
 

Режим работы:  

(с 01 сентября по 31 мая )  

Пн -Пт  с 12.00 до 19.00  

Без перерыва на обед 

Суббота—выходной  

Воскресенье с 11.00 до 18.00 

Ждем Вас в наших библиотеках!  

Му ниципа ль но е  б юд же тно е  у ч ре ждение  ку ль ту ры   

« Эвенкийска я цент ра лизо ва нна я б иб лио течна я  система »   

  

648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура  

ул. 50 лет Октября, дом 35 

Тел.: 31-952, 31-951 

Эл. почта:platonovaov@tura.evenkya.ru 

Сайт: www.evenklib.ru  

Страница в социальной сети: https://vk.com/evenklib_tura.ru  

https://www.facebook.com/evenklib/ 

МБУК  ЭЦБС  ЭМР 

Центральная (межпоселенческая)  

библиотека п. Тура  

   ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ   

ЭВЕНКИЯ – самый читающий район! 

http://www.evenklib.ru/
https://vk.com/evenklib_tura.ru
https://www.facebook.com/evenklib/
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Президентом РФ В. Путиным подписан указ от 28 апреля 2018 г. № 181 

 "О проведении в Российской Федерации Года театра. 

УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РФ  

59 

АФИШИ 
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Сувенирная продукция    

«Немтушкинские чтения» 
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Книжная арт-выставка «Театральная аллея», оформлен-

ная в читальном зале Центральной библиотеки п. Тура, при-

влекала внимание красочностью и необычностью оформле-

ния. Выставка состояла из нескольких разделов: «У истоков 

театрального искусства», «Театр и книга», «Опера – драма-

тический спектакль с пением», «Мастера сцены»  

В библиотеках-филиалах Эвенкийской ЦБС были оформ-

лены следующие книжные выставки, которые действовали в 

течение всего года: 

- книжно-иллюстративная выставка «Театр – это вол-

шебство» (Детская-библиотека п. Тура) всесторонне знако-

мила читателей с миром театра. Выставка состояла из четы-

рех разделов: «Театр начинается с вешалки», «Театральная 

мозаика», «Сам себе театрал», «Книжка, я тебя знаю». 

- книжно-иллюстративная выставка «Театра мир откро-

ет нам свои кулисы…» (библиотеки-филиалы пп. Ессей, Чи-

ринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Нидым, Учами, Тутончаны); 

 

 

   Книжная арт-выставка к Году театра 

«Театральная аллея»  
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ЭВЕНКИЯ – самый читающий район! 
 

 

В период с 10 апреля по 30 сентября 2019 года муници-

пальные библиотеки Эвенкийского района участвовали в кра-

евом конкурсе «Самый читающий муниципальный район» 

среди муниципальных образований Красноярского края. 

Эвенкийские библиотеки поделились опытом проведения 

районного книжного марафона «Книганун дюганила» («С 

книгой в лето»), который проходил 25 мая 2019 года одновре-

менно в трех поселках – п. Тура, с. Байкит,  с. Ванавара.  

Награждение победителей состоялось 31 октября на глав-

ной сцене XIII Красноярской ярмарки книжной культуры. 

Эвенкийский муниципальный район наградили Дипломом и 

Сертификатом на получение комплекта книг, которые попол-

нили книжный фонд муниципальных библиотек. 
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Сувенирная продукция к   

юбилею Детской библиотеки п. Тура 

Юбилейный альбом 

Копилка 

Пакет 

Шары 
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Юбилейные календари на 2019 год 

Календарь к 80-летию со дня рождения                           

А.Н. Немтушкина  

Юбилейный календарь                                                     

Детской библиотеки п. Тура 

5 
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Районный книжный марафон  

«КНИГАНУН ДЮГАНИЛА» («С книгой в лето»)  

Районный книжный марафон «Книганун дюганила» про-

шел 25 мая 2019 года одновременно  в трех поселках Эвен-

кийского муниципального района – п. Тура, с. Байкит, с. Ва-

навара. Программа Марафона включала следующие  площад-

ки:  «Книга в детской коляске и на детской площадке», 

«Читальный зал под открытым небом», «Книжный круиз без 

виз», «Каскад литературных удовольствий/историй», 

«Книжная лавка». 

Об успешности проведения марафона говорят, в первую 

очередь, цифровые показатели: за день в библиотеки района 

записалось 7 молодых семей и 81 новый читатель, из них 63 – 

дети. А участниками проводимых мероприятий стало 450 че-

ловек, почти 80% из которых – дети.  

Финансирование книжного марафона осуществлялось за 

счет средств подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализа-

ции муниципальной программы «Культура Эвенкии» на 2016

-2021гг» на организацию культурно-массовых  мероприятий, 

гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных 

выставок, приобретение призового фонда». 

Идея марафона заключалась в том, чтобы активные участ-

ники марафона, с успехом прошедшие все литературные кон-

курсы и викторины, смогли выбрать себе в «Книжной лавке» 

рюкзачки с книгами и другие полезные сувениры. В рюкзач-

ки помещались книги для малышей и дошкольников, ребят  

младшего, среднего и старшего школьного возраста, листок 

обратной связи. Комплект книг для детей состоял                          

из лучших произведений детской современной и классиче-

ской литературы. 
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Книжные закладки 
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Буклет  

«Книжки для вашего малыша и малышки» 

Буклет  

«Пальчиковые  игры»  

7 
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«Писатель на века», к 100-летию со дня рождения 

Даниила Гранина  

 

25 января в библиотеках Эвенкийской ЦБС прошли гром-

кие чтения произведения Даниила Гранина и Алеся Адамови-

ча «Блокадная книга».   Мероприятие приурочено к 100-

летию со дня рождения известного советского писателя                        

Д. Гранина и 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

В громких чтениях приняли участие учащиеся старших клас-

сов, студенты. Вниманию гостей была представлена презента-

ция о важнейших вехах жизни и творчества писателя и доку-

ментальный фильм, в котором об  истории написания и непро-

стой  судьбе «Блокадной книги» рассказали сами авторы –              

Д. Гранин и А. Адамович. Кульминацией встречи стало чте-

ние книги. Ребята читали пронзительные по своей сути отрыв-

ки из блокадной жизни ленинградцев, не скрывая нахлынув-

ших на них эмоций. О многих  фактах, упомянутых в книге, 

они даже и не подозревали.  Мероприятия посетили 105 чело-

век. 
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Информационный буклет к 85-летию  

