
 

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!  

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/ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Эвенкийская централизованная библиотечная система» 

Эвенкийского муниципального района  

Красноярского края 

   

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 8 июля 2020 г.№327 

 «О проведении в Российский Федерации  Года памяти и славы» 

УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РФ  
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АФИШИ 
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Сувенирная продукция    

к 90-летию Эвенкии» 

Пакет 

Блокнот 

Светозар 

Диплом  

Шоколадка  
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«Год памяти и славы»  

В течение всего года в библиотеках Эвенкийской ЦБС                

были оформлены книжно-иллюстративные выставки,                      

посвященные Году памяти и славы.  

Целью данных выставок стало воспитание гражданствен-

ности и патриотизма у детей и подростков на примере                   

документальных и лучших произведений художественной 

литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Вниманию пользователей на выставках были представле-

ны документальные и лучшие произведения советских             

писателей о бессмертном подвиге нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о героическом прошлом советских              

людей. 

Также на выставках были представлены книги, рассказы-

вающие о подвиге воинов – сибиряков «Подвигу лежит доро-

га в вечность»: «Сибирский марш», «Красноярск – Берлин. 

1941-1945», «Полные кавалеры ордена Славы. Красноярский 

край», «Присвоить звание Героя». Читатели библиотек                 

смогли познакомиться с историей создания 78 сибирской            

добровольческой бригады, о героях Советского Союза, наших 

земляках. 
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Эвенкия—самый читающий район!  

5 ноября в рамках XIV Красноярской ярмарки книжной 

культуры были объявлены победители III краевого конкурса 

«Самый читающий городской округ/муниципальный 

район». Из-за пандемии коронавируса церемония проходила 

в онлайн-формате.  

Конкурс проводился с 1 июня по 15 октября 2020 года               

в двух номинациях «Самый читающий городской округ»            

и «Самый читающий муниципальный район» в целях сти-

мулирования деятельности муниципальных библиотек Крас-

ноярского края по поддержке книги и чтения среди населе-

ния, выявления лучшего опыта и наиболее значимых и инте-

ресных достижений в области чтения среди всех категорий 

населения.. Организатор конкурса – Государственная универ-

сальная научная библиотека Красноярского края.  

На конкурс было представлено 19 заявок, каждая содержа-

ла презентацию муниципального проекта по поддержке книги 

и чтения   и справку о наиболее важных инициативах и дости-

жениях в области продвижения книги и чтения, поддержании 

литературных традиций  в муниципальном образовании в 

2019-2020 годах. Особое внимание уделялось библиотечной 

жизни в онлайн-режиме – проведении литературных конкур-

сов, прямых эфиров, вебинаров, акций, созданию видеороли-

ков и т.п.  

Второе место занял Эвенкийский муниципальный 

район с проектом «Большой праздник книги». Литератур-

но-творческий праздник «Большой праздник книги», посвя-

щенный 90-летию образования Эвенкии и Пушкинскому дню 

России, проходил 6 июня 2020 года в режиме реального вре-

мени в мобильном приложении WhatsApp в группах 

«Большой праздник книги п. Тура», «Большой праздник кни-

ги с. Байкит», «Большой праздник книги с. Ванавара». Нака-

нуне проведения праздника в группах прошла селфи-акция 

«Я – участник Большого праздника книги».  

69 

«Большой праздник книги  2020» 

Пакеты  

Хэштеги 

Ручки 
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Сувенирная продукция  

«Большой праздник книги  2020» 

Пазлы по книге  Н.К. Оегира                                 

«Человек сильнее всех»  
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В онлайн-церемонии приняли участие исполняющий             

обязанности главы Эвенкийского муниципального района 

А.Ю. Черкасов, руководитель Управления культура Админи-

страции Эвенкийского муниципального района И.И. Иванов  

и директор МБУК «Эвенкийская централизованная библио-

течная система» ЭМР Красноярского края О.В. Платонова.  

Напомним, что 2019 году Эвенкийский муниципальный 

район занял первое место в краевом конкурсе «Самый               

читающий городской округ/муниципальный район»,                   

организованного Государственной универсальной научной 

библиотекой Красноярского края. Эвенкийские библиотеки 

поделились опытом проведения районного книжного                       

марафона «Книганун дюганила» («С книгой в лето»),                        

который проходил 25 мая 2019 года одновременно в п. Тура, 

с. Байкит и с. Ванавара.  
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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»  

27 января в России вспоминали значимое событие,                     

изменившее ход Великой Отечественной войны. Ровно 76 лет 

назад была прорвана блокада Ленинграда. К этой знамена-

тельной дате в библиотеках Эвенкийской ЦБС прошли памят-

ные мероприятия, которые посетило 323 участника: 

- в Детской библиотеке п. Тура для учащихся 7-го класса 

Туринской средней школы-интерната им. А.Н. Немтушкина 

прошел урок Памяти «Великий подвиг Ленинграда»; 

- исторический час « Выжил! Выстоял! Не сдался                       

Ленинград!» провели для учащихся 8 класса Туринской               

средней школы-интернат  им. А.Н. Немтушкина библиотека-

ри Центральной библиотеки п. Тура; 

- уроки памяти «Великий подвиг Ленинграда!» прошли               

в библиотеках-филиалах п. Ессей, Чиринда, Тутончаны,            

Кислокан, Юкта, Нидым, Эконда; 

 - для учащихся Эвенкийского многопрофильного                        

техникума библиотекари Центральной библиотеки п. Тура 

провели презентацию фото-инсталляции Сергея Ларенко-

ва «Военный Ленинград и Современный Петербург в одной 

фотографии». 

 

    В завершение памятных мероприя-

тий библиотеки присоединились                  

к Всероссийской акции                                

памяти «Блокадный хлеб», призван-

ной напомнить о трагедии целого 

города, которая развернулась среди 

общего горя Великой Отечественной войны. Всем участни-

кам был роздан кусочек хлеба весом  125 грамм –  та норма, 

которая выдавалась жителям осажденного города. Каждый 

желающий  получил листовку в виде хлебной карточки,                  

на обратной стороне которой можно  было найти краткую      

информацию о нормах раздачи хлеба в осажденном Ленин-

граде.  
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Книжные закладки 

90 лет Эвенкии  

Большой праздник книги  
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  Информационный буклет  

«Чтоб не гас костер» 

 Информационный буклет к 90-летию со дня  

образования Эвенкии «Они были первыми»  

7 
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К 160-летию со дня рождения русского писателя                      

А.П. Чехова в читальном зале Детской библиотеки п. Тура 

была организована книжно-иллюстративная выставка                      

«Мир Чехова».     

С жизнью и творчеством 

А. П. Чехова просто и занима-

тельно познакомил ребят чи-

татель библиотеки Чертыков                         

Назар, а библиотекарь допол-

нила рассказ интересными                  

страницами из жизни писате-

ля, уделив особое место в сво-

ем рассказе детству Антоши 

Чехова в Таганроге. Дети также приняли активное участие в 

обсуждении рассказа «Ванька»,  с которым подробно позна-

комил Назар Чертыков, предложив ребятам пофантазировать 

о возможной дальнейшей                        судьбе Ваньки. 

Юным читателям библиотеки рекомендовали также                 

прочитать один из коротких рассказов А. П. Чехова, а затем 

ответить на вопросы кроссворда «Белолобый». 

Библиотекари постарались донести юным читателям,                     

что своими рассказами А.П. Чехов учит быть добрыми,                 

поступать правильно, сочувствовать чужому горю, любить 

людей и животных. Проведенное мероприятие подтолкнуло 

многих ребят взять с собой книги, чтобы познакомиться                     

и с другими произведениями великого писателя. 

 к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова 

«Время  читать Чехова» 
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Информационно-рекомендательный буклет                         

к 95-летию Константина Васильевича Стурова  

«Имя твое учитель»  

Информационно-рекомендательный буклет  

к 90-летию со дня образования Эвенкии  

«К костру эвенкийской поэзии» 
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Рекомендательный список литературы                           

по здоровому образу жизни  

«Движение это жизнь»  

Рекомендательный список литературы                     

«Моя земля Эвенкия»  
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14 февраля 2020 года в актовом зале Туринского медицин-

ского техникума  состоялся  литературно-художественный 

вечер,   посвященный 160-летию со дня рождения русского 

писателя А.П. Чехова.  В мероприятии приняли участие                 

студенты 1 курса. 

