочих не денежных

пожертвований является одним из проектов службы «Милосердие»

и находится на территории храма Благовещения г. Саянска.

В Пункте можно безвозмездно получить вещи (одежду, обувь и

пр.) всем нуждающимся.

Проекты, осуществляемые службой «Милосердие»:

Помощь детям-сиротам в государственных домах-интернатах.

Центр гуманитарной помощи «Покров» (помощь семьям,

беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную

ситуацию.

Сайт «Милосердие-Саянск.ru».

Группа работы со случаем (с просителями).

Пункт сбора и распределения вещевых и проч. не денежных

пожертвований.

Группа сестер милосердия.

Группа добровольцев.
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Библиотека-филиал №1

Православная беседа «Симфония Небес»

Второй темой Романовой Татьяной Павловны была

презентация аудиопроекта «Симфония Небес», где слушатели

познакомились с музыкой к великим православным праздникам

России. Татьяна Павловна рассказала о цели создания проекта -

возрождение и сохранение традиций Отечественной духовной

культуры, в помощь творческим работникам культурно –

досуговых учреждений, общеобразовательных и воскресных

школ. Проект предусматривает трансляцию аудиопередач, которая

является несправедливо забытой формой подачи информации и

хорошо воспринимаются людьми разных возрастов, ведь жизнь

неотделима от звука. Особенно важно это для детей и для людей,

лишённых зрения, так как аудиоинформация активизирует сферу

воображения. Проект рассчитан на широкий круг слушателей,

позволяет приобщить широкие слои населения к русской

культуре. Многие присутствующие воспользовались

возможностью взять данную подборку для домашнего

прослушивания.

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Православная площадка библиотека-филиал№1.

«Я видел лилию…»
13 сентября в рамках фестиваля «Неповторимый край» в

библиотеке-филиал № 1 для учащихся 8-х классов МБОУ «СОШ

№25» г. Тулуна была организована встреча с ведущим методистом

МРДК «Юбилейный» Романовой Татьяной Павловной. В

атмосфере доверия, высокой нравственности Татьяна Павловна

рассказывала ребятам о целомудрии, об ответственности и чистоте

взаимоотношений между молодыми людьми, о трудностях и

радостях этих отношений среди современной молодежи.

Вниманию ребят были предложены отрывки из фильмов и

презентация «Я видел лилию…».

Некоторые подростки стремятся к сексуальным контактам, считая,

что в них проявляется настоящая любовь. Но, к сожалению,

любовь заканчивается очень быстро. Татьяна Павловна говорила о

последствиях свободной любви, как важно сохранить целомудрие

для того единственного.

Сейчас под словом "целомудрие" чаще всего понимают

"девственность". На самом же деле,

термин "целомудрие" имеет другое -

истинное толкование. Целомудрие -

это чистота в мыслях, взглядах,

одежде и поступках. Целомудрие

означает здравомыслие. Тематика

беседы была близка ребятам,

вызвала живой интерес. Данное

мероприятие было актуально по

времени, воспитывающим по

содержанию..
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Литературная площадка библиотека-филиал №2

Презентация книги «Лирика». 

Поэт  Николай Хромовских. г. Братск.

13 сентября 2018 года в рамках городского фестиваля

"Неповторимый край" в библиотеке-филиале №2

состоялась встреча с братскими поэтами Николаем

Хромовских и Юрием Лейдерманом.

О городе Братске, его достопримечательностях,

литературной жизни рассказал "корифей" литературы -

поэт, металлург, журналист, художник, переводчик

Юрий Семёнович Лейдерман. Учащиеся старших

классов МБОУ СОШ №19 познакомились с его стихами

и переводами.