Красноярского края 

Информационный буклет молодому избирателю  
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Информационно-рекомендательный  

список литературы   

к 100-летию со дня рождения В.И. Мешкова  

Информационный буклет «След Афганской войны» 
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Литературные чтения «Стихи О. Берггольц о блокадном 

Ленинграде», к 75-летию со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Вниманию учащимся  была представлена презента-

ция  «Блокаде Ленинграда посвящается». Библиотекарь Ири-

на Павловна рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, вы-

павших на долю жителей осажденного закрытого города Ле-

нинграда: о голоде и холоде, 

о детях и женщинах, работав-

ших наравне с мужчинами на 

заводах, о защите и обороне 

Ленинграда советскими сол-

датами. Учащиеся познако-

мились с произведениями 

В.М. Глинка «Воспоминания 

о Блокаде»,             В. Воско-

бойникова «900 дней мужества», И. Миксона «Жила, была», 

из которых узнали о героизме и стойкости жителей Ленингра-

да, о строительстве спасительной «дороги жизни» через Ла-

дожское озеро.  

Библиотекарь провела беседу о прочитанных стихах Оль-

ги Берггольц. Библиотекарем были выбраны вопросы, 

направленные на то, чтобы выявить основной замысел произ-

ведения, его проблему и которые дали возможность узнать, 

насколько глубоко  молодые люди поняли произведение 

и  какие у них появились  мнения, эмоции. 

Наилучших результатов библиотекарь достигла, ко-

гда  материал, выбранный 

для совместного чтения, 

вызвал интерес и понима-

ние у самих участников 

мероприятия и  разбудил в 
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«След Афганской войны», к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

 

 

 

30 лет прошло после окончания войны в Афганистане. Но 

для родных и близких павших в далекой стране солдат эта 

война не закончилась в 1989 году. Она до сих пор остается не 

утихающей болью. К этой памятной дате, в читальном зале 

Центральной библиотеки п. Тура оформлена книжная - вы-

ставка обзор "След Афганской войны".  

На выставке представлены художественные произведения, 

журнальные статьи, книги, написанные в период военного 

конфликта, и современные издания, освещающие события 

Афганской войны. Особое внимание выставки занимает кни-

га "Памяти павших", которая посвящена  павшим воинам-

афганцам. В книге объединены данные о погибших земляках 

и внесены имена не только тех, кто призывался военкоматами 

Красноярского края, но и тех, кто в своей судьбе имел отно-

шение к краю – родился, учился работал, здесь похоронены. 

Представлены так же павшие воины, чьи родители или род-

ные живут сейчас в крае  а так же в Эвенкийском районе . 

ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
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Рекомендательный список литературы  

к 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева  

Рекомендательный список литературы  

к 80-летию со дня рождения А.Н. Немтушкина   
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ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Рекомендательный библиографический                      

указатель «Писатель на века: к 100-летию 

со дня рождения Д.А. Гранина»  

Рекомендательный список литературы  

к 75-летию снятия блокады Ленинграда  
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Час истории «Живая память. Афганистан», в 

библиотеке-филиале Детская библиотека п. Тура. 

  

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана. По этой причине 

этот день является Днём памяти воинов-

интернационалистов. К этой дате сотрудники Детской биб-

лиотеки провели для 

ребят старших классов 

Туринской средней 

школы – интернат час 

истории «Живая па-

мять. Афганистан». 

Из слайд – презента-

ции школьники узнали 

о причинах ввода совет-

ских войск в Афгани-

стан, о совместных военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге 

советских воинов, о трудных условиях, в которых приходи-

лось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами 

местным жителям. 

Обращаясь к выставке «Афганистан – ты боль души мо-

ей…», библиотекари рассказали о судьбе одного из воинов - 

афганцев Чистякове Ни-

колае, который погиб в 

этой войне и похоронен 
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 В библиотеках филиалах Эвенкийской ЦБС прошли 

памятные мероприятия, приуроченные 30-летию            

вывода войск из Афганистана.  

 

 

 

19 февраля в  ФГКУ «32 

отряд ФПС по Краснояр-

скому краю» прошёл ис-

торический час «Ты в 

памяти моей, Афгани-

стан», посвященный 30-

летию со дня вывода со-

ветских войск из Афга-

нистана. В ходе меро-

приятия сотрудники  по-

жарной части  познакомились с подвигами наших солдат  при 

защите южных  границ  нашей Родины в Афганистане и раз-

решением военного конфликта в Чеченской республи-

ке.  Каждая страна гордится своими героями.  Именно на при-

мере таких героев принято воспитывать будущее поколение. 

5 марта, в Центральной библиотеке п. Тура, в читальном 

зале прошел исторический час «Дорогами Афганистана», для 

студентов  I курса Турин-

ского медицинского тех-

никума, посвящённому 

величайшему событию – 

памяти всех воинов – ин-

тернационалистов, про-

шедших дорогами Афга-

нистана.   
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Библиотеки Эвенкийской ЦБС присоединились к 

международной акции «Книговички-2019» 

В преддверие Нового года в рамках Международной ак-

ции «Книговички 2019» для ребят подготовительной группы 

детского сада «Ручеек» в 

детской библиотеке п. Тура 

прошло познавательное за-

нятие «Про мышек из кни-

жек». Ребятам прочитали 

одну из историй Виталия 

Бианки «Мышонок Пик», а 

также рассказали об инте-

ресных фактах грызунах, 

празднике крысоводов и Международном дне крыс. Закрепив 

свои знания в «мышиной» викторине, ребята с удовольствием 

поучаствовали в изготовлении сувенирных мышек и мышек-

закладок. 

В библиотеке-филиале п. Тутончаны читали удивитель-

ную  новогоднюю сказку Э. Гофмана "Щелкунчик". После 

прочтения сказки. ребятам был предложен мастер-класс, в 

результате которого родилась целая композиция: елка, мно-

жество новогодних украшений и конечно, сам герой сказки 

Щелкунчик! 