Аудитория  для проведения литературного вечера была 

выбрана библиотекарем неслучайно, ведь  А.П.Чехов                 

окончил медицинский факультет  Московского  университе-

та, и вся его жизнь так или иначе была связана с медици-

ной.  Вниманию студентов представлено видео путешествие 

по Чеховским местам (усадьба в Мелихово, дом- музей  в Ял-

те) с использованием архивных фотоматериалов. 

В завершение вечера показан короткометражный  черно – 

белый фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм»                 

в 1939 году режиссером Яном Фридом   по рассказам  А.П. 

Чехова «Хирургия» и «Сельские эскулапы». 

Зрители с большим интересом посмотрели фильм, улыб-

нулись комичным ситуациям, возникающим между  фельдше-

ром земской больницы Курятиным  и его пациентами,  и вы-

разили свое  восхищение   замечательным   актерским  соста-

вом. 

Передвижная выставка на 15 экспонатов, представленная 

здесь же, состояла  из самых известных произведений               

А.П. Чехова, а также  работ известных литературоведов – зна-

токов жизни и творчества  писателя. 

«Врач душ человеческих...» 
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Сетевая акция «Краеведческий диктант»  

     27 февраля в библиотеках-филиалах Эвенкийской ЦБС 

прошла первая сетевая краевая акция «Краеведческий 

диктант», посвященная 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, и направленная                на развитие культу-

ры грамотного письма через популяризацию творчества крас-

ноярских и дивногорских писателей. В качестве организато-

ров мероприятия выступила МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система города Дивногорска». 

Участникам акции в библиотеках-филиалах Детская               

библиотека п. Тура, п. Ессей, п. Чиринда, п. Тутончаны,              

п. Кислокан, п. Юкта было предложено написать диктант              

по заранее заготовленным стихотворениям члена Союза                  

писателей России, члена Профессионального  Союза худож-

ников России Турова Бориса Дмитриевича, «Сороковые»              

и «День Победы».  

Проверить свои знания пришли взрослые и учащиеся               

общеобразовательных школ. Всего было зарегистрировано  

64 участника. Большую часть аудитории составили дети и 

молодёжь – 42 человека.  

По итогам акции на оценки «4» и «5» диктант написали             

50 % от общего числа участников. Наибольшую сложность 

вызвала авторская пунктуация, при передаче которой на 

письме было допущено наибольшее количество ошибок.  

    Все участники диктанта получили сертификат участника, а 

отличники и ударники дипломы. 
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Рекомендательный список литературы  

к 125-летию со дня рождения Г.М. Василевич 

«Педагог эвенкийского народа»  

Информационно-рекомендательный буклет  

«Поговорим о здоровье через книгу»  

ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
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ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Методические рекомендации по проведению 

Дня Героев Отечества  

 «О Героях мы узнали из книг… »  

Рекомендательный список литературы  

к 100-летию со дня рождения Ф. Абрамова  
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Международный день родного языка                                         

Язык каждого народа самобытен и имеет самобытные           

выражения, отражающие традиции нации. Именно, как напо-

минание о необходимости развивать многонациональность 

языковой культуры, ее разнообразие и многоязычие                       

с 1999 года 21 февраля во всем мире отмечает-

ся Международный день родного языка.  

В преддверии этой даты в Детской библиотеке п. Тура  

собрались представители разных национальностей, чтобы 

продемонстрировать многообразие культур народов,                    

проживающих в нашем поселке, показать свое признание                

и уважение всех языков. 

Вступлением к мероприятию стал рассказ библиотекаря 

Чертыковой Христины Александровны о библейской легенде, 

где люди пожелали построить башню до небес, и за это полу-

чили от богов наказание в виде разделения языков. В продол-

жении увлекательного рассказа, библиотекарь познакомила 

гостей вечера с историей молодого, малоизвестного,                         

но такого нужного праздника, а также неутешительной стати-

стикой об исчезновении языков малых национальностей,                 

а именно, что исчезающими признается 2,5 тысячи языков             

из 7 тысяч, существующих в мире. Насчитывается 199 язы-

ков, на которых говорят не более чем по десять человек.                   

В последние несколько десятков лет полностью исчезли 200 

языков. 

Гости вечера Евгения Альбертовна Горбунова                                  

(Дом детского творчества) со своими воспитанниками подго-

товили для посетителей библиотеки маленькие, но такие               

яркие выступления. Ребята представляли свои народности 

каждый на своем языке, а затем показали кукольные                       

мини-спектакли также на родных языках. 

Очень повеселили и позабавили ребят национальные                   

игры, которые подготовили и провели еще одни гости вечера 

Асмирассе Роза и Борольчина Евдокия из Дома народного 

творчества.                                
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День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 
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ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ                                                     

НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ www.evenklib.ru  
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В течении всего вечера в исполнении взрослых и детей 

звучали песни и стихи на разных языках: русском, якутском, 

хакасском, долганском, таджикском, английском, конечно же, 

эвенкийском языках. 

И в заключение праздника, с искренними пожеланиями 

хранить многообразный мир национальностей и языков наше-

го маленького северного поселка, гостям было предложено 

угощение. 
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«Диктант на языках коренных малочисленных                   

народов Севера РС (Я)»  

 

Накануне Международного дня родного языка, 20 февра-

ля 2020 года, библиотеки Эвенкийской ЦБС: Центральная 

библиотека п. Тура и библиотека-филиал п. Чиринда приняли 

участие во II республиканской акции «Диктант на языках ко-

ренных малочисленных народов Севера РС (Я)», приурочен-

ной к этому празднику и организованной Национальной биб-

лиотекой   РС (Я). При поддержке преподавателей языкового 

лектория, отдела северной филологии Института гуманитар-

ных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

СО РАН были подобраны тексты для диктантов на эвенском, 

эвенкийском, юкагирском (тундренном), юкагирском 

(лесном), чукотском, долганском языках. Для чтения тек-

стов  к диктанту привлекались носители и учителя родных 

языков.   

В п. Тура и п. Чиринда участникам акции было предложе-

но написать диктант по заранее заготовленному тексту Али-

тета Николаевича  Немтушкина Улгур «Гагил, мучу-

давэр!» состоящего из 108 слов. В написании диктанта приня-

ли участие более 80 человек. Среди участников диктанта бы-

ли – учащиеся 5 и 8-х классов Туринской средней школы ин-

тернат им. А.Н. Немтушкина, воспитатели Чириндинской 

начальной школы-детский сад им. Н.К. Оегира,  сотрудники 

Администрации Эвенкийского муниципального района, ре-

дакции                  газеты Эвенкийская жизнь, Эвенкийской 

районной Детской школы искусств,  Дома детского творче-

ства, а так же жители п. Тура, и п. Чиринда. 

Оценивание диктантов прошло по 100-балльной шкале. 

Проверка диктантов осуществлялась на месте проведения.  

По результатам диктанта все участники акции получили сер-

тификаты об участии. Соорганизаторы акции получили бла-

годарственные письма.  
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 Итоги районного творческого конкурса           

«С юбилеем, Эвенкия!» 

В период с 01 сентября по 01 декабря 2020 го-

да среди   жителей Эвенкийского района  и лиц, проживаю-

щих за пределами Эвенкийского района, проходил районный 

творческий конкурс «С юбилеем, Эвенкия!». Организатором 

конкурса выступила Центральная библиотека                                      

п. Тура.  Финансирование районного творческого конкурса 

осуществлялось за счет средств муниципальной программы 

Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» 

на 2020-2022 годы. Конкурс проходил по пяти номинациям                

в трех возрастных группах. 

Организаторы конкурса ставили перед собой определен-

ную цель - привлечь  внимание к истории своей малой                     

родины и к наследию предков. И эта цель была достигнута! 

На конкурс поступило 230 работ  от 196 участников из                     

п. Тура, п. Чиринда, п. Эконда, п. Тутончаны,  п. Кислокан,  

п. Юкта, п. Нидым, с. Байкит, п. Полигус, с. Ванавара,                    

п. Стрелка Чуня, г. Красноярск и г. Ужур. 

В канун празднования 90-летнего юбилея Эвенкии, жюри 

районного творческого конкурса оценило представленные 

работы и определило победителей. 

Награждение участников конкурса из п. Тура прошло               

11 декабря в каминном зале Центральной библиотеки п. Тура. 

