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Уважаемые коллеги

и читатели нашего журнала!

Заканчивается 2018 год,

впереди 2019 год, год новых

проектов, год новый идей и

новых читателей! Надеюсь,

что наш журнал принес

много интересного и

полезного, наши проекты

стали примером для других,

знакомство с писателями

и поэтами на наших

страницах принесло

читателям удовольствие

поближе прикоснутся к

современной литературе!!

С наступающим Новым годом! Всем терпения,

стремления идти в ногу со временем, пусть ваша

работа приносит Вам только радость и удовлетворения

от проделанного, будьте милосердны, добры к

окружающим и мир станет ярче и теплее!!!

С уважением Т.Г. Счастливцева.
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Тулун выиграл Президентский грант на реализацию 

социального проекта «Возвращение утраченного», 

разработанного в целях восстановления архитектурного 

памятника истории и культуры нашего города – храма 

Покрова Божией матери.

В последний день октября стало известно, что большая 

проектная работа целой команды участников из города 

Тулуна увенчалась успехом – Тулун вошел в число 

победителей и получателей грантовой поддержки из 

Фонда Президентских грантов. В пятницу, 2-го ноября, 

мэр города Юрий Карих лично поблагодарил всех 

разработчиков проекта и сопричастных за плодотворную 

работу, собрав всех в администрации города.

- Проект «Возвращение утраченного» для нашего города 

уникален. Он позволяет нам начать более глобальную 

реконструкцию нашего храма Покрова Божией матери, 

который виден практически из любой точки города. Я 

благодарю каждого из вас за трудолюбие и креативность, 

за энергию, с которой вы взялись за дело и успешно

завершили его. Все вы разные, но вместе у вас получилось

добиться замечательных результатов! Я благодарю

каждого из вас за работу над проектом и надеюсь, что

вместе с вами мы сможем сделать для нашего города еще

многое! – обратился к собравшимся Юрий Владимирович.

Над проектом «Возвращение утраченного» работали

люди самых разных профессий: заместитель мэра по

экономике Светлана Васильевна Васильева вместе со

специалистов отдела экономического развития Еленой

Александровной Филипповой, руководитель

централизованной библиотечной системы Татьяна

Геннадьевна Счастливцева со своей коллегой Анной

Васильевной Маликовой. Конечно, главным идейным

вдохновителем стал отец Валерий, настоятель храма

Покрова Божией матери. Объединила всех участников

проекта Некоммерческая организация

«Благотворительный фонд «Тулунчане» с ее

руководителем Сергеем Дмитриевичем Масчиц.

- Проект не смог воплотиться в жизнь без командной

работы, – отметила Татьяна Геннадьевна Счастливцева. –

Разработка проекта – работа сложная. Идей и различных

предложений было много, каждый внес свой вклад в этот

проект, наверно, поэтому он и получил поддержку на

федеральном уровне.

Название «Возвращение утраченного» предложил

председатель Общественной палаты города Владимир

Васильевич Киреев. Именно в этом названии отразилась

МБУК г. Тулуна «ЦБС», как 

социальный партнер фонда 

«Тулунчане»,  принимала активное 

участие в разработке проекта 

«Возвращение утраченного», который 

стал победителем конкурса в 

ПРЕЗИДЕНТСКОМ ГРАНТЕ .  
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вся суть проекта: возвратить памятнику архитектуры 

Покровскому храму его исторический облик. Впрочем, 

не только реставрационные работы входят в проект, 

основополагающим остается возрождение 

православных традиций в городе, организация на базе 

храма культурно-просветительской, образовательной, 

выставочной деятельности и православных экскурсий.

Общая стоимость проекта почти 4 млн рублей, более 

2 млн 800 тыс. рублей из них выделено в рамках 

предоставленного гранта, 1 млн 120 тыс рублей –

софинансирование. Как подчеркнул мэр города Юрий 

Карих, недостающую сумму софинансирования еще 

предстоит собрать: «Уверен, что жители Тулуна с 

готовностью откликнутся на просьбу помочь в таком 

благом деле».

Сегодня начинается работа над восстановлением 3-х 

куполов храма Покрова Божией матери. Формы будут 

заказаны и отлиты, а позднее установлены на храме. 

Срок реализации проекта – ровно один год. По 

завершению основных работ по установке куполов 

Тулун ждет большой православный фестиваль 

«Возвращение утраченного».

Проект по восстановлению храма Покрова Божией 

матери является долгосрочным. Предполагается и 

дальнейшее участие в грантовых конкурсах, главной 

целью участия станет продолжение реставрационных 

работ храма. Благо положительный опыт уже есть. Как в
Пресс-служба администрации городского округа

заключение отметил мэр города, любая некоммерческая 

организация может разработать свой проект, 

реализовать свою идею, направленную на улучшение 

жизни в городе.
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Проект Центральной библиотеки 

«По дорогам забытых имен» - невыдуманные 

истории.
Проект родился из ощущения несправедливости по отношению 

к   людям живших в нашем городе в разные времена. Они 

складывали нашу историю, богатую на события. Они творили и 

для   страны и для державы, а порою становились в 

противостояние.  В каждом из них – наша малая Родина, наша 

Страна, наша Культура.  К сожалению, мы часто проявляем 

неблагодарность к настоящим талантам, предавая их забвению. 