В библиотеке-филиале п. 

Чиринда для чтения была 

выбрана книга-юбиляр 2019 

года Х.К. Андерсена 

«Снежная королева», кото-

рой исполнилось 175 лет. 

Ребята вместе с  учителями 

Чириндинской начальной 

школы Г.А. Вороненко, Т.А. Осогосток вырезали снежинки, 

которыми они украсили окна «замка», лепили цветы из пла-

стилина, а для Кая девочки вырезали сани. 
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  Краевой конкурс среди специалистов библиотек на луч-

ший сценарий мероприятия для детей и подростков 

«Люби и знай наш Красноярский край»,                                        

посвященный 85-летнему юбилею Красноярского края 

Краевой конкурс среди специалистов библиотек на луч-

ший сценарий мероприятия для детей и подростков «Люби и 

знай, наш Красноярский край», посвященный 85-летнему 

юбилею Красноярского края, проводился с целью стимулиро-

вания профессиональной активности специалистов библиотек 

края по формированию у детей и подростков чувства патрио-

тизма, любви к малой родине. 

К участию в Конкурсе были приглашены библиотекари и 

библиотечные коллективы. На конкурс поступило 47 работ из 

23 муниципальных образований Красноярского края. Детская 

библиотека п. Тура приняла участие со сценарием «Любимый 

сердцу край» и стала призером конкурса. Данный сценарий 

внедрен в практику детской библиотеки п. Тура и с успехом 

неоднократно проводился сотрудниками библиотеки. 
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«Легко ли стать избирателем?»  

     

 

 

Каждый год в третье 

воскресенье февраля в 

России проводится важ-

ное масштабное меро-

приятие по повышению 

правовой культуры юно-

шества – День молодого 

избирателя. Известно, 

что в  этом году, избира-

тельные компании пройдут в 10 населенных пунктах Эвен-

кии. К этому событию, 27 февраля, в Центральной библиоте-

ке п. Тура в центре деловой и правовой информации совмест-

но с секретарем Избирательной комиссии Эвенкийского му-

ниципального района,  прошел правовой урок с элементами 

ролевой игры «Легко ли стать избирателем?», приуроченный 

ко Дню молодого избирателя.  

    Все участники мероприятия проявили живой интерес к 

основам избирательного права. В завершении мероприятия 

будущие избиратели получили информационные буклеты 

«Молодому избирателю» от Центральной библиотеки п. Тура.  
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К открытию грандиозного спортивного праздника в г. 

Красноярске в Детской библиотеке прошло спортивное путе-

шествие «Вперед, Универсиада!». Ребята узнали, что Универ-

сиада - это Всемирные студенческие спортивные игры, кото-

рые стали проводиться среди студентов более 100 лет назад, а 

первые состоялись в столице Франции  городе Париже. Яркая 

презентация рассказала детям о тех видах спорта и дисципли-

нах, которые будут проходить в Красноярске. Ребятам также 

было предложено пройти тестовые задания о Зимней универ-

сиаде 2019. Задания оказались довольно сложные, но вместе с 

тем, выполняя их дети знакомились с правилами, спортивны-

ми рекордами, историей легендарных спортсменов и заслу-

женных тренеров.  

Спортивное путешествие в Детской библиотеке 

п. Тура «Вперед, Универсиада!» 
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Краеведческий квест в Центральной библиотеке п. Тура 

6 декабря в Центральной библиотеке п. Тура для учащих-

ся 11 – класса Туринской средней школы – интернат имени 

А.Н. Немтушкина прошел краеведческий квест, приурочен-

ный к  85- летию Красноярского края. 

Мероприятие началось с обзора   книжно - иллюстратив-

ной выставки читального зала «Мой край – моя гордость», 

которая оказала большую помощь в прохождении дальней-

ших испытаний. Затем ребята разделились на две команды, 

«Северяне» и «Таежники», и отправились в путешествие по 

станциям. Всего командам необходимо было пройти три 

станции: «История в прошлое», «Мир природы», 

«Литературное Красноярье». На каждой станции участники 

выполняли по три задания и   получали  зашифрованные ко-

ординаты следующих станций.  
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Районный видеоконкурс «Оставляя метки                     

на пути…» на лучшее чтение стихов                             

Николая Константиновича Оегира 

В период с 01 ноября по 05 декабря  2019 г среди жителей 

Эвенкийского муниципального района  проходил районный 

видеоконкурс «Оставляя 

метки на пути…» на лучшее 

чтение стихов эвенкийского 

поэта Николая Константино-

вича Оегира (Постановление 

от 18.10.19 № 456-п). Конкурс 

проходил при поддержке Ад-

министрации ЭМР Краснояр-

ского края,  учредителями вы-

ступили Управление культуры 

Администрации ЭМР, Депар-

тамент по делам коренных ма-

лочисленных народов Севера Администрации ЭМР. Органи-

затор конкурса – Центральная библиотека п. Тура. Финанси-

рование районного видеоконкурса осуществлялось в рамках  

мероприятий государственной программы Красноярского 

края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-

дов». Организаторы конкурса ставили перед собой опреде-

ленные цели и задачи: популяризация творческого наследия и 

актуализация творчества писателя среди жителей Эвенкий-

ского муниципального района.  

Всего на конкурс было представлено 78 видеоработ по 

пяти возрастным группам.  В канун празднования Дня Эвен-

кии, жюри оценило представленные видеоработы, и опреде-

лило победителей.  

Награждение победителей дипломами и памятными по-

дарками состоялось на фестивале  «Я в Центре России» в 

рамках празднования 85-летия Красноярского края. Осталь-

ные участники районного видеоконкурса были награждены 

благодарственными письмами и памятными подарками.  
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Праздничное мероприятие «День весенний, день чудесный» 

в библиотеке-филиале Детская библиотека п. Тура. 

 

 

В преддверии Международного женского дня, 8 мар-

та, Детская библиотека п. Тура совместно с Комплексным 

Центром социального обслуживания населения п. Тура про-

вели для детей школы – интернат праздничное мероприятие 

«День весенний, день чудесный».  