1  декабря в читальном зале Центральной библиотеки                

п. Тура открылась выставка работ участников конкурса, пред-

ставивших своих работы в номинации «Мы творчеством сла-

вим тебя, Эвенкия!». Выставка действовала до 15 декабря.  
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«Большой этнографический диктант» 

В этот раз, из-за пандемии коронавируса, в отличие от 

прошлых лет, диктант проводился в онлайн-режиме. С 3 по 8 

ноября у жителей нашей страны была отличная возможность 

пройти тест на официальном сайте 

www.miretno.ru 

Диктант состоял из 30 пунктов, 

из которых 20 заданий — это вопросы, 

общие для всех жителей страны, 10 — 

регионального значения. 

Для Красноярского края религиоведами 

и этнологами составлены вопросы, ко-

торые прекрасно отражают особенно-

сти нашего большого региона.  Диктант 

не только для того, чтобы проверить cсебя. Он также предо-

ставил уникальную возможность узнать что-то новое.  

Для всех желающих, у кого не бы-

ло  возможности выхода в интернет, библиоте-

ки Эвенкийского муниципального района вы-

ступили единой площадкой для прохождения 

диктанта в онлайн-режиме.  

В написании этнографического диктан-

та приняли участие 139 эвенкийцев. Среди 

участников диктанта были – старшеклассники 

и учителя средних общеобразовательных школ, 

руководители детским чтением,  студенты, сотрудники 

Управления культуры,  коллективы противопожарной и ми-

грационной службы, пенсионеры и 

мн.др.  

Итоги акции были подведены ко 

Дню Конституции Российской Феде-

рации – 12 декабря.   
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Любой язык по-своему велик, 

Бесценное наследство вековое. 

Так берегите свой родной язык, 

Как самое на свете дорогое! 
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«Эвэды турэн» Международный день родного языка 

 

21 февраля в Эвенкийском краеведческом музее прошло 

совместное мероприятие работников музея и Центральной 

библиотеки п. Тура.  Открыла мероприятие сотрудница музея 

Шакирзянова Галина Васильевна информационным докладом 

об истории эвенкийского языка. 

Воспитанники средней группы детского сада                            

№1 «Одуванчик» Коновалова Александра и Воробьева                   

Елизавета, подготовленные педагогом эвенкийского языка 

Алексеевой Ольгой Викторовной, спели колыбельные  инсце-

нированные песни по книге «Кокарду» автора Пикуновой            

Зинаиды Николаевны. Ученица 5 класса ТСШ Пирова Зарина 

рассказала стихотворение Алитета Немтушкина 

«Дуннэдув» («Земле моей» из книги А.Н. Немтушкина «Аги 

буга» ) на эвенкийском  языке и с переводом на русский язык. 

Также она спела известную всем  песню «Олломимни»,                

многие участники  охотно подпевали ей. Учащиеся отделения 

культурологии  «Эвенкийского  многопрофильного технику-

ма» под руководством  педагога Чапогир Степаниды                        

Иннокентьевны исполнили «Гумэ нимнгакана (богатырская 

сказка) «Сонинг Торганэй», пересказанной  по книге Тамары 

Михайловны Софьянниковой  и пригласили всех на эвенкий-

ский хоровод «Дэвэй-дэ». Затем эстафету приняли представи-

тели более старшего поколения. Библиотекари Центральной 

библиотеки Конева Ирина Павловна и Шубина Светлана              

Григорьевна исполнили эвенкийскую песню «Индя». Носите-

ли эвенкийского  языка Шакирзянова Г.В., Лапуко Г.К., Чапо-

гир С.И. вместе с ученицей Зариной Пировой продемонстри-

ровали в инсценировке сказки, переведенной на эвенкийский 

язык «Олломимни  тадук Оллокон» ( «Сказка о рыбаке и 

золотой рыбке») для зрителей не только самобытный говор 

эвенкийского языка, но и свои отличные артистические спо-

собности. 
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День народного единства  

 

В преддверии Дня народного единства в детской библио-

теке п. Тура провели познавательную игру Поле чудес, по-

священную молодому государственному празднику Рос-

сии. Перед началом игры в сопровождении слайд – презента-

ции ребятам рассказали о событиях 1612 года, о Смутном 

времени, о героях - освободителях К. Минине и Д. Пожар-

ском и о подвиге наших предков, которые сплотились во имя 

свободы и независимости Родины. Дети внимательно слуша-

ли рассказ библиотекаря, так как в нем имелись правильные 

ответы на вопросы предстоящей игры. 
После трех отборочных туров в финал игры вышли Ботулу 

Иван, Ёлдогир Лия и Девонис Лена. Справившись с финаль-

ным заданием победителем игры стала ученица школы – ин-

тернат Девонис Лена, которая без раздумий согласилась на 

супер игру. Задание  на супер игру попалось не простое, но и 

с ним Елена справилась. Стать победителем ей помогло хоро-

шее знание истории, и, конечно, немного удачи, ведь это все - 

таки игра. Как и в настоящей игре Поле чудес на заработан-

ные в течение игры очки победительница выбрала себе по-

нравившиеся призы. 
Игра была не только развлекательной и пришлась по душе 

всем участникам встречи, создала праздничное настроение, 

но и познавательной. Ведь мы не должны забывать уроков 

истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! Имен-

но поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - 

День народного единства. 
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Познавательный час  

«Все мы разные – все мы равные»  

ко Дню народного единства 

2 ноября в преддверии Дня народного единства в читаль-

ном зале Центральной библиотеки п. Тура прошел познава-

тельный час  «Все мы разные—все мы равные».  

Библиотекарь начала мероприятие с рассказа об истории 

установления праздника, представила подробную информа-

цию о событиях 1612 года, истоках Смуты, о героях - купце 

Кузьме Минине и воеводе князе Дмитрии Пожарском, сумев-

шем собрать на битву народ и освободить Москву  от врагов.  

Мероприятие сопровождалось показом презентации                  

об укладе жизни, быте и праздниках народов нашего края. 

После информационной части читатели приняли участие в 

исторической викторине об истории празднование Дня народ-

ного единства «За веру и Отечество». Отвечая на вопросы 

викторины, участники вспоминали имена героев России, рат-

ные подвиги великих предков. В ходе познавательного часа 

участники смогли понять, что история России учит нас: по-

рознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе.  

 В завершение мероприятия прошла акция «Мы вместе - 

все мы разные – все мы равные мы едины!». Что означает - 

вместе мы едины, а значит непобедимы! 
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Встреча - представление прошло на одном дыхании,                  

легко и непринужденно. Все участники  в обсуждении прове-

денного мероприятия во время чаепития сошлись во мнении, 

что необходимо сделать в дальнейшем такие мероприятия 

традиционными.  Ведь день родного языка в  учреждениях 

поселка должен стать поводом для разговора о том,                        

что каждый язык по-своему богат, красив, самобытен,                     

оригинален, и поэтому нужно не забывать его, изучать,                

беречь и любить, говорить на нем, гордиться им. 
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Интеллектуально-патриотическая игра  

ко Дню защитника Отечества  

«От клинка и штыка до могучих ракет»  

В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля                   

в Центральной библиотеке п. Тура в читальном зале прошла 

интеллектуально-патриотическая игра «От клинка и штыка 

до могучих ракет». В игре приняли участие студенты                 

Туринского медицинского техникума.  

Приглашенные участники мероприятия разделились                  

на две команды  «Разведчики» и  «4 батальон» . Игра состоя-

ла из 6 конкурсов: «Перестрелка», «полководцы», «воинская 

мудрость», «военный кроссворд», «поймай дату», «знатоки 

истории» и др. Мероприятие сопровождалось книжной                

выставкой ко Дню защитника Отечества и видеороликом               

об истории образования праздника.  Участники использовали 

в конкурсах в качестве подсказки литературу с выстав-

ки: «Знаменитые полководцы, битвы и армии», «Полководцы 

России», «Полководцы. Битвы и сражения»,  “Самые извест-

ные события русской истории» и др.  

В заключительной части игры прошло подведение итогов, 

и награждение победителей команды «4 батальон».  Библио-

текарь, поздравила всех будущих защитников  с наступаю-

щим праздником, подарила каждому эмблему «Будущему    

защитнику Отечества».  