После своего выступления Юрий Семенович

представил поэта Николая Хромовских - председателя

литературного клуба "Братский самородок". В ноябре

2015 г. он стал членом этого клуба при доме культуры

«Транспортный строитель» г. Братска. И за два года, как

комета на небосклоне, прочертил свой чёткий путь от

робкого любителя русской поэзии, с придыханием

читающего свои стихи, до автора многих оригинальных

произведений, которые он уверенно читает во время

публичных выступлений членов клуба. Активно

участвует в различных литературных конкурсах, в

литературных городских проектах. Первая публикация

его стихов состоялась в сборнике «Любовная лирика

сибирских поэтов» в 2017 году. А в 2018 году вышел

персональный сборник – первая книга "Лирика".

Ребята прослушали стихи из сборника в исполнении

автора, коренного сибиряка, о любви к сибирской,

суровой, дикой, но благодатной природе, к родному

краю, к своей малой Родине.

Надеемся, что эта встреча с поэтами будет не

единственной в нашем городе, в наших библиотеках.
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Краеведческая площадка ЦГБ 

–«Создание духовно-

просветительского центра 

святителя  Иннокентия 

(Вениаминова) в Анге и музея 

В.Г.Распутина». С.Г.Ступин, 

директор Иркутского 

областного краеведческого 

музея, действительный 

государственный советник 

Иркутской области I класса, 

кандидат философских наук, 

доцент.

Фестиваль Сибирь «Неповторимый край»

Православная 

площадка в ЦГБ. 

"Рассказ о житии 

и чудесах 

святителя 

Софрония

Иркутского"

Литературная 

площадка в ЦДБ

«Священническая 

проза».  

В.Рапацевич, 

священник, 

настоятель храма 

Христова г. 

Бирюсинск.

Краеведческая площадка 

библиотека-филиал №3.

«Малиновый звон над 

Бирюсинском», посв.60-летию 

хр. Святого Иннокентия 

Иркутского». Директор 

МКУК «Краеведческий 

музей» г. Бирюсинска 

Е.Г.Крук.

•«Как православие пришло в 

село». О.А. Емельянова, 

библиотекарь МКОУ 

Березовская СОШ. 

г.Бирюсинск.
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Краеведческая 

площадка

«Колокол памяти: 

жертва 

политических 

репрессий земли 

тулунской

священник 

Никодим 

Сеницкий».  

Н. Кондратьева, 

О. Новикова, 

руководитель  И.В. 

Шепнякова, МБОУ 

СОШ №25 г.Тулун. 

Библиотека-филиал №1

Ассоциация молодых 

библиотекарей Иркутской 

области «АМБИО» собрала 

23-24 августа коллег из 

Иркутской области, Бурятии 

и Краснодарского края. 

Практико-ориентированный 

семинар «Профессиональная 

адаптация и развитие 

библиотечных 

специалистов» проводится 

Иркутской областной 

юношеской библиотекой им. 

И.П. Уткина при поддержке 

Молодёжной секции 

Российской библиотечной 

ассоциации и 

Благотворительного Фонда 

«Губерния». Новый формат –

ИНТЕНСИВ представил 

возможность зарядиться 

энергией, которая поможет 

реализовать самые яркие и 

амбициозные идеи. Советы 

от профессионалов помогут 

библиотекарям в реализации 

проектов.

Литературная площадка

«Слово о Тулуне».  Ярослав  

Маев, ученик воскресной школы 

Свято-Никольского храма 

г.Тулуна, руководитель 

И.В. Шепнякова.

Осенние истории

Методист МБУК г.Тулуна «ЦБС»

Ольга Ковальчук
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Флешмоб 

муниципальных 

бюджетных 

организаций 

г. Тулуна 

«Тулун – это мы!»

День города 15 сентября

Играем вместе 

Накануне празднования 

дня города, 12 сентября  

около библиотеки –ф. 

№5 состоялось 

открытие арт –объекта  

«Читайте вместе с 

нами».  Библиотекой 

был разработан и 

реализован   проект   

«Читайте вместе с 

нами», в результате 

которого    около 

библиотеки были 

установлены   фигура, 

символизирующая 

человека читающего,  и 

две   комфортные  

литературные скамейки, 

на которых можно     

проводить 

библиотечные 

мероприятия и акции.
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23 - августа в детской 

библиотеке прошла акция, 

«Синий, белый, красный» 

посвященная Дню 

Государственного флага. 