Мы научились так же быстро забывать своих недавних героев, как 

современная информационная среда научилась популяризировать 

поделки рядовых ремесленников вопреки созидательному 

наследию. И их много, незаслуженно забытых жителей нашего 

города и района - это учителя, врачи, музыканты, художники….  

Проект предполагает цикл мероприятий о забытых творческих 

людях города Тулуна. Имеет форму открытую -это будут вечера 

воспоминаний, встречи, Дни памяти, и каждое, вновь созданное 

мероприятие пополняют банк проекта «По дорогам забытых 

имен». 

Цель проекта: Изучение жизни и творчества значимых людей 

города и района, родившихся в нашем крае и тесно с ним 

связанных.

Задачи: 

- провести исследовательскую работу, собрать материал 

- Проведение дней памяти

- Выпуск памятной доски в честь людей, прославивших город.

Целевая группа: пенсионеры, юношество, люди средних лет.

Итог проекта: в течение проектного года прошло 4 больших

мероприятия: «Знать в жизни след оставил человек» (о педагоге

и руководителе Непомнящих Николае Карповиче); «Жизнь,

связанная с землей и хлебом» (о знаменитом председателе

колхоза «Парижская коммуна» - Романкевич Николае

Тимофеевиче); «Краевед по призванию» (о поэте, музыканте

краеведе Федосове Иване Митрофановиче); «Человек большой

культуры» (о преподавателе музыки Мосине Иване Никитиче). В

мероприятиях приняли участие более 170 человек.
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Проект 2018  библиотеки-филиал №1

«Книжный причал» 
1. Описание проекта.

Библиотека сегодня призвана быть многоликой, разной: с 

«шумными» и «тихими» зонами; с открытыми, большими 

пространствами-площадками и отдельными кабинетами, с 

маленькими читальными залами и кафе, где можно уединиться с 

журналом или потолковать с приятелем за чашкой кофе, посидеть 

с подружкой в зимнем саду или «заветном» уголке на абонементе.

Детский абонемент библиотеки- филиала№1, к сожалению, не 

располагает такими масштабами как в крупных библиотеках. 

В настоящее время в нашей библиотеке не хватает развивающих 

настольных игр, которые позволят внести новое в развитие 

библиотеки. Поэтому мы решили создать более комфортную среду 

для своих читателей: поменять стиль абонемента, выделить 

игровую зону и организовать компьютерное место для обучения 

детей азам компьютерной грамотности.

Наша библиотека обслуживает школу и два детских дошкольных  

учреждения. Поток читателей очень высок и это не только 

школьники, но и родители с маленькими детьми, которые тоже  

являются нашими пользователями. К тому же, дети  не имея 

возможности где- либо провести своё свободное время часто 

собираются в библиотеке для общения.

Таким образом, создание игрового пространства 

интеллектуального отдыха для детей   и изменение дизайна 

детского абонемента на базе нашей библиотеки является 

необходимостью. Планируется приобрести развивающие, 

полезные, оригинальные настольные игры, соответствующие 

возрастным особенностям детей.

Для маленьких читателей: конструктор, творческие наборы

(краски, фломастеры, карандаши, бумага, пластилин), чтобы

дети имели возможность поиграть в занимательную и

познавательную игру, порисовать, полепить.

3. Цель проекта:

Организация свободного времени детей и подростков: создание

для них благоприятной атмосферы для общения.

Основные задачи:

• Создание игровой зоны и выделение компьютерного места.

• Создание условий в библиотеке, способных вызвать интерес

детей к книге.

• Оказание помощи в освоении компьютерной грамотности.

• Организация досуговой деятельности, направленной на

повышение престижа чтения.

Актуальность проекта.

В настоящее время библиотеки постоянно ведут поиск новых

нестандартных форм пропаганды книги и чтения среди

читателей-детей либо наполняют новым содержанием уже давно

существующие формы.

Библиотеки помогают:

 организовать досуг детей и юношества;

 познакомить их с лучшими произведениями литературы и

искусства;

 раскрыть их творческие способности;

 воспитать человека культуры, патриота и гражданина.

Нередко ребята после школьных занятий и во время каникул

предоставлены сами себе. И библиотека должна стать для этих

детей местом, где можно интересно и с пользой провести время,

чему-то научиться. Она может быть для своих юных читателей
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своеобразным «домом», где он будет чувствовать себя нужным,

где ему уютно, куда можно прийти вместе с друзьями.

Вопросы занятости свободного времени ребенка, привлечение

его к чтению напрямую связаны с организацией досуга.

Полезные виды досуга способствуют снятию стресса,

стимулируют интеллектуальный рост ребёнка. Чем же можно

занять это свободное время ребенка? Что будет интересно детям

сегодняшнего поколения, у которых много соблазнов:

телевизор, компьютерные игры и Интернет?