В завершении библиотекарь закончила встречу                         

словами «Быть защитником  Родины, патриотом Отечества, 

послужить ему достойно, верой правдой, а если потребуется 

и самой жизнью – считалось великой честью  для гражданина 

России во все времена». Не случайно русский историй                

Н. Карамзин писал: «История предков всегда  любопытна для 

тех, кто достоин, иметь Отечество».  
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Литературный медиа-фестиваль  

«Чтоб не гас костер…» 

     Местное общественное движение поддержки и содей-

ствия развитию коренных малочисленных народов Севера 

«Нерамни» (Впереди идущий) Эвенкийского района, совмест-

но с Эвенкийской централизованной библиотечной системой, 

в рамках реализации социокультурного проекта Министер-

ства культуры Красноярского края в номинации «Традиции и                 

развитие» организовало литературный медиа-фестиваль 

«Чтоб не гас костер...», посвященный 90-летнему юбилею 

Эвенкии. 

       Цель Фестиваля – популяризация и пропаганда                

творчества эвенкийских писателей, поддержка и выявление 

самобытных авторов Эвенкии, для сохранения духовно-

патриотической памяти, а также вовлечение жителей Эвенкии 

в творческий процесс.   

     Итак, литературный медиа- фестиваль стартовал                     

с сентября и первый поселок в маршруте организаторов стал 

п. Юкта, затем п. Кислокан и п. Нидым, в октябре организато-

ры  фестиваля посетили п.Тутончаны и п. Чиринда.  

   Все участники литературного медиа-фестиваль «Чтоб  

не гас костер…», посвященный 90-летнему юбилею Эвенкии 

получили благодарственные письма, поощрительные подарки 

от общественной организации, а также спонсоров мероприя-

тия.    

   В фойе дома культуры жители смогли познакомиться                 

с информационной выставкой о писателях и  литераторах 

Эвенкии. 

   В зале была представлена фотовыставка поэта-барда, 

промысловика Владимира Мамакова. 

   Также в рамках фестиваля населению демонстрировался 

слайд фильм о поселках Эвенкии, автором которых является, 

фотохудожник Валерий Сумаков.  

    В ноябре литературный медиа-фестиваль «Чтоб не гас 

костер...» прошёл в п. Эконда.   
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«Вы прекрасны, женщины Эвенкии!»                                    

к Международному женскому дню 

В преддверие Международного женского дня 4 марта 2020 

г. в каминном зале Центральной библиотеки п. Тура прошел 

литературно-музыкальный вечер «Вы прекрасны, женщины 

Эвенкии!». 

С весенним праздником поздравили всех присутствующих 

женщин ведущие вечера И.П. Конева и С.Г. Шубина. Прозву-

чали пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, мира, 

благополучия и исполнения всех желаний. Открыла вечер ис-

торическая страничка, в которой библиотекари рассказали 

историю образования Международного женского дня. 

Красивые поэтичные слова создали прекрасное               

настроение для всех приглашённых. С поэтической странич-

кой, пришли поздравить с выступлением учащиеся               

Туринской средней школы-интернат им. А.Н. Немтушкина            

и их воспитатели Соколова И.В. и Кулицкая Г.М. 

С весенним праздником женщин поздравляли волонтеры 

Центральной библиотеки п. Тура Егоров Данил, Домбая 

Дмитрий, Колчин Ярослав, Монахов Константин, которые 

пожелали женщинам весеннего настроения и радости.                      

А в музыкальной страничке ученица 5 «Б» класса Туринской 

средней школы Пирова Зарина красиво спела для всех мам 

песню «Дорогой мамочке». 

После всех поздравлений для гостей  вечера прошла игро-

вая страничка «Сегодня праздник у девчат». Гости поучаство-

вали в интеллектуальных конкурсах отвечали на вопросы 

викторин. Такой яркий и замечательный праздник как 8 марта 

просто немыслим без улыбок, хорошего настроения, веселья. 

За чашкой чая женщины делились своими воспоминания-

ми, пели песни своей молодости. 
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В библиотеке – филиале п. Нидым открылись чтения с не-

большого рассказа  об организаторах краевых чтений (ККДБ), 

о том,  что 2020 год – Год памяти и славы,  и год  75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, о том,  что война не 

обошла стороной ни одну семью в нашей стране. 

Для прочтения был выбран рассказ Г.Черкашина 

«Кукла» о событиях ленинградской блокады. Библиотекарь, 

Ида Киделовна рассказала об авторе этого рассказа                         

Г. Черкашине, и об иллюстраторах к этой книги брать-

ях  Г.А.В. Трауготах, о том, что война тоже коснулась их.   

Дети с большим вниманием прослушали прочитанный                  

рассказ, приняли участие в обсуждении рассказа. Прочтение 

этого рассказа не оставило равнодушными детей: они сопере-

живали героям рассказа, представив подлинную атмосферу 

того военного времени, детали военного быта. 
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Краевые чтения «Читаем. Знаем. Помним.» 

       21 октября Детская библиотека п. Тура приняла уча-

стие в Краевых чтениях «Читаем. Знаем. Пом-

ним.», организованной Красноярской краевой детской биб-

лиотекой и посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

       Для прочтения была выбрана повесть Виктора Борисови-

ча Дубровина «Мальчишки в сорок первом». В. Дубровин в 

тринадцатилетнем возрасте сам пережил блокаду, и именно о 

себе и своих друзьях рассказывает писатель в этой, во многом 

автобиографичной книге.  

      Из повести были зачитаны отрывки затрагивающие темы 

блокадного Ленинграда: бомбежки, голод, холод. 

      Глава «Новогодний подарок» вызвала у слушателей осо-

бенный отклик. В этой главе подробно описана знаменитая 

блокадная Ёлка, где едва живым от голода ребятам давали по 

паре мандаринов и конфет, а самое главное – горячий суп и 

кашу. Здесь видно, как озорной и легкомысленный мальчиш-

ка превращается в рассудительного не по годам взрослого. 

Как он корит себя, за то, что до войны не понимал цену хлеба 

– «из хлеба шарики катали и кидались ими», а теперь рассуж-

дает о том, какой питательный пар идёт от супа и как можно 

растянуть хлебную норму на сутки, чтобы не умереть…

Обсуждая отрывки из повести ребята сошлись во мнении, что 

главный посыл этого произведения – это во всем оставаться 

человеком, несмотря на чудовищные условия и нечеловече-

ские испытания. 

      В заключение ребята прослушали отрывок из Седьмой 

симфонии композитора Шостаковича, посвященную городу 

Ленинграду в блокадные годы. 
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Вечер памяти «Чтоб не гас костер»  

3 марта 2020 года в библиотеке-филиале п. Эконда                  

прошел вечер памяти, посвященный творчеству эвенкийского 

поэта Н.К. Оегира «Чтоб не гас костер». В мероприятие 

приняли участие дети начальной школы и детского сада. 

Библиотекарь начала мероприятие с рассказа о жизни                

и творчестве Николая Константиновича, представила презен-

тацию о поэте.  Далее прошел обзор у  книжной                               

выставки «Зарубки оставляя на пути»,  на которой были 

представлены произведения писателя. Учитель эвенкийского 

языка  Г.П. Елдогир провела викторину на эвенкийском языке 

по книги Н.К. Оегира «Человек сильнее всех».  

Ни один литературный вечер, не может считаться                       

полноценным без декламаций стихотворений, поэтому,                  

на протяжении всего вечера звучали стихи поэта и песни на 

эвенкийском языке в исполнении ребят.  

В завершение мероприятия библиотекарь А.А. Удыгир 

поблагодарила всех присутствующих, и вручила на память              

о поэте информационно-рекомендательный буклет посвящен-

ный творчеству Н.К. Оегира. 
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Литературно-музыкальная гостиная                       

"Есенин. Страницы жизни" 

15 октября 2020 года в каминном зале Центральной                

библиотеки п.Тура прошла литературно-музыкальная гости-

ная "Есенин. Страницы жизни", посвященная 125-летию со 

дня рождения русского поэта Сергея Есенина. На мероприя-

тия были приглашены студенты 1-го курса  Туринского меди-

цинского техникума. 

