
Активное долголетие 

Цель подпроекта:  создание кружков/клубов, проведение мероприятий разных форм для людей старшего поколения  для 

обеспечения их социальной и физической активности. 

 

МЦБ им. Г.С. Виноградова 

«В кругу друзей» 

01 марта в межпоселенческой центральной библиотеке им. Г.С. Виноградова на ретро-вечере «В кругу друзей» 

собрались пенсионеры Тулунского района, чтобы вспомнить, как жила молодежь советского времени, во что одевалась, 

какую музыку слушала, чем увлекалась. Все присутствующие на мероприятии окунулись в прошлое, во времена своего 

детства и юности, и с помощью замечательных душевных ведущих оживили свои воспоминания: отгадывали фильмы, 

которые смотрели, играли в ретро-викторину, пели песни, читали стихи, танцевали твист, вспомнили пионерскую 

речёвку… Да, было время: костры, палатки, походы, веселая и дружная студенческая компания, песни под гитару, какая 

была жизнь! Ретро-вечер «В кругу друзей» оставил и пробудил только теплые воспоминания в душах всех 

присутствующих в стенах библиотеки. Организаторы мероприятия оформили книжную ретро-выставку «По волнам 

нашей памяти», раскрывающую разные стороны жизни советской эпохи, а также инсталляцию «Назад в СССР», на фоне 

которой  участники мероприятия фотографировались на память. 



                           

 

 



     



МЦБ им. Г.С. Виноградова 

«Моя Родина - Сибирь» 

22 марта в МЦБ им. Г.С. Виноградова состоялся муниципальный  отборочный этап  областного конкурса чтецов 

для людей пенсионного возраста «Моя Родина – Сибирь» в рамках фестиваля «Не стареют душой ветераны». Участие в 

отборочном этапе в номинации «Поэзия» приняли пять участников из разных сел Тулунского района, они читали 

произведения сибирских авторов и собственного сочинения, в которых прослеживались темы о красоте родного края, о 

сибирских городах и селах, о Героях Великой Отечественной войны и людях труда. Участники конкурса очень 

волновались, переживали и пропускали через свое сердце каждую произнесенную строчку. Многие стихи были 

трогательными до слез и вызывали отклик в душах всех людей,  сидящих в зале. Дипломы за участие в отборочном 

этапе областного конкурса чтецов получили: Зайцева Т.Г. (с. Евдокимово), Радюк Г.М. (с.  Шерагул), Фирсова Л.В. (с. 

Будагово), Толочин Д.Н. (с. Мугун). Победителем, единогласно по мнению жюри, стала Тетерюкова Н.П. (с.Бадар), 

покорившая всех стихами собственного сочинения, которые она достойно представила публике. 



 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 



МЦБ им. Г.С. Виноградова 

«Мужество и боль Чернобыля: живые свидетели» 

 

26 апреля 2019 года исполнилось ровно  33 года со дня аварии на Чернобыльской Атомной электростанции. 

30 апреля на базе Писаревской средней общеобразовательной школы в дань памяти о погибших участниках ликвидации 

этих аварий и в знак уважения к живущим, состоялась встреча с нашими земляками, принимавшими участие в 

ликвидации  последствий радиационных аварий и катастроф, произошедших в разные периоды на территории нашего 

государства. С виду это  обычные, очень скромные мужчины. Но именно у таких людей чаще всего сильная воля, 

мужественность характера, высокое чувство долга перед Отечеством. Они в числе других добровольцев с самых первых 

минут находились в  эпицентре радиационных аварий и катастроф, выполняя свой долг перед Родиной. 

Со словами приветствия в адрес уважаемых гостей выступили глава Писаревского сельского поселения Самарин А. Е. и 

директор МОУ «Писаревской СОШ» Пермякова Е.П. 

Колганов Виталий Павлович (участник ликвидации радиационной аварии на предприятии «Маяк» по 

производству плутония для ядерного оружия на Урале), Агапов Валерий Константинович и Серов Геннадий 

Владимирович (участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС), Непомнящих Игорь Георгиевич (участник 

ликвидации аварии на атомной гвардейской подводной лодке «К116») с желанием приняли участие в мероприятии. В 

живой беседе со слушателями, которые задавали им множество вопросов по теме, они  делились малоизвестными 

фактами о ликвидации катастроф, участниками которых сами явились,  тягостными воспоминаниями и болью потери 

друзей. Минутой молчания участники мероприятия почтили  память о погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. 

Теплыми слова благодарности с пожеланиями здоровья  от заместителя директора по воспитательной работе В.С. 

Пахоменко, музыкальным подарком от МКУК «КДЦ Писаревского МО», стихами от учащихся МОУ «Писаревской 

СОШ» и чаепитием в Писаревской сельской библиотеке закончилось мероприятие.  Уважаемым гостям были подарены 

памятные сувениры, выполненные руками  учащихся школы и цветы. 