Библиотека- филиал№1 предлагает видоизменить внешний

стиль детского абонемента и выделить игровую зону. Таким

образом, каждый день в библиотеке ребёнка ждет какое – либо

увлекательное занятие по душе и знакомство с интересной

книгой. Ребёнок чувствует себя в библиотеке как дома, там

проводит больше времени, а не на улице.

4. Стратегия и механизм достижения поставленных целей.

В рамках проекта будет организована рабочая группа –

сотрудники библиотеки- филиала№1. Они разрабатывают,

организуют и проводят мероприятия по проекту.

Для достижения поставленных целей будут предприняты 

следующие шаги:

• Опрос детей с целью выявления интересов к 

определенному виду настольных игр;

• покупка игр;

• покупка мебели;

• оформление дизайна уголка.

• проведение массовых мероприятий согласно 

плану.

Проект был осуществлен. В игровой абонемент уже записалось 

более 30 ребят. Детский абонемент поменял свой облик и значение. 

Стал привлекательным для детей. Вот, что получилось!



ТЕРРИТОРИЯ «Б»
В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Декабрь 2018Декабрь 2018 2221

Проект библиотеки-филиал №2 

«Я знаю, Родина жива, пока живет ее глубинка»

Наш проект посвящен поэтам и писателям земли

тулунской, нашей малой родине и её людям.

Тулун по праву может гордиться своими

литературными традициями.

Цель проекта:

Приобщение молодежи, детей к литературе родного края

через создание «Литературной карты Тулуна»,

мультимедийного продукта «История Тулуна: п.

Железнодорожников»

Задачи:

1.Повышение престижа книги и чтения среди детей и

молодежи г. Тулуна;

2.Воспитание чувства патриотизма, любви и гордости за

свою малую Родину;

3. Эстетические;

4. Духовно-нравственные;

5. Пропаганда краеведческой литературы;

По итогам проекта был создан мультимедийный диск

«История города: посёлок Железнодорожников», с

которым вы можете познакомиться в библиотеках города

Тулуна с 2019 года.
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- Воспитание гражданских, патриотических и нравственных

качеств;

- Поддержка социальных инициатив, направленных на

распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и

сострадания;

- Предоставление возможности для самореализации развития

организаторских качеств подростков, посредством участия в

планировании и проведении социально значимых мероприятий и

акций;

- Привлечение средств массовой информации к освещению

деятельности волонтерского движения в библиотеке;

- Пропаганда здорового образа жизни.

Целевая аудитория:

Старшеклассники от 14 лет, учащиеся колледжей и техникума.

Механизм реализации проекта:

• Информирование заинтересованных лиц о

возможности участия в реализации проекта.

• Создание рабочей группы.

• Рабочая группа разрабатывает план мероприятий

проекта, определяет необходимые затраты и источники

финансирования, предусматривает организацию и проведение

заседаний по реализации проекта.

• Успех проекта зависит от позитивного отношения к

волонтерскому движению со стороны молодежных и общественных

организаций различных уровней, оказание организационной и

финансовой поддержки деятельности волонтерского движения при

реализации проекта.

Сроки реализации: 2018 год.

Проект волонтерского движения

библиотеки-филиал №3 «Вдохновение»
Актуальность проекта:

Девиз волонтера: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги

другому». Он понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство

справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше

можно только совместными усилиями каждого человека.

Почему люди идут в волонтеры? У каждой своей причины, и

немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В

основном, это дело совести каждого человека, но кроме морального

удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь

ближнему, движение волонтеров дает целый ряд преимуществ,

особенно молодежи. Это и новые знакомства, и приобретение

новых профессиональных навыков, знаний, и даже возможность

сделать неплохую карьеру.

В наше трудное время особенно страдают пожилые,

тяжелобольные люди, инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации. Чтобы помогать им, не обязательно

становиться на учет в специальную организацию, в нашей

библиотеке, начинает работать волонтерское движение

«Вдохновение», где каждый может узнать, кто больше всего ждёт

его помощи, где час его пребывания действует лучше самого

сильного лекарства.

Цель проекта:

Формирование у подростков активной жизненной позиции,

гражданских и нравственных качеств; развитие подросткового

добровольческого движения в нашей библиотеке.

Задачи проекта:

- Развитие социальной активности подростков, самостоятельности

и ответственности, коммуникативных умений и навыков;
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Итог проекта волонтерского движения «Вдохновение».

В активную группу волонтеров входило 15 человек. Было

проведено 7 мероприятий: «Хочешь почувствовать себя человеком

– помоги другому» - организационные заседания волонтерской

команды; «Мы новое поколение, мы за здоровый образ жизни» -

флеш – зарядка; «Ветеран, который живет рядом» - акция – добра;

«Давайте играть в одни игрушки» - акция добра для детей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; «День любви, семьи

и верности» - букет ромашки в подарок семьям – юбилярам 2018г.;

« Помоги собраться в школу» - акция; «Как жить сегодня, чтобы

иметь шансы увидеть завтра» - шок-урок.

Всего в мероприятиях приняли участие 486 человек.
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участников акции была оформлена книжная выставка-

посвящение «Идут века, но Пушкин остается». Была

проведена викторина «Путешествие в Лукоморье» по сказкам

А.С. Пушкина. Каждому участнику

литературной акции вручали флажок с изображением поэта,

с лозунгом «Читаем Пушкина вместе!» и поэтическими

строчками из пушкинских стихотворений.