Библиотекари подготовили тематическую книжную вы-

ставку «Для девчонок озорных, милых, добрых, дорогих», где 

вниманию юных читательниц представлена литература для 

них и о них; в книгах даются полезные советы по домовод-

ству, кулинарии, рукоделию, уходу за собой, которые приго-

дятся в повседневной жизни любой девочке.  
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Неделя детской книги в Детской библиотеке п. Тура 

 

Время вновь отпраздновать «Книжкины именины». Неде-

ля Детской Книги – это большой праздник! Праздник всех, 

кто с ней связан — писателей, читателей, издателей, художни-

ков-иллюстраторов, библиотекарей. Неделя детской книги 

стала достоянием нашей страны и проходит в каждом городе. 

Вот уже много лет она является главным праздником детского 

чтения. 

Открытие Недели детской книги п. Тура традиционно про-

шло в ЭРКДЦ театрализованным шоу «Книги по свету гуля-

ют». Перед концертом всем любителям чтения коллектив дет-

ской библиотеки предложили поучаствовать в викторине 

«Юбилейное ожерелье», а также представили выставку работ 

литературно-творческого конкурса «По страницам крылов-

ских басен». Большой отклик у посетителей вызвал 

стенд «Читай, и ты полетишь!», у которого с удовольствием 

фотографировались и взрослые и детвора.  

25 марта для юных посетителей библиотеки про-

шло литературное ассорти по книгам-юбилярам «Ах, кто при-

думал эти книги!».  

26 марта для детей младшего и среднего школьного воз-

раста прошла игра-путешествие «Начинает сказка сказывать-

ся…». Для ребят подготовительной группы детского сада 

«Одуванчик» прошло познавательное занятие «Книга сквозь 

века». Очень насыщенным, познавательным получил-

ся краеведческий круиз «Моя земля – Красноярские края», 

посвященный еще одной юбилейной дате года – 85 лет с мо-

мента образования Красноярского края.  

В объявленном заранее литературно-творческом конкурсе 

«По страницам крыловских басен» приняли участие ребята с 

общеобразовательных школ и школ дополнительного образо-

вания пп. Тура, Чиринда, Тутончаны, Нидым.  
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Немтушкинские чтения 

 

12 ноября исполнилось 80 лет со дня рождения первого 

эвенкийского писателя и поэта, члена Союза писателей Рос-

сии, лауреата Государственной премии в области литерату-

ры, Заслуженного работника культуры РФ,  Алитета 

(Альберта) Николаевича Немтушкина. Вся  жизнь Алитета 

Николаевича являет собой пример беззаветного служения 

малой родине, землякам. Он оставил после себя большое ли-

тературное наследие, которое чтят все жители Эвен-

кии.  Алитет Николаевич автор более двадцати книг, издан-

ных в Красноярске, Москве, Ленинграде, Якутске.    

В честь юбилея писателя в муниципальных библиотеках 

Эвенкийского района с 11 по 15 ноября прошли Немтушкин-

ские чтения. 

В каминном зале Центральной библиотеке п. Тура откры-

ли чтения презентацией биобиблиографического указателя 

«А.Н. Немтушкин», изданного к юбилею писателя.   На за-

крытии Немтушкинских чтений Сергей Геннадьевич Салат-

кин провел презентацию книжки-раскраски А.С. Пушкина 

«Сказка о Рыбаке и рыбке» и рассказал о своей работе над 

созданием иллюстраций в сказке.   
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Неделя молодежной книги — 2019  
С целью популяризации чтения и книги  среди молодежи, 

а также популяризации библиотеки и привлечение новых чи-

тателей в конце марта 2019 года в Центральной библиотеке п. 

Тура прошла Неделя молодежной книги. Особенно молодежи 

запомнился литературно-творческий вечер, посвященный 135

-летию со дня рождения известного писателя-фантаста Алек-

сандра Романовича Беляева. Поколение нынешних школьни-

ков знакомы с творчеством Александра Беляева исключитель-

но по фильмам, которые сняты по мотивам его произведений. 

Поэтому перед организатором мероприятия стояла нелегкая 

задача – познакомить ребят с творчеством писателя так, что-

бы они не ушли из библиотеки без книги этого знаменитого 

фантаста. 

 27 марта студентов III курса Туринского медицинского 

техникума познакомили с жизнью и творчеством известного 

писателя В.П. Астафьева, предложив поучаствовать в литера-

турном путешествии «Все мы родом из детства». Участни-

ки путешествия поделились на две команды «Фантастическая 

шестерка» и «Мстители», и отправились в литературное путе-

шествие, которое состояло из трех туров.  В заключительном 

туре литературного путешествия прошел конкурс                   

«Со страниц на сцену». Каждой команде был дан отрывок из 

рассказа «Последний поклон». Задачей участников необходи-

мо было перевоплотиться в героев и показать театральное ма-

стерство. 

В завершении Недели молодежной книги прошел профо-

риентационный квест «Профкоктейль» для старшеклассни-

ков. Перед игрой команды получили инструктаж, выбрали 

себе общее название, капитана, получили маршрутный лист.  

Участие в квесте дало возможность игрокам на практике от-

работать навыки профессий.  

По завершении  Недели молодежной книги можно сделать 

вывод что, современная жизнь молодежи насыщена события-

ми – учеба, общение с друзьями, Интернет. Участниками ме-

роприятий Недели стали 83 человека. 
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24 октября в гостеприимных стенах детской библиотеки п. 

Тура собрались читатели и гости, чтобы отметить замечатель-

ную дату – 80-летний юбилей в кругу друзей. За это время из 

скромной избы-читальни с небольшим набором книг она пре-

вратилась в современное культурное учреждение, дарующее 

детям Эвенкии не только знания, но и радость общения. Как и 

полагается в торжественной части юбилейного вечера звуча-

ли слова о Книге, библиотеке и библиотекарях. 

К своему юбилею библиотекари оформили выставки и 

стенды «Взгляд в прошлое», «80 библиотечных страниц», 

раскрывающие не только книжный фонд, но и отражающие 

историю библиотеки со дня ее основания. 