Целью проведения  литературной гостиной  стало                    

желание библиотекарей сформировать  образ поэта, опираясь 

на его собственные воспоминания, а также на воспоминания 

его современников. Встреча была задумана в виде театраль-

ной постановки, главными героями которой были сам Сергей 

Есенин (ученик 9-го класса Туринской средней школы               

Ярослав Колчин) и сестра поэта, Александра Есенина 

(библиотекарь читального зала Мария Шамова). Ведущий              

и герои постановки зачитывали воспоминания, письма, декла-

мировали стихи поэта. Многие стихотворения Сергея Есени-

на прозвучали в исполнении актера С. Безрукова, звучали    

известные романсы.       

Особое внимание организаторов вечера было обращено            

на личную жизнь поэта: его непростое детство, душевное 

одиночество, двойственное отношение к революционным         

событиям тогдашней России и, несомненно,  роль, которую 

сыграли в его судьбе любимые женщины.   

Особо тронул гостей фоторяд из снимков Сергея Есенина 

и близких ему людей разных лет под музыку Лары Фабиан.                

А в заключение вечера прозвучал голос самого поэта в архив-

ной   аудиозаписи.        

Вниманию  участников гостиной была представлена 

книжная выставка, которую составили книги литературове-

дов - исследователей жизни и творчества С. Есенина и, конеч-

но же, сборники стихов самого поэта. Среди различных изда-

ний - черно - белые фотографии, отражающие самые важные 

вехи его жизненного пути.  

23 

Один клик до книг! 

     Центральная библиотека п. Тура МБУК «Эвенкийская 

централизованная библиотечная система» для пользователей 

открыла  бесплатный доступ к электронной библиоте-

ке «ЛитРес». 

На  доступ к удаленным сетевым ресурсам в отчетном      

году израсходовано 142 000,00 руб. На сайте библиотеки 

(www.evenklib.ru) и в подписи электронной почты установлен 

баннер и ссылка для прохождения самостоятельной онлайн-

регистрации в электронной библиотеке ЛитРес. Данная                 

услуга показала высокую востребованность среди населения 

и читателей библиотеки. Удаленными пользователями стало                

145 чел. Книговыдача сетевых удаленных лицензионных               

документов составила – 2208 экз. (+2092 к 2019г.). 

      Еще одна довольно успешная инновация библиотек –            

это группы «Чтиво» и «PRO-Читайка» Центральной                           

и Детской библиотеками п. Тура, которые созданы в мобиль-

ном приложении WhatsApp. Группы объединили любителей 

чтения и направлены на привлечение внимания к самым              

лучшим образцам литературы.  Всего в группах насчитывает-

ся 255 человек. Это не только туринцы, но и жители Байкит-

ской, Тунгусско-Чунской группы сельских поселений, и горо-

дов Красноярского края. Количество участников постепенно 

продолжает расти, практически все члены группы – наши 

настоящие друзья, люди неравнодушные, интересующиеся 

историей и культурной жизнью нашего района, книжными и 

журнальными новинками. 

http://www.evenklib.ru
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Библионочь 2020. Память нашей Победы 

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологиче-

ской обстановкой «Библионочь» прошла в режиме                

Всероссийского онлайн-марафона, который старто-

вал 25 апреля и завершился 9 мая. Марафон был                       

посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Организа-

тором марафона выступили Министерство культуры Россий-

ской Федерации и портал культурного наследия и традиций 

России «Культура РФ».  

Присоединиться к онлайн-марафону жителям Эвенкии 

предложили библиотеки Эвенкийской ЦБС. Для участия             

необходимо было записать на камеру видеоролик в котором 

зачитать стихотворение, отрывок из книги, письмо героя                     

или письмо с фронта от родственника.  
Результатом марафона стала «полка» Библиотеки Победы 

с воспоминаниями, историями и материалами участников ма-

рафона Эвенкии.  

В Центральную библиотеку п. Тура поступило                           

14 видеоработ от ребят дошкольного и среднего школьного 

возраста, студентов, где участники онлайн-марафона 

зачитывали стихотворения и отрывки из книг. 
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Занятие по информационной культуре            

«История создания книги»  

16 октября в библиотеке-филиале п. Нидым про-

шло занятие по информационной культуре «История созда-

ния книги»  для учащихся 7-го класса Нидымской основной 

школы.  

Занятие прошло в форме беседы с демонстрацией презен-

тации «Создание книги». Учащиеся узнали об истории со-

здания книги, когда появилась первая письменность, какие 

были первые книги. Ребятам были розданы памятки  с опре-

делениями элементов книги. 

Они познакомились с такими понятиями, как «авантитул», 

«контртитул», «иллюстрация-заставка», «иллюстрация-

концовка», научились находить их в книге и пользоваться 

ими, узнали об иллюстрациях к тексту книги, и  о работе ху-

дожников-иллюстраторов.  

В завершении занятия учащиеся выполнили творческую 

работу по изготовлению закладок для книг. 
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День Лермонтовской поэзии  

«Слово о Лермонтове...» 

       06 октября 2020 года  в Туринском медицинском техни-

куме для студентов первого курса, прошел познавательный 

час «Слово о Лермонтове...», посвященный 206-летию со дня 

рождения великого поэта.  

       Студенты познакомились с биографией и творчеством 

поэта, о тяжелых, подчас суровых испытаниях, выпавших на 

долю этого человека, отразившихся позднее в его поэзии. 

Прошла  презентация «Живая память о поэте», вслух были 

продекламированы любимые стихотворения поэта «Парус», 

“Выхожу один я на дорогу...», «Тучи», «Утес».  

      Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит                       

к числу тех, кто принес мировую славу русской литературе. 

Лермонтов писал  о свободе, цели жизни, судьбе,                         

Родине.  Мировоззрения поэта, воплощенные в его произве-

дениях, находят отклик в душах людей и в сегодняшнем ми-

ре.  

      После прочтения стихотворений писателя библиотекарь 

предложила студентам написать сочинения и выразить  свои 

личные чувства и мысли в своих работах. Поэтому данное 

мероприятие  превратилось в продолжение - акции «Мое сло-

во о Лермонтове…» для привлечения читателей к творчеству 

писателя и  популяризации литературного наследия                     

М.Ю. Лермонтова.  

      В литературной акции «Мое слово о Лермонтове»  также 

приняли участие студенты Эвенкийского многопрофильного 

техникума, и учащиеся УКП (учебно-консультативного пунк-

та) Туринской средней школы. По итогу акции все участники 

получили благодарственные письма  от библиотеки. 
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«Поговорим о здоровье через книгу» 

В рамках Всероссийского месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни 

Центральная библиотека п. Тура  с 26 мая по 26 

июня провела акцию «Поговорим о здоровье через книгу».  

В течение месяца мероприятия  проходили   в дистанци-

онной форме с применением мобильного приложения 

WhatsApp в группах для активных читателей литературы 

«Чтиво» и «Pro-читайка», на сайте библиотеки  

www.evenklib.ru, в  группах социальных сетей https://vk.com/

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

- Виртуальная книжная выставка-совет «Я здоровье сбере-

гу, сам себе я помогу»; 

- Виртуальный обзор периодических изданий «На краю 

пропасти»; 

- Обзор буклетов, памяток о пропаганде здорового образа 

жизни, вреде наркотиков, табакокурения «Мы – за здоровый 

образ жизни»; «Научись говорить нет!»; «Горькие плоды 

“сладкой жизни» . 

http://www.evenklib.ru/
https://vk.com/evenklib_tura
https://vk.com/evenklib_tura
https://www.facebook.com/evenklib/
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Впервые праздник книги проходил в дистанционной фор-

ме с применением мобильного приложения WhatsApp в груп-

пах: «Большой праздник книги п. Тура», «Большой праздник 

книги с. Байкит», «Большой праздник книги с. Ванавара».                  

Его участниками стали более 600 человек!  

За три минуты до начала праздника был запущен таймер, 

и ровно в 12-00 мероприятие стартовало. Его программа                

состояла из работы трех основных площадок, каждая из кото-

рых была подготовлена библиотеками Эвенкийской, Байкит-

ской и Ванаварской централизованных библиотечных систем. 

Сначала коллективом Эвенкийской ЦБС участникам меро-

приятия было предложено совершить виртуальное путеше-

ствие принять участие в викторине «Краеведческие прогул-

ки», в ходе которой они имели возможность подняться на вы-

сокие вершины и опуститься в глубины прозрачных озер, 

пройти нехожеными тропами и прикоснуться к тайнам дале-

ких предков. Самым маленьким участникам были предложе-

ны ребусы, темы которых также были тесно связаны с Эвен-

кией. 