3) 20.06.18г. Библиотечные бродилки «Кладоискатели».

Читателям предложили поучаствовать в увлекательной игре,

испытать себя в роли кладоискателей

4) 10.07.18г. Спортивно-познавательная программа «Да

здравствует футбол!». Сотрудники библиотеки подготовили

тематическую выставку-информацию «Лето. Книга. Футбол»,

приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2018 в

России. В сценарий мероприятия были включены: загадки о

спорте, рассказ о интересных и необычных фактах из истории

футбола, акция-опрос «Футболист, работай головой» и

эстафета «Меткие футболисты» .

5) «Литературные странствия» — книжная выставка-

предложение для читателей младшего и среднего школьного

возраста. Выставка состоит из разделов: «Дружба! Какое

чудесное слово!», «Чудеса и загадки природы», «Россыпи

книжных сокровищ».

6) 2.08.18г. «Вместе с мамой в библиотеку». На абонементе в

библиотеке оформлена книжная выставка-рекомендация для

родителей дошкольников. На выставке представлены книги

для совместного чтения родителей и детей.

Проект «Остров Читалия на планете Лето» 

библиотеки-филиал №5
Социальная значимость проекта: организация досуга в

летнее время, вовлечение детей в увлекательное

путешествие в мир книг и новых знаний.

Актуальность проекта: Важно, чтобы и летом ребенок был

занят полезным делом. Работа с детьми по программе летнего

чтения «Остров Читалия на планете Лето» является одной из

важных составляющих в процессе привлечения в библиотеку

новых читателей, становится своеобразной рекламой своей

деятельности, помогает читателям провести каникулы

интересно и полезно.

Цель: Формирование активной читательской деятельности и

организация досуга детей и подростков в летнее время.

Задачи: Привлечь читателей к активному участию в летней

программе; способствовать формированию и расширению

читательского кругозора, интересов, увлечения детей и

подростков с помощью книг.

Сроки реализации: июнь – август 2018 г.

Мероприятия проекта :

1) 1.06.18г. Празднично-игровая программа «Разноцветное

лето»

Были организованы на территории стадиона «Химик»

разнообразные площадки: конкурсно-игровые, спортивно-

развлекательные и многие другие.

2) 6.06.18г. Литературная акция «Читаем Пушкина сегодня!»

подготовлена для ребят пришкольной летней площадки. Дети

читали любимые строчки стихов А.С. Пушкина. Для
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Партнерские взаимоотношения: МБОУ г.Тулуна СОШ№20, 

учащиеся  и педагоги.  

МБДОУ г. Тулуна «Детский сад комбинированного вида

«Родничок», воспитанники и воспитатели.

Результаты реализации летней программы чтения:

- в библиотеке появилось новые читатели: 151читателей.

-организован культурный досуг юных читателей и

подростков в летний период.
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«Радуга из бисера"

Спешите 

посмотреть у нас в 

Детской библиотеке 

проходит выставка 

работ творческого 

объединения детей 

МАУ ДО 

"Кристалл" 

"Бусинка"

Детская центральная библиотека

20 ноября – Всемирный 

день прав ребёнка. 

Библиотекарь ЦДБ вместе с 

ребятами из дет. сада 

«Родничок» отправилась в 

необычную, волшебную 

страну «Прав и 

Обязанностей». В этой 

стране ребята узнали о том, 

что каждый ребёнок имеет 

право на жизнь и имя, 

право на любовь и заботу, 

право на здоровье, право на 

дружную семью, право на 

образование. 

"Интернет-

друг или враг"     
Международный день 

защиты информации 

празднуется ежегодно 

30 ноября, начиная с 

1988 года.     

Библиотекарь детской 

библиотеки 

познакомила ребят 5 

класса с историей и 

возможностями 

Интернета.
«История кота 

Мурлыки».
Беседа о кошках вызвала 

необыкновенный 

восторг у детей группы 

продленного дня. Ребята 

узнали много 

интересного: как 

приручили кошек, какие 

породы существуют, 

какие у кошек повадки и 

голоса, как кошки умеют 

лечить



ТЕРРИТОРИЯ «Б»ИЛЛЮСТОРИЯ ИЛЛЮСТОРИЯ

25 26Декабрь 2018 Декабрь 2018

Носов- детских книг 

творец!

На юбилейный -110  

день  рождения, 

посвящённый Николаю 

Николаевичу Носову, 

были приглашены 

учащиеся 4 « А» 

класса школы № 25. 

Мальчишек и девчонок  

ожидало настоящее 

представление! 

Библиотека-филиал №1

Легенды и были народов 

Сибири.

Какие народы являются 

самыми многочисленными? 

Как жили эти народы? Чем 

занимались? Что употребляли в 

пищу? Во что одевались? Об 

этом и не только узнали 

учащиеся 2 « А» класса 

школы № 25.