Юбилей библиотеки, конечно же, не мог состояться без 

читателей. Они разные по возрасту и интересам, но есть то, 

что их объединяет – это любовь к чтению и книге. В этот тор-

жественный и праздничный день, самых верных и преданных 

библиотеке читателей, отметили грамотами,  подарками и 

юбилейными альбомами.  

Юбилей в кругу друзей 
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Безопасная среда 

В рамках межведомственной акции «Вместе защитим 

наших детей» в Детской библиотеке п. Тура прошло профи-

лактическое мероприятие «Безопасная среда», цель которого 

обобщить знания ребят по правилам поведения в экстремаль-

ных ситуациях, научить избегать и уметь предотвращать 

опасные ситуации. Акция прошла в форме конкурсной игры 

«Колесо безопасности». 

На литературной викторине ребята вспоминали сказки, 

где нарушение ОБЖ привело к печальным последствиям, от-

вечали на вопросы, касающиеся безопасности обращения с 

бытовыми приборами, вспоминали как можно больше правил 

безопасного поведения в различных ситуациях: дома, на ули-

це, на природе… 

В конкурсе «Спасатели» дети учились правилам оказания 

первой медицинской помощи. На станции «Можно - нельзя» 

обсуждали, как необходимо разговаривать с незнакомыми 

людьми и в каких случаях этого не стоит делать вообще. Пра-

вила поведения на воде изучили на станции «Водоем». 

Самое главное, чтобы ребята поняли, что многие несчаст-

ные случаи можно предотвратить, соблюдая самые элемен-

тарные правила безопасности. В заключении мероприятия 

ребятам раздали буклеты «Детский телефон доверия». 
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Краеведческий диктант «История по-красноярски» 

 

26 ноября в Центральной библиотеке п. Тура прошел кра-

евой краеведческий диктант «История по-красноярски». Ор-

ганизатором диктанта выступила Красноярская краевая моло-

дёжная библиотека. 

Диктант был посвящён юбилею Красноярского края, и 

проводился с целью приобщения жителей края к истории ре-

гиона, воспитания чувства уважения к достижениям и досто-

примечательностям малой Родины, преемственности поколе-

ний. 

В написании краеведческого  диктанта в Туре приняли 

участие более  70 человек. Среди участников диктанта были 

учащиеся 10-11-х классов Туринской средней школы, препо-

даватели Туринской средней школы-интернат им. А.Н. Нем-

тушкина, сотрудники Администрации Эвенкийского муници-

пального района, Эвенкийского краеведческого музея и мно-

гие другие. 

Средняя оценка за диктант составила 70 баллов из 85 воз-

можных. Средний возраст участников составил – 35 лет. Са-

мому старшему участнику диктанта 77 лет, самому младшему 

13 лет.  
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День поэзии 

22 марта 2019 года в рамках празднования Дня поэзии в 

ФГКУ «32 отряд ФПС по Красноярскому краю» ПСЧ-133 

библиотекарями отдела обслуживания, Центральной библио-

теки п.Тура, был проведен поэтический вечер, посвященный 

жизни творчеству Юлии Друниной, приуроченный к 95-

летию со дня рождения поэтессы.  

Все самые значимые вехи жизнен-

ного пути Юлии Друниной нашли свое 

отражение в презентации, представлен-

ной в виде семейного фотоальбома. Не-

возможно поверить, что Юлия Друни-

на, по сути своей борец и одновремен-

но романтик, по своей воле покинула 

этот мир. Ее стихи начала 90-х годов 

уже буквально кричали о той душевной 

боли, которую она испытывала тогда. 

Много стихов было прочитано в этот 

вечер, но эти, исполненные тревогой и болью за будущее, 

особенно тронули всех присутствующих. 

Организаторы мероприятия понимали, что тема поэзии – 

это во многом женская тема, но все – таки им удалось тро-

нуть самые лучшие сто-

роны души мужской 

аудитории и получить 

живой отклик. Участни-

ки вечера с удовольстви-

ем читали стихи Юлии 

Друниной, а Станислав 

Чугунов прочитал стихо-

творение поэтессы, кото-

рое помнил еще с дет-

ства. 
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Библиосумерки 2019 

 

Пока взрослые читатели с энтузиазмом участвуют в еже-

годной акции «Библионочь», дети с нетерпением ожидают 

библиотечных «сумерек». И этот год не исключение! Помня, 

что 2019-й год – Год театра в России, детская библиотека 

пригласила маленьких жителей поселка Тура и их родителей 

на увлекательную программу. 

Вечер начался со стихотворной сценки, которая познако-

мила присутствующих с древним, но всегда молодым искус-

ством театра. Совершив экскурс в историю театра, участники 

вернулись в день сегодняшний и при помощи викторины-

кроссворда проверили свои познания о театральном искус-

стве. 

Затем под волшебство обычного фонарика гостям показа-

ли представление театра теней. И дети, и взрослые с большим 

удовольствием посмотрели постановку отрывка из книги 

Алана Милна «Винни – пух и все –все - все». Сотворив на 

мастер – классе собственных героев ребята устроили свои им-

провизированные представления. 

Все желающие приняли участие в театрально-игровом 

круизе «Весь мир – театр», где смогли перевоплотиться в ге-

роев книг и показать свои таланты в конкурсах гримеров, 

скороговорок, пантомимы; импровизировали в театре-

экспромте «Любимые сказки на новый лад». Свою аудито-

рию привлекла викторина «Книжный маскарад», где по от-

рывкам из книг ребята отгадывали произведения и их авто-

ра.  Малыши с удовольствием приняли участие в показе ска-

зок с применением пальчикового театра и театра кукол. На 

мастер-классе гости вечера создавали театральные бинокли, 

раскрашивали маски. На площадке «Театральная гримерка» 

дети с нетерпение ждали своей очереди. Кошечки и мышки, 

паучки и львята – кого здесь только не было! 
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Большой этнографический диктант 

 

Накануне Дня народного единства, 1 ноября 2019 года в 

Центральных библиотеках п. Тура, с. Байкит, библиотеках-

филиалах пп. Юкта, Кислокан, Чиринда про-

шла Международная акция «Большой этнографический дик-

тант». Диктант позволил оценить знания населения о наро-

дах, проживающих в России, и общий уровень этнокультур-

ной грамотности. 