Бытие жителей Эвенкии, протекающее в гармонии с при-

родой, создавало традиционную культуру Севера. Прозрач-

ной струей, в которую глядятся деревья и смотрятся олени, 

серебрится литература Эвенкии. Вторая площадка мероприя-

тия, подготовленная библиотеками Ванаварской ЦБС 

«Костры на бумажном льду», была посвящена жизни и твор-

честву знаменитых писателей и поэтов северной земли. Вни-

манию участников представили библиографический обзор 

жизни и творчества писателей, поэтов Эвенкии, известного 

собирателя эвенкийского фольклора и этнографа И.И. Суво-

рова, а также виртуальные книжные выставки и игру 

«Литературная Эвенкия». 

 В завершение мероприятия коллектив Байкитской ЦБС 

предложил окунуться в творчество великого поэта Алек-

сандра Сергеевича Пушкина и совершить путешествие «Там, 

на неведомых эвенкийских тропах».  

Большой праздник книги — 2020 г. 
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   На территории у здания Центральной библиотеки, где 

растут величавые красавицы лиственницы и весной распуска-

ется ароматный шиповник, было сделано ограждение, по-

строен навес для летних чтений, поставлен эвенкийский чум, 

высажены березки. 

 В современное время изучение традиций становится чрез-

вычайно актуальным, так как расширяет представления о бо-

гатстве культуры того или иного народа независимо от его 

численного состава, помогает лучше понять истоки традиций, 

их сегодняшние особенности, пути органического вписыва-

ния традиций в общую социалистическую культуру и ее обо-

гащения.  Такое изучение в дальнейшем способствует сохра-

нению многих ценных элементов традиций и использованию 

их в практической деятельности. 

 Как заметили работники библиотеки, нам сегодня очень 

важно возродить преемственность поколений, дать детям 

нравственные устои, патриотическое настроение, которые 

живы в людях старшего поколения, привить любовь к книге 

различными формами работы. 
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 02 октября 2020 года, МБУК «Эвенкийская центральная 

библиотека» открыла этноплощадку «Библиостойбище» 

«Таӈкит урикитын».  

Поздравить библиотекарей с напутственными пожелания-

ми успехов и удачи в открытии площадки, пришли студенты 

Эвенкийского многопрофильного техникума с преподавате-

лем эвенкийского языка С.И. Чапогир, она провела обряд 

«окуривания», а студенты прочитали стихи на эвенкийском 

языке и сыграли на хомусе. Ученики Туринской средней 

школы-интернат под руководством Е.А. Горбуновой, читали 

свои авторские стихи и подарили  макет оленя изготовленно-

го собственными руками с добрыми пожеланиями, чтобы 

стилизованное стадо в будущем только увеличивалось, также 

как число читателей и посетителей «Библиостойбища».              

Стихотворение собственного сочинения «Моя Эвенкия» про-

чла всем присутствующим, учитель Туринской средней шко-

лы Л.А. Плутуливичене. 

 Библиотечное стойбище организованно в рамках реализа-

ции грантового проекта Агентства по развитию северных тер-

риторий и поддержке коренных малочисленных народов 

Красноярского края, в номинации «Приобщение детей и под-

ростков к родной культуре, языку, национальным видам 

спорта и традиционным видам хозяйственной деятельности 

малочисленных народов». 

Цель проекта повышение качества библиотечного обслу-

живания населения, предоставление разнообразия библиотеч-

ных услуг, путем проведения таких мероприятий как: 

«библиотечные уроки», «летние чтения» детям, подросткам,  

а также всему заинтересованному населения нашего поселка. 

В будущем тематика мероприятий будет направлена на озна-

комление и изучение краеведческой литературы с широким 

использованием всех видов эвенкийского фольклора (сказки, 

песни, пословицы, поговорки, народные приметы, стихи 

местных поэтов т.д.). с приглашением педагогов, а также ве-

теранов отрасли «культура». 

 

«Библиостойбище» 
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     Накануне проведения мероприятия в группах стартовала 

селфи-акция  «Я - участник Большого праздника книги».        

В акции приняли  участие  жители п. Тура, с. Ванавара,                    

с. Байкит, п. Ессей, п. Чиринда, п. Кислокан, п. Юкта,                       

п. Нидым, п. Учами, п. Тутончаны, п. Чемдальск и из                         

г. Троицка Московской области и с. Кордово Курагинского 

района. Для участия  нужно было сделать фото с хэштегом и 

отправить в группы своих сельских поселений. Текст хэштега 

мог быть любым, но обязательно содержать слова «Книга», 

«Чтение», «Библиотека», «Праздник» и т.д. Фотографии по-

лучились очень интересными. Каждый из участников творче-

ски подошел к акции, каждая фотография была уникальной. 

Акция показала, что все мы разные, но всех нас объединяет 

любовь к книгам и чтению. 

Селфи-акция  

"Я — участник Большого праздника книги" 
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24 июня в России отметили 75-летний юбилей Победы                

в ВОВ, в условиях режима самоизоляции, который сегодня 

объявлен по Красноярскому краю, отменены массовые                   

мероприятия, но отменить право отдать дань памяти и славы 

героям, которые погибли за Великую Победу, трудились                 

в тылу и разделяли тяготы военного времени вместе с Роди-

ной, невозможно. 

Поэтому и коллектив «Эвенкийской централизованной 

библиотечной системы», не смог остаться безучастным                     

к проведению патриотических мероприятий, которые нача-

лись в 10 часов с Всероссийской акции «Голубь Мира –                 

голубь Победы» 

Библиотекари, соблюдая все превентивные меры, предло-

жили прохожим по ул. 50 лет Октября украсить импровизи-

рованное «Дерево Мира» растущее на территории Централь-

ной библиотеки, белыми голубями, с любовью изготовленные 

их руками, во время проведения акции звучала музыка воен-

ных лет. 

Никто из проходящих Туринцев – участников акции,             

а их было более 50 человек, не остался равнодушным                       

к проведению мероприятия, все с большим уважением и по-

чтением принимали голубей и украшали ими «Дерево Мира». 

С  12.00 до 13.00 часов  на центральной пешеходной              

улице 50 лет Октября Детская библиотека п.Тура и Централь-

ная библиотека п.Тура  провели  патриотическую викторину с 

вопросами о Великой Отечественной войне, где демонстриро-

вались исторические даты, а участникам викторины необхо-

димо было вспомнить, каким событиям соответствовала             

та или иная цифра. 

А так же   был предложен тест из 14 вопросов  по истории 

Красноярского края в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945).   На площадке все желающие могли ознакомить-

ся с популярными агитационными плакатами времен Вов.  

75 лет Великой Победе 
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Семинар-практикум для библиотекарей  

«Новации в деятельности библиотек Эвенкии  

по продвижению книги и чтения»  

С   22 сентября  по 28 сентября  2020 года в Центральной 

библиотеке п.Тура состоялся районный семинар-

практикум  «НОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

ЭВЕНКИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ,                   

делимся опытом, вскрываем проблемы» для библиотекарей 

централизованных библиотечных систем Эвенкийского муни-

ципального района. На семинаре участвовали специалисты 

Центральной и Детской библиотек п. Тура, библиотеки - фи-

лиалы поселков Илимпийской группы поселений Ессей, Ни-

дым, Юкта, а также методисты из Ванавары, Байкита.  

 С приветственным словом для библиотечных работников 

района выступила директор МБУК «Эвенкийская централизо-

ванная библиотечная система» Ольга Владимировна Плато-

нова. Она рассказала о целях и задачах семинара, выразила 

надежду, что данный семинар будет способствовать продви-

жению книги и чтения в Эвенкийском районе. Пожелала 

успешной плодотворной работы, удовлетворения от общения 

и совместной деятельности!  

На семинаре освещались вопросы и проходили практику-

мы:  

- «Организация доступа к сервису ЛитРес ˝Один клик до 

книг˝» 

 - «Продвижение библиотек в социальных сетях: опыт, 

ошибки, достижения» 

- «Создание электронной цифровой библиотеки» 

- «Современные идеи продвижения чтения в Детской биб-

лиотеке» 

- «Библиотечное обслуживание маломобильных категорий 

населения» 

Программу завершили  созданием совместного корпора-

тивного проекта «Библиотечный мир Эвенкии», который по-

стараемся воплотить в будущем году. И в заключении все 

участники семинара получили пакет с краеведческой литера-

турой и методическими материалами. 
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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. Астафье-

ва «Золотое имя Красноярья».  