Мероприятие проходило в 

рамках областной 

этнокультурной акции «Радуга 

дружбы»

Выставка «Библио 

мир» знакомит 

читателей с разными 

жанрами 

художественной и 

публицистической 

литературы. 

Читателю 

предлагается взять 

книгу-сюрприз 

неожиданного для 

него жанра. 

Выставка «Почитал, 

понравилось – советую другим». 

Выставка по советам читателей 

прошла в библиотеке-филиал №1. 

За 2 месяца в ней приняли участие 

65 человек.
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«Мое лето 2018» -

любительский 

фотоконкурс.               

Библиотека филиал 

№3 окунулась в 

октябре в летние 

воспоминания и 

вспомнила о 

прошедшем лете в 

фотоконкурсе «Лето 

– 2018»! 

«Как медведь трубку нашел» -

театрализованная сказка для 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

(коррекционная школа № 3 и 

школа-интернат №28 г. 

Тулуна). Участниками 

представления были дети 

волонтерского движения 

«Вдохновение». Призыв 

сказки ко всем взрослым и 

детям: "Будь здоровым - это 

круто, не кури и будь здоров! 

Занимайся физкультурой - не 

увидишь докторов!".

Библиотека-филиал №3 Центральная библиотека

«О краеведе, 

музыканте, педагоге 

И.М.Федосове».
В декабре встречу в 

библиотеке мы 

посвятили 

воспоминаниям. Мы 

говорили об Иване 

Митрофановиче 

Федосове. Гости 

мероприятия - хор 

ветеранов «Лейся, 

песня» исполнили его 

песни. 

«Жизнь связанная с 

землей и хлебом»
28 сентября час работы 

библиотеки был 

посвящен памяти 

хорошего человека -

Романкевич Николая 

Тимофеевича –

почетному гражданину 

Иркутской области. Вся 

его была отдана 

служению земле, и до 

последнего вздоха он 

оставался верен своему 

высокому призванию 

хлебороба.
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«Волшебный мир 

Аленького 

цветочка»
29 октября учащиеся 4 

кл.   поучаствовали в 

литературой  игре, 

посвященной 160-

летию со дня 

публикации сказки.

Для того, чтобы 

поскорее попасть в 

мир сказки, детям 

пришлось отгадывать 

загадки   Ключницы 

Пелагеи.  

«Един народ и 

в этом сила»
Информационно -

просветительская акция.

Акция, приуроченная к 

Дню народного единства, 

в ходе которой мы 

знакомили участников с 

историей праздника, 

раздавали 

информационные 

листки, в которых 

рассказывалось об 

истории праздника, и 

флажки – российский 

триколор.

Библиотека-филиал №5
«Семья для домовенка 

Кузи»

Конкурс семейного 

чтения.

В конкурсе приняли 

участие  3 семейные 

команды, 

представившие свои 

литературные визитные 

карточки,  они 

прорекламировали 

любимые книги семьи, 

приняли участие в 

различных  творческих 

заданиях, играх  и 

викторинах. 

«Это нашей 

истории строки»

Вечер – встречи с 

тулунским краеведом 

Ю.И. Баландиным.   

Вместе с Юрием 

Ивановичем участники 

встречи совершили 

экскурс в историю 

Тулуна, познакомились 

с историей названий 

улиц города, узнали о 

людях, чьи имена 

носят  улицы нашего 

города. 
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Волонтерская акция на 4 ноября.
4 ноября – день героизма простых людей, которые не

побоялись взять на себя ответственность за результат

вооруженного конфликта. Сегодня это день единства

российской нации, праздник героев, добра и славы. Накануне

праздника в микрорайоне «Гидролизный и Строитель» прошла

волонтерская акция, приуроченная ко Дню народного

Единства. Волонтеры вручали жителям города праздничные

открытки и флажки. Целью акции является популяризация

праздника в молодежной среде. Праздник имеет большое

значение для гражданско-патриотического и духовно-

нравственного развития, его история служит примером

единения народа.

«Где логика» - интеллектуальная 

литературная игра.
Ребята школы №25 прошли состязания в пяти

раундах: «Найди общее», где нужно объединить

несколько предметов общим словом; «Формула всего» в

котором зашифрованы пословицы; «Мультиребусы» и

другие.

Детям выпала уникальная возможность проявить свои

логические способности в «жаркой схватке». Во время

игры ребят прошли интересные конкурсы. Особый

интерес вызвал раунд «Мультиребусы»: было

необходимо уловить смысл картинок на экране и

назвать сказку как можно раньше соперников.

Пришелся по вкусу игрокам и раунд «Что здесь

лишнее?», где нужно было найти лишние предметы по

картинке из популярных детских произведений. В конце

игроки были награждены медалями знатоков и

памятными подарками.

Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №3
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«Hit – book 2018» или 

«Самая популярная книга года».

Продвижению книги и чтения была посвящена  акция 

«Hit – book 2018» или «Самая популярная книга года». 

Весь год в детской библиотеке устраивали мероприятия 

по продвижению и популяризации чтения. Была 

оформлена книжная выставка  «Книга года». На ней были 

выставлены книги, которые понравились, пришлись по 

душе, полюбились, потрясли, оставили сильное 

впечатление.