В написании этнографического диктанта приняли уча-

стие более 70 человек. Среди участников диктанта были – 

старшеклассники и учителя средних общеобразовательных 

школ, сотрудники Администрации Эвенкийского муници-

пального района, коллективы краеведческого музея и Эвен-

кийского лесничества, Губернских аптек и МСК «Медика-

Восток», участники Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» и пенсионеры. 

Средняя оценка за диктант в Эвенкии –44,4 балла из 100 

возможных. Средний возраст участников составил – 37,8 . 

Самому старшему участнику диктанта 83 года и самому 

младшему 12 лет. 

   

23 



24 

Библионочь-2019 «Весь мир - театр» 

 

Всероссийская акция «Библионочь» ежегодно проходит в 

апреле по всей России. В эту ночь муниципальные библиоте-

ки Эвенкийского района открыли свои двери для посетителей 

сверх обычного времени работы. 

В Туре. Одной из важнейших юбилейных дат 2019 г. стало 

210-летие со дня рождения  великого русского писателя Н.В. 

Гоголя. Коллектив библиотеки не смог обойти это событие 

стороной, и предложил гостям необычную и интересную про-

грамму: библиотека на один вечер волшебным образом пре-

вратилась в вечерний город Миргород и хутор Диканька. С 

порога, все участники Библионочи могли почувствовать дух 

того времени, словно время сместилось на многие годы назад. 

Красочное оформление  залов  под старинный украинский 

быт, на которых проходили мероприятия, заставило по иному 

посмотреть на творчество писателя. А встречали гостей лите-

ратурные герои Н.В. Гоголя – Солоха, Оксана, Ганна, казак 

Лёвко  и  Василиса Кашпоровна. 

На хуторе Диканька участникам вечера был предложен 

видеоролик «Топ-10 известнейших фактов о Н.В. Гоголе». За-

дачей гостей было после его просмотра назвать все 10 фактов, 

сохранив их последовательность.        

Живой интерес участников вечера вызвало видео задание 

из китчевого кинопроекта 2018 года «Гоголь»: необходимо 

было в представленной нарезке из этого фильма угадать геро-

ев, сюжеты из произведений известных сборников  «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» и «Миргород». 

В Миргороде  гостей встречал главный герой 

«Библионочи» - Николай Васильевич Гоголь (В. Мамаков). 

Здесь же была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Мистик и пророк», на которой была представлена литература 

о жизни и творчестве писателя. Участники акции, обращались 

к произведениям Н. Гоголя при выполнении сложных зада-

ний. 
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к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина 

«Я родом из деревни…» 

11 октября сотрудники Центральной библиотеки п.Тура 

были приглашены  в Турин-

ский медицинский техни-

кум  для проведения  литера-

турной гостиной по творче-

ству В.М. Шукшина, посвя-

щенной  90-летию со дня 

рождения известного писате-

ля. 

Вниманию аудитории был представлен фотоальбом в ви-

де презентации, отражающий наиболее важные вехи в био-

графии писателя.  Из числа студентов был выбран соведу-

щий, представляющий героя мероприятия – Василия Шукши-

на. Он зачитывал воспоминания писателя о своем детстве 

и  юности. Библиотекарь Вероника Литвинова постаралась 

рассказать как можно больше о тех сторонах жизни  Василия 

Макаровича, которые долгое время оставались в тени, были 

известны немногим. Так, была раскрыта причина репрессии 

отца писателя, Макара Леонтьевича, забавный случай   во-

ровства книг из школьного шкафа, к которому его привела 

настоящая книгомания в детстве; его отъезды  из родного се-

ла и неизменные воз-

вращения, скитания 

по стройкам страны 

и прочие малоиз-

вестные факты его 

биографии. 

 Особое внима-

ние было уделено 

творчеству В.М. 

Шукшина, как акте-

ра и кинорежиссера. 

Были продемонстрированы кадры из его первого фильма 

«Два Федора»,  а также фильма «Аленка». 
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Первокурсники спешат в библиотеку 

Уже по сложившейся традиции в начале осени в Централь-

ной библиотеке п. Тура проходят для учащихся школ и сту-

дентов п. Тура ознакомительные экскурсии. 25 сентяб-

ря, Центральную библиотеку п. Тура с экскурсией посетили 

первокурсники Туринского медицинского техникума.  

Знакомство с библиотекой началось с самого первого от-

дела библиотеки - абонемента. В читальном зале студентам 

рассказали о составе и количестве библиотечного фонда 

Эвенкийской ЦБС, провели обзоры отраслевой учебной лите-

ратуры, и периодических изданий.  Всю информацию об 

Эвенкийском районе и Красноярском крае студентам предста-

вила заведующая сектором краеведческой информации Боя-

гир Н.А. 

Первокурсники узнали, что современная библиотека пере-

стала быть обыкновенным хранилищем документов, она идет 

в ногу со временем. Для всех желающих  центр деловой и 

правовой информации библиотеки предоставляет бесплатно 

интернет-услуги и правовую базу данных «Консультант 

Плюс»,  а так же и платные услуги по сканированию, копиро-

ванию, документов. 

В завершении экскурсии студентам рассказали о том, что 

библиотека ведет очень активную жизнь, и привлекает к ней 

своих читателей. Сотрудники отделов организуют и проводят 

конкурсы и викторины, литературные праздники, презента-

ции, творческие встречи, громкие  чтения. Для читателей по-

стоянно действуют различные выставки, работают клубы 

шахмат и  интеллектуальных настольных игр "Касталия".  
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С интересом прошла интеллектуальная игра «Кто хочет 

стать Гоголеведом», состоявшая из 15 вопросов, и тремя под-

сказками: «50/50», «Помощь зала» и «Звонок другу». Для же-

лающих испытать свою судьбу обращались к гадалке в сце-

ническом костюме «черта». Они узнавали свое будущее по 

вещам из старинного сундучка и книги О. Хайяма «Рубаи». 