Сотрудники библиотеки 

раздавали жителям 

информационные буклеты с 

интересными фактами из 

истории появления и «жизни» 

российского триколора, 

памятные флажки.

Новая комната «Тинэйджер-

холл» в детской библиотеке, 

где читатели могут 

отдохнуть после школы, 

сделать домашнее задние, 

поиграть, пообщаться и 

просто встретиться с 

друзьями.

Новое здание 

библиотеки

Центральная детская библиотека

Изменен облик 

читального зала
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Ежегодно наша библиотека 

преображается и этот год не 

стал исключением. Для более 

активного привлечения 

читателей у нас разработан 

проект «Территория детства». 

Где дети могут поиграть, 

воспользоваться услугой Wi-

Fi, собрать пазлы, развалиться 

на бескаркасном кресле и 

просто отдохнуть.

Библиотека-филиал №3

Библиотека   для своих 

читателей является   

своеобразным «домом», где 

он будет чувствовать себя 

нужным, где ему уютно, 

куда можно прийти вместе 

с друзьями.         

Детский абонемент 

библиотеки- филиала №1 

видоизменил свой внешний 

стиль. А что из этого 

получилось дети да и 

взрослые   оценили с 

достоинством.

Библиотека-филиал №1

Выставка «Библио-мир»

в библиотеке-филиал №1, 

где представлены книги 

разных жанров по 

советам читателей.
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«Да здравствует футбол!»
Спортивно-познавательная программа для детей и

подростков прошла в библиотеке-филиал №5.

Участники разгадывали загадки о спорте, футболе.

Познакомились с интересными и необычными фактами из

истории самого популярного и массового в мире спорта.

Приняли участие в акции-опросе "Футболист, работай

головой», отвечая на вопросы об известных в мире

футболистах и правилах игры.

Затем состоялась мини эстафета «Меткие футболисты»,

где ребята показали свои способности: скорость, силу и

ловкость.

В библиотеке была подготовлены тематическая выставка-

информация «Лето. Книга. Футбол», приуроченная к

открытию Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Межрегиональная акция 

«А.А. Великанова читайте вместе с нами»
Акция прошла 5 сентября 2018 года. В этот день в нашей

библиотеке было прочитано вслух произведение А.А.

Великанова «Степные хищники».

Рассказы А.А. Великанова о добрых и самостоятельных, о

любознательных и озорных, о весёлых и находчивых ребятах-

непоседах, которые часто попадают в необычные ситуации, не

оставят равнодушными юных читателей. Для детей постарше

будут интересны повести о Гражданской и Великой

Отечественной войнах.

Библиотека-филиал №5 Библиотека-филиал №3
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

«Гордо веет флаг – России».
Россия – самая великая страна в мире. Страна с многовековой

историей, в которой было всё: мир и война, горе и радость.

Сколько пришлось отстоять и выдержать нашим предкам, чтобы у

нас было чистое небо над головой!

В России есть множество важных праздников, один из них —

это День Государственного флага Российской Федерации, который

отмечается ежегодно 22 августа. Главная цель праздника —

рассказать гражданам о важности и значении государственных

символов России, их историю.

Каждому знакомы чувства, которые овладевают нами в те

особенные моменты, когда взмывает ввысь флаг родной страны, и

звучит главная её песня – Государственный гимн: гордость за

страну, достижения населяющих её людей; благодарность за

возможность быть одним из многих, делающих славную историю

Отчизны. Флаг страны, так же как гимн, герб, объединяет людей,

помогает сильнее ощутить Родину. Это один из основных

символов любого государства.

Библиотека-филиал№3 ко Дню Государственного флага

Российской Федерации организовала для ребят из школы интернат

№28 информ - час «Гордо веет флаг – России». Ребята получили

новые знания и закрепили имеющиеся о значении

государственных символов. Мероприятие прошло в виде игры в

которой дети с удовольствием принимали участие.