В декабре подведены итоги Акции, которая  показала:

больше всего читатели 12 – 14 лет проявили интерес к 

романам И. Молчановой, А. Устиновой. Их романы 

привлекают своим тонким юмором, романтическими и 

драматическими историями.

Сильную половину привлекают детективы (А. 

Иванова, А. Устиновой) и фантастические книги (К.С. 

Льюиса Хроники Нарнии, Дж. Ролинг Гарри Потер).

Популярностью пользовалась классическая 

художественная литература: рассказы А. Астафьева, А. 

Грин «Алые паруса», В. Железников «Чучело», М. Твен 

«Том Соер», Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Дети с удовольствием читали про приключения друзей 

из Простоквашино Эдуарда Успенского. 

Большим спросом пользовались книги авторов К.

Матюшкиной и К. Оковитой, Х. Вебб, Н.Щерба.

Самых маленьких читателей привлекали рассказы о

природе и животных, русские народные сказки.

Детская центральная библиотека
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13 ноября - день доброты!!! 

Целью этого праздника является объединение людей

всех наций вне зависимости от различий в культурном

наследии, вероисповедании, языке. Дата призвана

подчеркнуть значимость добрых поступков и хороших

дел. Только это позволит всему миру успешно

противостоять войнам, насилию, терроризму и прочим

бедам, помогая каждому народу сохранить собственную

уникальность, самобытность, индивидуальность.

В нашем огромном мире с каждым последующим

днем растет все большее и большее количество

праздничных дней. Исторические и памятные события

постепенно отступают на второй план, а их место

занимают все новые современные торжества. Так,

актуальность требует проявления особенного внимания к

некоторым жизненным моментам. В связи с этим

показателен пример Дня доброты. Эта уникальная дата

позволяет каждому из нас в данный праздник стать

чуточку сердечнее, теплее и душевнее, проявить заботу и

повышенное внимание к каждому окружающему нас

человеку.

Ребята с 1 школы сделали доброе дело для городской

центральной библиотеки. Помощь в читальном зале

оказалась своевременной и нужной! Школьники помогли

разобрать периодические издания (газеты, журналы) по

годам, месяцам. Центральная библиотека
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«Радуга дружбы» - этнокультурная акция.
В рамках акции «Радуга дружбы» в библиотеке

филиала№3 состоялся День фольклорно-этнографического

праздника и народных игр «Как по радуге-дуге…»

Гостями праздника была народная фольклорная группа,

«Завалинка» которая начала праздник с русских народных песен.

Гости в русских народных костюмах знакомили детей с

традициями русского народа. Затем с азартом разгадывали

народные загадки. В ходе мероприятия, дети познакомятся со

сказками, легендами, играми русского народа, с национальными

ремеслами, кухней, одеждой, с народными обычаями и

традициями.

Завершением акции стал флеш-моб, в котором участвовали дети

школы№3, школа-интернат №28, школа №6.

Акция «Радуга дружбы» привлекла внимание, вызвала интерес у

горожан своей неожиданностью и оригинальностью, подарила

праздничное настроение жителям города.

Участники: школа №3, школа №6, школа-интернат №28.

Участвовало 76 человек.

«Мы руки матери целуем» -
музыкальный этюд.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают

особый праздник - День матери. Это праздник, к которому никто не

может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет

- пять или пятьдесят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка,

внимание, совет. Для совета ветеранов и совета женщин был

проведен музыкальный вечер. Женщины с удовольствием приняли

поздравления от председателя совета ветеранов Козик М.Т., от

гостей праздника. В гостях побывала удивительная многодетная

мама, которая воспитала 11 детей. Женщины участвовали в

веселых конкурсах, пели и приплясывали. Получили поздравление

и подарок от депутата мкрн. «Гидролизный» А.А. Лабекина.

Мы верим, что женщина -

Чудо такое, 

Какого на Млечном пути 

Не сыскать, 

И если "любимая" -

Слово святое, 

То трижды священное -

"Женщина-мать".

Библиотека-филиал№3.
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«Народным традициям жить и крепнуть»
В рамках Областной акции «Неделя национальных

культур Прибайкалья "Радуга Дружбы"» для

школьников 4 кл.СОШ№20 прошло мультимедийное

путешествие под названием «Народным традициям жить

и крепнуть».

Мероприятие сопровождалось красочной

электронной презентацией, благодаря которой дети

смогли совершить путешествие по разнообразным

ремеслам сибирских коренных жителей, традиционных

народных праздниках, играх, состязаниях.

После знакомства с устным народным творчеством,

участники встречи разгадывали загадки, сравнивали

сказки и поговорки народов Прибайкалья с русскими.

Для юных путешественников была проведена игра

«Приветствия разных народов Прибайкалья» – в такой

необычной форме приветствия, являющегося

составляющей частью толерантности, дети выразили

уважение к друг другу.

В ходе мероприятия дети дали определение слову

«толерантность», нарисовали цветок - символ

толерантности, и, пустив его по рядам, в каждом

лепестке написали черты гуманного человека.