Пощекотать нервишки можно было, заглянув в таинствен-

ную дверь комнаты страха «У Паночки». Не остались без 

внимания и маленькие участники «Библионочи»: ребята с 

удовольствием 

собирали пазлы 

к повести «Ночь 

перед Рожде-

ством» и участ-

вовали в первен-

стве по шахма-

там «Белая ла-

дья». По завер-

шении меропри-
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Литературный вечер, посвященный 210-летию со 

дня рождения Н. В. Гоголя «Мистик и пророк» 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя еще при жизни было оку-

тано тайной и мистикой. Очень часто мы имеем дело с непро-

веренными фактами, которые якобы имели место в его био-

графии. Вниманию участников - команд вечера был предло-

жен видеоролик «Топ – 10 известнейших фактов о Н.В. Гого-

ле». Задачей гостей было после его просмотра назвать все 10 

фактов, сохранив их последовательность.  После выполнения 

задания развернулась настоящая дискуссия: ребята задавали 

вопросы, делились своими знаниями о жизни и творчестве 

писателя. 

В прошлом году состоялась премьера китчевого кинопро-

екта «Гоголь». Фильм создан по мотивам мистических пове-

стей из сборников «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород», в нем есть отсылки почти ко всем знаком про-

изведениям писателя.  Конечно, имеет место быть вымысел, 

режиссерский взгляд. Но все же сюжеты его произведений, 

также как и герои, явно угадываются. Живой интерес участ-

ников вечера вызвало видео задание: необходимо было в 

представленной нарезке из этого фильма угадать героев, сю-

жеты произведений из его известных сборников. 

В заключение вечера команды по очереди читали предло-

женный диалог Оксаны и Вакулы из произведения «Ночь пе-

ред Рождеством». Самые активные участники команды были 

награждены памятными сувенирами.    
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«Книжка на ладошке – 2019» 

30 августа 2019 года, библиотеки Эвенкийской ЦБС в 

очередной раз приняли активное участие в акции "Книжка на 

ладошке". Организованной Централизованной системой дет-

ских библиотек г. Самара. Цель акции - привлечение детей 

дошкольного возраста и их родителей к чтению современной 

детской литературы. 

Сотрудники Детской библиотеки п. Тура посетили Дет-

ские сады №1, №4, в п. Тура. В первом детском саду дети 

старших и подготовительных групп, познакомились с совре-

менной детской литературой, сказкой И.В. Бакулиной «Как 

заяц море переплыл». В четвертом детском саду дошкольни-

ки слушали чтение отрывков Сергея Козлова «Ежик в ту-

мане», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «На 

кого же он похож?», а затем с интересом рассматривали ил-

люстрации, обсуждали поступки героев. 

Библиотеки-филиалы пп. Нидым и Юкта приняли актив-

ное участие в акции, и прочитали юным читателям рассказ  

С. Козлова «Трям! Здравствуйте!», "Рассказы о природе" И. 

Соколова – Микитова, стихотворения Натальи Петровны 

Притулиной «Как медведица учителя искала», «Как сорока - 

белобока кашу варила». Дети с большим интересом слушали 

поучительные истории о героях этих книг. В конце всей ак-

ции библиотекари знакомили ребят с книжными выставками, 

и приглашали прийти в библиотеку вместе с родителями, за 

новыми интересными книгами. 
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В библиотеках Эвенкийской ЦБС отметили                         

220-летие со дня рождения А.С. Пушкина 

 

 

6 июня 2019 г. исполнилось  220 лет со дня рождения ве-

ликого русского поэта и писателя, основоположника совре-

менного русского литературного языка  Александра Сергее-

вича Пушкина. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще 

не научившись читать. Мы практически наизусть знаем мно-

гие его произведения, и даже в повседневной жизни часто ци-

тируем поэта. К этому знаменательному дню, в библиотеках 

прошли  мероприятия для читателей  разных возрастов. 

Коллектив Центральной библиотеки п.Тура совместно с 

отделением социального обслуживания на дому МБУ 

«КЦСОН» подготовили литературно-музыкальную компози-

цию «Себя как в зеркале я вижу» и книжно-иллюстративную 

выставку «Живое пушкинское слово». 

В библиотеках-филиалах прошли литературные праздни-

ки «Там, на неведомых дорожках». 

В Детской библиотеке  п. Тура была оформлена книжная 

выставка, а названием для выставки послужили сло-

ва  Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все». 
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Международная акция «Читаем детям о войне»  

 6 мая 180 человек присоединилась к X Международной 

Акции «Читаем детям о войне», которая проходила во 

всех библиотеках Эвенкийской ЦБС. Вступительная беседа о 

событиях войны с фашистской Германией подготовила детей 

и подростков к знакомству с литературными произведения-

ми, которые были представлены на книжных выставках 

«Была война… Была Победа!». Она помогла всем желаю-

щим ознакомиться с книгами библиотеки, которые рассказы-

вают о подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне, о духовной силе и беспримерном мужестве солдат и 

офицеров,  о самоотверженности тружеников тыла, сделав-

ших все для нашей Победы. Ребятам прочитали воспомина-

ния из «Блокадной книги» Даниила Гранина. Многие при-

сутствующие не могли сдержать эмоций, слушая живые сви-

детельства людей, перенесших трагические дни ленинград-

ской блокады. Учащимся также прочитали отрывок из книги 

Ж. П. Трошева «Сказание об Иннокентии Увачане», расска-

зывающий о подвиге героя своего народа; показали редкие 

фотодокументы: копию наградного листа, фотографию мате-

ри героя Увачан Марфы Васильевны.   

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Иннокентия Петровича Увачана. Учащим-

ся прочитали отрывок из книги Ж. П. Трошева «Сказание об 

Иннокентии Увачане», рассказывающий о подвиге героя сво-

его народа; показали редкие фотодокументы: копию наград-

ного листа, фотографию матери героя Марфы Васильевны.   
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«Солнце, книга, 100 фантазий»  

 

 

Каждый год Детская библиотека                

п. Тура старается сделать летние ка-

никулы еще более разнообразными и 

увлекательными для своих читателей. 

Это не только интересные книги и 

выставки, уютная домашняя атмосфе-

ра и тепло, но и обширная программа 

мероприятий, специально разработан-

ная с учетом интересов и пожеланий 

ребят, их возрастных особенностей. 