Вначале мероприятия вступительное слово взяла библио-

текарь сектора «Абонемент» Литвинова В.Ю.  она рассказала 

о жизни и творчестве В.П. Астафьева. Далее учащимся была 

показана медиа – презентация о жизненном пути самобытно-

го 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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Библиотечно-библиографический урок  

«Компас в книжном море или путешествие  

в страну каталогов» 

С каждым годом всё больше и больше становятся книж-

ные фонды в наших библиотеках, например, Детская библио-

тека насчитывает около 29 тысяч изданий. Ни один библиоте-

карь не сможет удержать в памяти названия всех книг. Как же 

узнать, есть ли необходимая книга в библиотеке или нет?                    

В этом случае на помощь придёт каталог, сердце библиотеки. 

Каталог – самый верный, надёжный помощник тем, кто хочет 

самостоятельно выбрать книгу. 

Учащиеся старших классов Туринской средней общеобра-

зовательной        школы-интернат                      им. А.Н. Нем-

тушкина              посети-

ли библиотечно-

библиографический урок 

«Компас в книжном мо-

ре или путешествие в 

страну каталогов». 
Что такое каталоги? 

Для чего они нужны? На 

эти и другие вопросы 

нашли ответы ребята, от-

правившись в занимательное путешествие в страну каталогов. 

В ходе путешествия, учащиеся узнали, из чего состоит ката-

лог, чем отличаются друг от друга алфавитный и системати-

ческий каталоги. 

Библиотекарь рассказала и показала на практике, как 

найти нужную книгу, узнать, какие еще книги написал люби-

мый автор, какие книги по определенной теме есть в библио-

теке. В практической части урока ребята самостоятельно вы-

полнили поисковые задания по систематическому и алфавит-

ному каталогам библиотеки. 

Благодаря проведённому уроку, ребята поняли, что ката-

логи и картотеки являются основными средствами поиска не-

обходимой информации в библиотеке. Они призваны раскры-

вать читателю книжные богатства библиотеки, сделать их до-

ступными для любого читателя. 
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Книги хранят историю человечества, накопленные знания. 

Книги помогают поднять настроение, отдохнуть душой, пере-

жить необыкновенные приключения, побывать в недоступ-

ных далях и мирах, дают необходимый совет. 

Откуда же появились эти мудрые и добрые советники, 

рассказали на занятии по информационной культуре о созда-

нии книги «Из кожи, глины и бумаги». Учащихся 5-х классов 

вместе с воспитателем Анастасией Александровной Филип-

повой пригласили отправиться в удивительное путешествие 

вглубь тысячелетий. Как выглядели первые книги, и кто их 

читал, как египтяне изготавливали папирус, и кто такие шу-

меры, где впервые начали делать бумагу и на чем писали в 

старину на Руси - эти и другие загадки раскрыли учащимся 

библиотекари с помощью увлекательной и поучительной 

слайд – презентации. 

Ребята постарались сами выразить числовую информацию 

через узелковое письмо – «кипу», на пластилине писали кли-

нописью свое имя, увидели, как выглядела восковая книга, 

книга из листьев пальмы, древний свиток. Завершился урок 

вопросами для повторения, на которые учащиеся ответили 

без особых затруднений. 

Занятие по информационной культуре о создании 

книги «Из кожи, глины и бумаги» 
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День чтения «Открываем Астафьева»   

 

Самое активное участие библиотеки-филиалы Эвенкий-

ской ЦБС приняли в региональной акции День чтения 

«Открываем Астафьева» (01 мая), организованной ЦГБ г. 

Дивногорска.  

К этой знаменательной дате была оформлена книжная вы-

ставка           «Я пришел в мир добрый». На протяжении не-

скольких дней в библиотеках проводились громкие чтения по 

произведениям писателя «Васюткино озеро», «Белогрудка», 

«Милаха и кот Громило». Ребята не только внимательно слу-

шали рассказы, но и принимали активное участие в их обсуж-

дении. На завершающем мероприятии тематического цикла, 

посвященному знаменитому писателю была проведена викто-

рина по произведениям В.П. Астафьева. Ребята должны были 

узнать героя по описанию, объяснить (или найти в словаре) 

значение старинных, сибирских слов, часто встречающихся в 

произведениях В.П. Астафьева, таких как «аспид», 

«забереги», «заплот» и других. Также ребятам была предло-

жена экологическая игра «До зари в лесу блуждая…», посвя-

щенная теме «Что делать, если заблудился в лесу?» Ребята 

вспоминали действия Васютки из рассказа, который много 

знал интересного и полезного о растениях, явлениях приро-

ды, приметах. Правильно отвечая на вопросы, ребята прошли 

по лесной «тропинке», и узнали зашифрованное предложение 

«Берегите леса от пожара».  
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Традиционно 8 июля коллектив Центральной библиотеки 

п. Тура проводит  акцию, посвященную Дню семьи, любви              

и верности и Дню святых Петра и Февронии Муромских,   

хранителей семейного очага. Их супружеский союз олицетво-

ряет собой символ христианского брака, настоящую любовь             

и супружескую верность. 

Перед зданием библиотеки, на «Ромашковом                              

поле» участникам акции предлагалось ответить на вопро-

сы  викторин, погадать на ромашке,  вспомнить пословицы, 

поговорки, сделать фотографию на память, а так же ответить 

на блиц-опрос «Семья – это…».  И оказалось, что для многих 

гостей акции семья это – счастье, единственная пристань, 

верность, благополучие, понимание, помощь, дружба, взаи-

мопонимание, любовь, возможность получить поддержку                    

в трудную минуту и т.д.   Здесь же можно было взять букле-

ты, рекомендательные списки литературы: «Семью сплотить 

поможет мудрость книг», «Чтение – праздник души», 

«Любовью дорожить умейте» и др. 

Акция «Ромашковое поле» создало праздничное настро-

ение, и пришлось по душе всем участникам. Библиотекари 

постарались напомнить о том, что такое истинная и верная 

любовь, а главное, как нужна каждому человеку семья. 

Акция к Всероссийскому Дню семьи, любви и верно-

сти «Ромашковое поле» 
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«Наступило время КЛАССное» 

В библиотеке-филиале п. Нидым для учащихся Нидым-

ской школы  прошел книжный обзор учебной литературы 

«Наступило время КЛАССное».  

Благодаря книгам из раздела «Школьные исто-

рии» учащиеся познакомились с веселыми, а иногда и груст-

ными историями из жизни  их ровесников, таких же школьни-

ков. 

Книги из раздела «Занимательные 

науки» помогли ребятам совершить               

увлекательное путешествие  вокруг све-

та – по материкам и океанам,  странам                  

и морям, а также окунуться в мир при-

роды. С помощью представленной лите-

ратуры учащиеся поднимались на са-

мые высокие горы планеты и опуска-

лись                    в глубины Земли.  

Учебная литература по  изучению 

математики и химии оказалась увлека-

тельным и интересным предметом.  

Каждому присутствующему                       

захотелось прочитать вслух совет Осте-

ра из раздела «Советы Григория Осте-

ра», который ему больше всего понравился.  

Ребята, отвечая на вопросы викторин, решая  головолом-

ки, кроссворды и ребусы, не только открыли для себя много 

нового, но и научились делать умозаключения, придумывать 

гипотезы, интересоваться новыми предметами, повторять и 

закреплять пройденный на уроках материал, а также  с удо-

вольствием и пользой проводить свой досуг.  
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День дошкольника 

       Библиотекарь Ирина Иннокентьевна и магистр сказоч-

ных знаний Диана Спиридоновна распахнули свои двери пе-

ред  воспитанниками детского сада п. Чиринда. Перед теми, 

кто решил ближе познакомиться с удивительной страной под 

названием «библиотека».  

       Ирина Иннокентьевна начала знакомство с библиотекой 

с правил пользования библиотекой, а затем обратила внима-

ние детей на книжную выставку. Она рассказала  о первых 

книжках, которые читали в детстве их мамы и папы. У разде-

ла выставки «В сказку дверь откроем тихо» ребята отгадыва-

ли героев сказок, называли свои любимые сказки, и с интере-

сом рассматривали поделки с выставки «Любимые герои ска-

зочных миров».  