В такие мероприятия важно вовлекать детей младшего

возраста, ведь именно в таком возрасте можно заложить

принципы уважения и понимания богатства культур

народов нашего края и всей страны.

Всем участникам мероприятия были вручены

тематические закладки- памятки (рекомендательный

список литературы об обычаях и традициях народов

Прибайкалья)

Библиотека-филиал№5.
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«Комсомол – судьба моя»
Песнею, поэмою, трибуною, 

Ничего от ближних не тая,

Повторись опять, моя сумбурная,

Юность комсомольская моя.

М.Светлов

29 октября Ленинскому комсомолу исполнилось 100 лет.

В преддверии этой круглой даты, 24 октября в библиотеке –

филиал №1 микрорайона Угольщиков прошло мероприятие

«Комсомол – судьба моя», где речь шла об истории

возникновения комсомола, о подвигах комсомольцев в годы

Гражданской войны, Великой отечественной войны и в

мирное время. Комсомол – это не просто организация, это

жизнь трех поколений, это целая эпоха в жизни страны, когда

рождались большие комсомольские стройки, руками

молодых возводились города.

На встречу с учениками 8-в класса средней школы № 25

были приглашены Совет ветеранов микрорайона

Угольшиков и Соснового бора, бывший секретарь

комсомольской организации Азейского разреза В.Б. Крылов

и бригадир комсомольско-молодежной бригады ОПТУ Н.В.

Шаров. Ветераны комсомола горячо и искренне

рассказывали о своей комсомольской юности: как

комсомольцы города праздновали свои трудовые победы,

работали на субботниках и воскресниках, на полях

подшефного колхоза, на молодёжных стройках, вели

активную общественную работу.

Все выступавшие подчеркивали, что, вступая в комсомол,

они не искали для себя каких-то выгод и благ. Комсомол

давал возможность проявлять социальную активность,

отзывчивость к чужим проблемам, трудолюбие, формировал

гражданскую активность и ответственность. Комсомол учил

действовать совместно и на общее благо, он стал для многих

стартовой площадкой для будущего, научил работать с

людьми.

Такие мероприятия знакомят учеников с историей нашей

страны и помогают привить чувство уважения к

историческому прошлому государства.

Библиотека-филиал№1.
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«И невозможное возможно»
Этот день отмечен в календарях всего мира. 3 декабря –

международный День людей с ограниченными 

возможностями. 3 декабря - день сильных духом людей. День 

тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства. 

Но отмечен он не как праздник, а, скорее как напоминание … 

Напоминание о том, что среди нас живут особенные, не 

такие как все, люди. Напоминание о том, что мы должны 

быть терпимее, внимательнее к людям, которые не похожи на 

нас. 

В Центральную детскую библиотеку пригласили ребят на 

мероприятие под названием «И невозможное возможно». 

Рассказ о том, как люди с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, благодаря огромной силе духа и 

воли, добиваются успехов. Простые истории про людей, 

живущих в наше время и живших в прошлые века. Но их 

жизнь, труд, деятельность – огромный подвиг. Они смогли 

преодолеть колоссальные проблемы, и не только 

максимально приблизили собственную жизнь к 

действительно полноценной, но и оставили в истории 

человечества значительный след. 

Когда я готовила это мероприятие у меня появилось чувство 

восхищения за то, что такие люди могут и могли радоваться 

жизни и живут, хоть и своей особенной, но полной жизнью.

Лина По потерявшая полностью зрение лепит из глины 

удивительные фигуры, а Наталья Николенко из-за тяжелой 

патологии рук и ног пишет картины зубами, Ирек Зарипов

неоднократный чемпион и олимпийский чемпион в лыжных 

гонках и биатлоне. Для безногого человека – это огромное 

достижение.

Особенно ребятам запомнилась девочка из Ульяновской

области, которая рисует картины ногами. Таня Федоровичева

родилась без рук. Ребята были очень удивлены: «Как такие

картины можно рисовать ногами? Мы с руками не можем

элементарного изобразить».

Хочется спросить у этих удивительных людей: «Как же вы

справляетесь с жизнью?» И восхищает – с какой

изобретательностью они смогли преодолеть свои недостатки,

как чуждо им чувство неловкости, как они решительны и

мужественны!

Истории таких людей должны стать для каждого из нас

эталоном, символом храбрости и целеустремлённости. И

когда опускаются руки и кажется, что весь мир против вас,

вспомните об этих безымянных героях каждого дня жизни и

двигайтесь дальше к своей мечте.

Детская центральная билиотека
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Микалко Майкл 

«Рисовый штурм»

Идеи витают в воздухе, мы все это

знаем. Но как достать из этого самого

воздуха идею, которая «выстрелит»?

Эксперт по креативности Майкл

Микалко в своей книге рассказывает

о том, как генерировать по-

настоящему прорывные идеи. Если

вы хотите создавать оригинальные

идеи и продукты, то «Рисовый

штурм» — это то, что вам нужно.

С помощью сотен интересных

упражнений, головоломок и загадок

вы научитесь придумывать идеи,

которые помогут вам в бизнесе и

жизни. А примеры творческих

прорывов из истории, изменивших

наш мир, вдохновят вас на

практическое применение этих

методов и помогут вам

активизировать ваше творческое «я».