Лето в стенах Детской библиотеки началось задолго до кани-

кул с оформления интерактивной книжной выставки. В этом 

году она называлась «Солнце, книги, сто фантазий!».  

Каникулы в каждой библиотеке начинаются с Празд-

ника Детства - Дня Защиты Детей. В этот для любителей шах-

мат и шашек провели турнир, победителем на котором стал 

Соловьев Никита.  

Все наши читатели с большим удовольствием, терпе-

нием и старанием участвуют во всех мероприятиях и мастер-

классах,  изготавливают различные поделки, играют в 

настольные игры, где приобретают новых друзей и знакомых. 

Любят пользоваться услугами детской библиотеки 

приезжающие на лето дети из разных уголков страны, многие 

пользователи – гости уже являлись нашими читателями в 

прошлые годы, были перерегистрированы этим летом, они 

уже знают, что здесь можно получить необходимые им про-

изведения. 

Всего в течении лета прошло 39 мероприятий, в кото-

рых приняли участие около 800 детей поселка. 
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Краевая акция День чтения вслух «Читай со мной»  

В библиотеках-филиалах Эвенкийской ЦБС уже стало 

доброй  традицией впервые дни летних каникул принимать 

участие в краевой акции День чтения вслух «Читай со 

мной!». 03 июня во всем Красноярском крае читали вслух 

книги по заявленной тематике взрослые – детям, подростки – 

сверстникам и младшим детям. Читали в учреждениях и на 

открытых публичных площадках (сквер, парк и т.д.).  

Основные цели акции: показать детям и подросткам кра-

соту звучащего слова, а чтение вслух как возможность обще-

ния, передачи своих мыслей и эмоций другому человеку.  

В 2019 году  исполняется  85 лет со дня образования Крас-

ноярского края.  В этом году акция посвящена творчеству пи-

сателей Красноярского края и прошла под девизом «Читай 

наших!». 

В Детской библиотеке п. Тура ребят из детского сада 

«Лесной» познакомили со знаменитыми писателями-

земляками Алитетом Немтушкиным и Николаем Оёгером. 

Христина Чертыкова кратко рассказала дошколятам о творче-

ской жизни писателей, а затем прочитала стихотворение А. 

Немтушкина «Энёко, энёко…» («Бабушка, бабушка…») и 

сказки Н. Оёгира «Глухарь и тетерев», «Как олень эвенку до-

стался». 
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Урок памяти, к 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Иннокентия Петровича Увачана 

 

 

20 мая 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Иннокентия Петровича Увачана. К 

этой знаменательной дате Дом Детского творчества п. Тура, в 

лице Павловой Людмилы Валерьевны, и Детская библиотека 

п. Тура провели урок памяти, посвященный сыну простых 

таежников, навечно внесшего свое имя в историю эвенкий-

ского народа.  

Ребятам, пришедшим на мероприятие, постарались доне-

сти понимание того, что нужно любить свою землю, свою 

Родину, так, как И.П. Увачан, никогда не забывать славных 

героев своего народа, помнить о них и рассказывать о них 

будущим поколениям. 

Кратка биография гвардии красноармейца Иннокентия 

Увачана. Но она вместила в себя большие и славные дела во-

ина-патриота, ставшего вровень со своим временем и обрет-

шего в памяти народа дол-гую жизнь и бессмертие... 
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   «Золотое имя Красноярья»  

 

06 мая в Эвенкийском многопрофильном техникуме                    

п. Тура, для студентов  I курса  прошло  мероприя-

тие, посвященное 95 - летию 

со дня рождения В.П. Астафь-

ева «Золотое имя Красно-

ярья».  

Вначале мероприятия вступи-

тельное слово взяла библиоте-

карь сектора «Абонемент» 

Литвинова В.Ю.  она расска-

зала о жизни и творчестве 

В.П. Астафьева. Далее учащимся была показана медиа – пре-

зентация о жизненном пути самобытного писателя сибиряка.  

После презентации студенты отправились в литературное 

путешествие «Мы родом из детства». Участники путеше-

ствия поделились на две команды и отправились в литера-

турное путешествие. Которое состояло из трех туров.  

В заключительном туре литературного путешествия про-

шел конкурс «Со страниц на сцену». Повесть «Последний 

поклон» - это произведение исповедального характера, это 

повествование писателя о собственном детстве. Это книга-

воспоминание. Автор является в них центральной действую-

щей фигурой. Каждой команде был дан отрывок из рассказа 

«Последний поклон». Задачей участников необходимо было 

перевоплотиться в героев и показать театральное мастерство.  
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День чтения «Открываем Астафьева»  

 

Самое активное участие библиотеки-филиалы Эвенкий-

ской ЦБС  приняли в региональ-

ной акции День чтения 

«Открываем Астафьева» (01 

мая), организованной ЦГБ г. Див-

ногорска. К этой знаменательной 

дате была оформлена книжная 

выставка «Я пришел в мир доб-

рый». На протяжении нескольких 

дней в библиотеках проводились 

громкие чтения по произведениям 

писателя «Васюткино озеро», «Белогрудка», «Милаха и кот 

Громило». Ребята не только внимательно слушали рассказы, 

но и принимали активное участие в их обсуждении. На завер-

шающем мероприятии тематического цикла, посвященному 

знаменитому писателю была проведена викторина по произ-

ведениям В.П. Астафьева. Ребята должны были узнать героя 

по описанию, объяснить (или найти в словаре) значение ста-

ринных, сибирских слов, часто встречающихся в произведе-

ниях В.П. Астафьева, таких как «аспид», «забереги», 

«заплот» и других. Также ребятам была предложена экологи-

ческая игра «До зари в лесу блуждая…», посвященная теме 

«Что делать, если заблудился в лесу?» Ребята вспоминали 

действия Васютки из рас-

сказа, который много знал 

интересного и полезного о 

растениях, явлениях приро-

ды, приметах. Правильно 

отвечая на вопросы, ребята 

прошли по лесной 

«тропинке», и узнали за-

шифрованное предложение 

«Берегите леса от пожара».  