      Магистр сказочных знаний проверил знание ребят с по-

мощью сказочных загадок. Лучшие знатоки загадок были вы-

браны для участия в интеллектуальной викторине «Что? Где? 

Когда?». Перед началом игры их познакомили с выстав-

кой «Сказочный читай город», где можно было найти ответы 

на вопросы викторин. Игра вызвала интерес, азарт и эмоции. 

Лучшими знатоками стали Шабалина София, Ботулу Ангели-

на, Чорду Дюллустан. 

      Путешествие в Книгоград произвело на дошколят огром-

ное впечатление. Детям не хотелось уходить из библиотеки и 

они пообещали научиться читать, и брать книжки на дом. 
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С Днем рождения, Тура! 

3 августа 2020 года п. Тура отметил свой 93 год со дня 

образования Туринской культбазы.  

Коллектив Центральной библиотеки п. Тура, соблюдая 

все противоэпидемиологические меры,  поздравил поселок             

с Днем рождения.  В течение дня  возле здания библиотеки 

действовала информационная выставка «Тура: прошлое               

и настоящее», на которой была размещена подборка фото-

графий поселка, начиная с 1927 года прошлого века и по се-

годняшний день. На выставке также можно было взять ин-

формационные буклеты, рекомендательные списки литерату-

ры «Моя Тура», эвенкийские наставления «Чтоб не гас ко-

стер»,  словарик «Запомни слова, запомни выражения». 

В мобильном приложении WhatsApp в груп-

пах «Чтиво» и «PRO-Читайка», в режиме реального време-

ни, проходил виртуальный праздник «С Днем рождения,  

Тура!». Для участников групп была представлена краткая ис-

торическая информация о становлении и развитии посел-

ка.  А также проходили: викторина «Моя Тура», фото-

викторина «Имена наших улиц», книжный обзор. Самые 

активные участники групп приняли участие  в сэлфи-

акции «Я люблю тебя, Тура!». 
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Международный день коренных народов мира  
 

 

9 августа 2020 года  жители и гости п. Тура отмети-

ли  Международный день коренных народов мира. Этот 

праздник  учрежден в 1994 году  по инициативе Генеральной          

Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В каждой 

стране празднуют этот день по-разному, но везде  идея празд-

нования этого дня сводится к тому, чтобы почтить и отдать 

должное коренным народам мира, проявить уважение к богат-

ству культур каждого этноса. 

Коллектив Центральной библиотеки п. Тура, соблюдая  

все превентивные меры,  принял  участие в праздновании        

Дня коренных народов мира. 7 августа на площади возле             

библиотеки праздник открыл эвенкийский бард, поэт и ком-

позитор Владимир Мамаков. Здесь же была представлена ин-

формационная выставка «Эмэнми, удяя» («Метки оставляя на 

пути»), рассказывающая о писателях, поэтах, журнали-

стах,  этнографах  и собирателей декоративно-прикладного 

искусства, внесших свой большой вклад в литературное твор-

чество и культуру Эвенкии. На стенде «Тура: прошлое и 

настоящее» была размещена подборка фотографий поселка 

Тура, начиная с 1927 года прошлого века и по сегодняшний 

день. На выставке также можно было взять информацион-

ные буклеты, рекомендательные списки литературы «Моя Ту-

ра», эвенкийские наставления «Чтоб не гас ко-

стер»,  эвенкийский словарик «Запомни слова, запомни выра-

жения». 

9 августа в мобильном приложении WhatsApp в груп-

пе «PRO-Читайка» прошел виртуальный праздник «Сохраним 

традиции вместе». В группах «Чтиво»  был представлен час 

информации «Эмэнми, удяя» («Метки оставляя на пути»), по-

сле которой прошла виртуальная игра «Гонки на оленьих 

упряжках», посвященная народным промыслам, праздникам, 

обычаям и обрядам коренных народов Эвенкии.   
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В мир знаний—через библиотеку 

25 сентября в Центральной библиотеке п. Тура, соблюдая 

все превентивные меры, прошла экскурсия по библиотеке для 

студентов первого курса Туринского медицинского технику-

ма.  

Знакомство с библиотекой началось с самого первого              

отдела библиотеки - абонемента. Библиотекарь напомнила 

студентам о правилах поведения в библиотеке и  обращения                

с книгами,  рассказала  о том, что абонемент располагает раз-

личными видами изданий: учебники и учебные пособия; 

научно-популярная, художественная литература, а также  ли-

тература на иностранных языках. 

В секторе краеведческой информации для студентов была 

представлена информация об Эвенкийском районе                   

и Красноярском крае, а так же  книги литературного наследия 

Красноярья  и, конечно же, писателей и поэтов—наших зем-

ляков.  

В Центре деловой и правовой информации прошел              

книжный обзор правовой литературы. Библиотекарь  более 

подробно рассказал о платных услугах в библиотеке,                         

о бесплатном выходе в интернет и правовой базе данных 

«Консультант Плюс».  

В читальном зале учащимся рассказали о составе                             

и количестве библиотечного фонда Эвенкийской ЦБС, прове-

ли обзоры отраслевой учебной литературы, и периодических 

изданий.  У книжной выставки «Тебе, первокурсник» прошел 

обзор учебной литературы, специально подобранной для ме-

дицинских работников.  

К 125-летию Глафиры Макарьевны Василевич для студен-

тов прошла презентация   о жизни ученого-тунгусоведа, этно-

графа и первого учителя эвенков.  

В завершение экскурсии сотрудники библиотеки вместе 

со студентами приняли участие во Всероссийской акции 

«Посади дерево» во дворе Центральной библиотеки.   
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«Книжка на ладошке - 2020» 

27 августа Детская библиотека п. Тура присоединилась 

к Международной акции "Книжка на ладошке - 2020", 

инициатором которой является МБУК г. о. Самара 

"Централизованная система детских библиотек".  

Библиотекари организовали на открытой детской площад-

ке для младших школьников и дошкольников громкое чтение. 

Дети познакомились с книгой Александры Птухиной «Жизнь 

замечательных вещей», а именно со сказочными рассказами 

«Ключик», «Фонарь» и «Гвоздь».  Кто в детстве не одушевлял 

в своём воображении предметы быта? Фонарь беседует с до-

ждём, ключ узнаёт секрет старой шкатулки, гвоздь считает 

себя самым выдающимся… Простое волшебство!  
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Терроризм - угроза обществу 

Библиотеками МБУК «Эвенкийская централизованная 

библиотечная система» ЭМР  Красноярского края ко Дню           

солидарности в борьбе с терроризмом были проведены меро-

приятия. 

3 сентября 2020 года Центральная библиотека п. Тура                

в мобильном приложении Whatsapp в группе «Чтиво» прове-

ла информационный час «Терроризм - угроза обще-

ству».  Целью мероприятия стало - формирование у участни-

ков группы представление о терроризме, как историческом                       

и политическом явлении; вспомнить террористический акт 

2004 года в школе №1 города Беслана; воспитать уважение к 

памяти погибшим.  В течение всего мероприятия демонстри-

ровались фотографии,  звучали музыкальные компози-

ции:  «Дети земли -  Мир без войны», Гимн скорби М. Ми-

хайлова «Беслан», посвященный детям Беслана. 

В конце мероприятия в знак протеста терроризму сотруд-

ники библиотеки и читатели запустили акцию «Скажем тер-

роризму – нет!»,   в память о тех, кто погиб  от терактов и за-

пустили  в небо белые шары – как символ мира и добра. 

В Детской библиотеке п. Тура оформ-

лен информационный стенд «Терроризм – главная угроза че-

ловечеству», на котором размещена информация, что такое 

«терроризм», кто такие террористы, представляет хронику 

трагедии в Беслане, рассказывает о самых известных терро-

ристических актах в истории. А также знакомит с подборкой 

тематических газетных вырезок и памяток, которые помогут 

спасти жизнь при угрозе террористического акта. В этот же 

день читатели Детской библиотеки присоединились  к Все-

российской акции «Капля жизни», которая призывает симво-

лически поделиться водой с теми, кого уже с нами нет… 

Мероприятия проводились с соблюдением мер, направ-

ленных  на предупреждение распространения коронавирус-

ной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 