Ребята узнали, что нет на планете ни одной страны, которая бы

не имела свои государственные символы — флаг, герб и гимн.

Символика является своеобразной формой раскрытия сущности

государства и его отличий.

Герб – визитная карточка каждой страны. Государственный

герб Российской Федерации представляет собой

четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами щит с

золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх расправленные

крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними —

одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе

орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном

щите, — серебряный всадник на серебряном коне, поражающий

серебряным копьём чёрного дракона, но мало кто знает, что

всадник – это Георгий Победоносец.

Государственный гимн является еще одним главным символом

России. Музыка и основа текста были позаимствованы из гимна

Советского Союза, мелодию к которому написал Александр

Александров. Как правило, гимн исполняется на торжественных

или праздничных мероприятиях.

День российского флага – праздник, который помогает объединить

общество на таких скрепах — вечных ценностях, как патриотизм,

государственность. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости

за свою великую страну, за наших соотечественников. Отмечая

День Государственного флага, мы ощущаем себя частью великой

державы, гордимся, что мы — дети Великой России.

Библиотека-филиал№3.
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Василий Владимирович Гинкулов –

известный сибирский прозаик и

публицист. Он, как никто, знает и любит

природу Приленья, Приангарья и

Прибайкалья. И потому главная тема его

творчества — тайга, ее необъятные

просторы и богатства.

Книга «Живи, тайга» включает в себя

повести «Ленские плесы» и

«Глухариные хитрости», цикл рассказов

«Крупным планом», миниатюры «Весна

таежная», цикл очерков и рассказов

«Тысяча открытий».

Это опубликованные в разное время произведения о тайге,

таежных промыслах, об охоте, рыбалке, о проблемах экологии и

напряженной борьбе общества и различных структур за

сохранение среды обитания, когда надвигающаяся экологическая

катастрофа грозит существованию человечества. Символично

звучит название книги — «Живи, тайга!».

Автор с любовью пишет о том, что видит вокруг себя, его

наблюдения природы очень точны и поэтичны. Книга будет

интересна и взрослым и детям, интересующимся природой

родного края.

Гинкулов, В. В. Живи, тайга!

Василий Гинкулов. 

Книга Тимофея Вершинина

«Таёжная тайна» повествует о

добровольных затворниках,

которые во главе с матушкой

Марфой уходят в сибирскую

тайгу. Созданию произведения

предшествовало изучение

литературы об отшельниках-

старообрядцах. Тимофей

Федорович прочел десятки

исторических, художественных,

церковных книг, несколько раз

проштудировал Библию – без

этого проникнуть в тайну

поселенцев-праведников было

невозможно. Надо сказать, что

многолетнее погружение в

историю старообрядчества дало

удивительные плоды – книга

написана так, словно автор всегда

был рядом со своими героями.

Несмотря на то, что книга в

семьсот страниц, читается она на

одном дыхании.

Самая читаемая книга о Сибири в 2018 в  

библиотеке-филиал №1

Книга Тимофея Вершинина «Таёжная тайна» 
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Библиотека-филиал№3. Библиотека-филиал№1.

Вопрос:

Что означает слово Байкал?

Ответ:

Байкал - слово тюркоязычное от Бай-Куль, что значит богатое озеро

(аналогично Иссык-Куль - теплое озеро, Кара-Куль - черное озеро).

Некоторые авторы полагают, что это слово происходит от

монгольского Байгал (богатый огонь) или Байгал Далай - большое

озеро (море). Но эти гипотезы научно недостаточно обоснованы и

широкого признания не получили.