Книги для развития креативности и

творческого мышления. Традиционные методы решения не дают

результата? Вам нужно что-то по-настоящему

потрясающее? А ждать вдохновения нет

времени? Марк Леви предлагает простую, но

очень эффективную технику создания

гениальных идей — фрирайтинг.

Он использовал ее на протяжении многих

лет для решения бизнес-задач, генерации идей,

написания статей и даже книг. Автор

раскрывает шесть секретов эффективного

фрирайтинга, а также рассказывает о 15

принципах, которые помогут значительно

улучшить ваши навыки решения проблем и

развить креативность в целом.

Марк Леви «Гениальность на заказ»

Дмитрий Чернышев «Как люди думают»

Мир движется благодаря тем, кто умеет

думать и делает это иначе, чем 99% остальных

людей. Дмитрий Чернышев уверен, что всякое

мышление — творчество. Одна беда, люди

предпочитают жить по привычке и не

«включают мозги» на полную мощность.

Иногда просто из-за того, что не знают как.

Эта книга поможет включить мозги. На

каждой ее странице — необычные факты,

головоломки, истории, загадки и сказки,

«обычные» вещи и действия, увиденные через

призму чужого менталитета. Думайте и живите

творчески!
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Книга Д. Голдстейна и О. Крегера «Творческая

Личность. Как использовать сильные стороны

характера для развития креативности» вышла в

издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в 2014 году.

Эта книга окажется незаменимым помощником в

поисках себя и своего креативного начала.

Одно из главных заблуждений – это считать, что мы

все одинаковые. Что, если сравнить креативность

Генри Форда и Пикассо? Креативность Стива Джобса и

Стивена Спилберга? Энштейна и Ван Гога? Безусловно,

каждый из этих людей – личность, и говорить, что кто-

то из них менее творческий будет неправильно. Авторы

убеждены, что каждый человек способен на

творчество. Специально для тех, кто сомневается в

наличии у себя творческих способностей, авторы в

самом начале книги помогают развеять популярные

мифы о творчестве и креативности: креативность

доступна только гениям; я слишком молод (стар) для

творчества; все креативные люди – чудаки;

креативность означает заново изобретать велосипед;

креативность – удел людей искусства и др.

Все дело в типе характера. В книге вам необходимо

пройти тест и определитель свой психологический тип.

Майерс-Бриггс разделил людей на 16 типов характера.

Ответив на четыре вопроса, вы сможете узнать о себе 

намного больше:  Откуда вы черпаете энергию и на что ее 

направляете?                                                                                             

Как вы собираете информацию об окружающем мире?                                                                         

Как вы принимаете решения?                                                                                                   

Каков ваш образ жизни?                                                                                                       

В заключительной части книги, авторы обещают научить

использовать творческий потенциал с максимальным эффектом.

Знаете свой тип? Используйте книгу для развития своих

творческих способностей! А если тип не известен,

познакомьтесь с типологией и описанием типов. Узнав свой

психологический тип, вы поймете, где Вам искать вдохновение,

как принимать более рациональные решения, как восполнять

свой энергетический запас и быть в тонусе.

Читайте и творите!
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Библиотека-филиал№5.

Пользователи библиотеки - и взрослые, и дети часто

обращаются к нам с вопросом: «Что обозначают знаки на

книгах 0+, 12+ и т.д. ?»

Ответ:

С 2010 года на всей книжной продукции стали

указываться специальные возрастные знаки. Многие

восприняли их как рекомендательный возраст читателя, но

это не обозначение возраста, на который предназначена

книжка, а специальная маркировка по закону «О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию», дающая понять, содержит ли книга сцены

насилия, смерти, жестокого поведения и т.д.

Всего таких меток пять: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.

0+

Книги для самых маленьких, если это требуется для

художественного замысла, могут содержать сцены

насилия, но описанного кратко и ненатуралистично. При

этом жертве должно выражаться сочувствие, а насилие

осуждаться. В концовке добро должно побеждать зло.

6+

Книги для дошколят и младших школьников могут

содержать краткие и ненатуралистические описания сцен

насилия, болезней (за исключением тяжелых и

смертельных), а также естественных или насильственных

смертей и катастроф (без подробностей). Если персонаж

ведет себя асоциально, его действия должны

осуждаться. «Неспортивное» поведение обязано быть

эпизодическим и не наносить видимого ущерба

окружающим.

12+

Книги для детей старше 12 лет могут содержать

эпизоды насилия (убийств), а также описания

болезней, аварий и катастроф, но без подробностей.

Насилие должно осуждаться, если не применяется к

преступникам. Допустимы упоминания алкоголя,

табака, наркотиков, при условии, что их употребление

осуждается. Персонажи не должны «открыто»

употреблять эти вещества. Описание «любовных»

отношений между мужчиной и женщиной должно

быть схематичным, без подробностей (фактически,

допустимы только описания объятий и поцелуев).

16+, 18+ ….

Таким образом, эти знаки служат для того, чтобы 

донести до родителей информацию о том, что может 

содержать данный текст.
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