Народы, обитающие в Прибайкалье, вероятно, каждый по-своему

именовали озеро - эвенки называли его Ламу, т.е. море, а буряты

Байгал-Нуур - озеро Байкал. Но это скорее переводы на свой язык

уже существовавшего названия. В литературе встречается также

название Далай-Нур, тоже якобы относящееся к Байкалу. Но с таким

названием есть озера - Далай-Hyp в северной Монголии и Далай-

Нор в Китае, и, в сущности, оно может относиться к любому

большому озеру. Исследователь Д. Стахаев (1895) считает, что это

название могло произойти от китайского Бей-Хай (или Пе-Хай) -

северное море. На наш взгляд, это предположение также

недостаточно обосновано, так как оно может быть искаженным от

Бий-Хэм (Большая вода) - так называют тувинцы Енисей и его

верховье. В общем, этот вопрос еще не решен и ждет своих

исследователей. Э. Г. Лаксман (1769), И. Г. Георги (1775) - одни из

первых натуралистов, попытавшихся узнать значение слова Байкал,

- а также А.Л. Шлецер (1769) привели только одно его толкование -

богатые воды (тюркское).

Вопрос.

Почему Сибирь называется Сибирь?

Ответ.

Достоверное происхождение слова «Сибирь» неизвестно, однако

существует ряд версий.

Версии, связанные с происхождением от слов языков алтайской группы:

«Сибэр/чибэр» — тюркское (башкиры/татары) слово, означающее

«красивое». Например, «Чебаркуль» в переводе с татарского означает

«красивое озеро».

«Себер(ү)», означающее «мести», «метель (позёмка)», таким образом

название «Сибирь» дословно может означать «Метель».

«Шибир» — монгольское слово, означающее болотистую местность,

поросшую берёзами, лесную чащу.

Версии, связанные с различными этническими группами:

По версии З. Я. Бояршиновой, этот термин происходит от названия

этнической группы «сипыр» (сёпыр, сабир), язык которой был предком

угорской языковой группы.

По версии В. Софронова — от тюркоязычной этнической группы,

известной как сибирские татары, самоназвание которых (сибир), по

мнению автора версии, фактически означает «терпение».

По версии В. Я. Петрухина и Д. С. Раевского, название произошло от

кочевых хазарских племен савир (сувар), перекочевавших с юга Западной

Сибири на Северный Кавказ, а затем в Среднее Поволжье.

Распространение термина «Сибирь» на огромные территории

непосредственно связано с названием столицы Сибирского ханства

сибирских татар, завоёванного Русским царством во времена Ивана

Грозного.
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Библиотека-филиал№5. Библиотека-филиал№1.

Вопрос:

Зачем в Сибири строили остроги?

Ответ:

Долганов,А. «По Иркутскому острогу погуляем мы немного»

Понятие «острог» пошло от слова «острожина» - плотный ряд

высоких, заостренных вверху и вкопанных в землю столбов, из

которого состояли оборонительные стены поселения.

Вплоть до 17-го века большинство из сибирских племен вели

полукочевой образ жизни. Нередко кочевые пути их пересекались,

что вело к многочисленным междоусобным войнам. Нападениям

подвергались и отряды казаков, осваивавших Сибирь. Поэтому по

мере продвижения на восток казаки возводили остроги, которые

носили не только оборонительный характер, но и становились

торговыми, ремесленно – промышленными и культурно –

просветительными центрами.

Вопрос.

А есть символы Сибири и Иркутской

области?

Ответ. https://ru.wikipedia.org/

Флаг Сибири не имеет официального статуса.

Символика флага используется на флагах

некоторых административных единиц

региона. Флаг представляет собой полотнище

белого и зелёного цветов. Существуют

горизонтальный и диагональный варианты

флага, также, варьируются способы

расположения белой и зелёной частей снизу

и сверху. На флаге возможно размещение

различных эмблем и гербов. Например, один

из проектов предусматривает расположение

нескольких пятиконечных звёзд,

символизирующих регионы Сибири

Герб Иркутской области является символом

Иркутской области, принят 16 июля 1997

года. Герб Иркутской области представляет

собой изображение щита, с изображением

бабра. Геральдическое описание герба

гласит: «В серебряном поле чёрный бабр с

червлёными глазами, держащий в пасти

червлёного соболя».

Геральдические цвета герба означают:

серебряный — правдивость, невинность,

чистоту;

чёрный — благоразумие, смирение, печаль;

червлёный — храбрость, мужество,

неустрашимость.
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