 



                

 

 



Библиотека МКУК "КДЦ с. Икей"  

«Мой адрес – Советский Союз» 

2 августа в Икейской сельской библиотеке состоялся ретро – вечер для людей пенсионного возраста с целью  

привлечения их к активному участию в   культурной жизни села, вселения уверенности в свои силы. Активными 

участниками мероприятия стали члены ансамбля «Сударушка» и другие местные жители. Они вспомнили эпоху 50-60 

гг. ХХ века и на короткое время вернулись назад, во времена своего детства и юности.  Для гостей были предложены 

блоки «Цены СССР», «Самая читающая страна», «Радио», «Телевидение» и, конечно, «Любимые советские песни». 

Наши гости с огромным удовольствием и безошибочно назвали цены на продукты, вспомнили названия газет и 

журналов, которые выписывали, рассказали о радио и телепередачах и кто были ведущими, с ностальгией просмотрев 

любимые заставки к ним. И, конечно, мы много пели, вспоминая авторов и исполнителей песни. К мероприятию была 

подготовлена выставка под названием «Легенды советской эстрады». Вечером для всех желающих открылась дискотека 

в стиле «ретро». Мероприятие закончилось чаепитием, а также присутствующие поделились своими впечатлениями о 

вечере в книге пожеланий и предложений. 

 



 

Библиотека МКУК "КДЦ с. Икей"  

«И осень прекрасна, когда на душе весна» 

2 октября сотрудниками библиотеки в здании КДЦ был проведен вечер отдыха для пожилых людей. В программе 

праздника мини-спектакль «Старик и старуха» про семейную жизнь и о том, как она быстро пролетела. Коллектив 

«Сударушка» исполнил душевные песни для присутствующих, были и сольные номера. Ученики начальной школы 

прочли стихи. В конкурсе «Угадай мелодию» по мотивам одноименной программы наши молодые душой люди показали 

свои песенные таланты и умение угадывать мелодию с первых нот. Потом самые активные участники смогли показать 

свое умение и мастерство в подвижном, кулинарном, литературном конкурсах. На празднике присутствовало 48 человек. 

Мероприятие завершилось чаепитием и подведением итогов всех конкурсов. Была оформлена композиция «Овощные 

чудеса», на которой были представлены овощи и зимние заготовки, приготовленные руками наших уважаемых 

пенсионеров. Все получили грамоты, благодарственные письма и памятные призы. 

              



 

Библиотека МКУК "КДЦ с. Икей"  

«И помнить страшно и забыть нельзя» 

30 октября в Икейской библиотеке состоялся Час Памяти жертв политических репрессий с целью рассказать 

молодому поколению о трагических страницах в истории России, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты 

репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, на спецпоселения, 

лишены жизни. На мероприятии присутствовали учащиеся 10-11 классов со своим классным руководителем, а также  

жена, дочери и внуки тех, кому пришлось побывать в том страшном аду. 

Библиотекарь дала небольшую историческую справку об установлении Дня памяти жертв политических 

репрессий. А потом  рассказала читателям о том, что этот день памяти – напоминание нам о трагических страницах в 

истории России, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, 

отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни. Был зачитаны отрывки  из повести Ольги 

Громовой «Сахарный ребенок» и из романа Ирины Головкиной "Лебединая песнь". Все присутствующие и взрослые, и 

дети не могли сдержать слез и слов сочувствия и возмущения, слушая рассказ о маленькой девочке и молодой девушке, 

которых растоптала эта адская машина. 

Минутой молчания почтили память безвинно погибших. 

           Итогом мероприятия стали выступления родных и близких репрессированных жителей села. За короткими 

рассказами биографии каждого человека, его фамилия, тяжелая судьба, горе и слёзы его семьи, искалеченные мечты и 

надежды. 

К мероприятию была оформлена выставка «И помнить страшно, и забыть нельзя». 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Библиотека МКУК "КДЦ д. Владимировка"  

Акции к году Памяти и Славы 75 лет ВОВ 

В преддверии праздника 75-летия Великой Отечественной войны в год Памяти и Славы работниками МКУК КДЦ 

Владимирского поселения в апреле месяце были запущены различные акции, через Viber,  в связи со сложившейся 

ситуацией коронавируса. 

 Видеозапись мероприятий с демонстрацией в соц. сетях: 

1 «Спасибо деду за Победу» (Поэтические произведения о войне) https://ok.ru/video/editor/1563357153981 

2  «Спасибо за мир» (Фото акция) https://ok.ru/video/editor/1563510573757 

3  «Мемориал Памяти» (Конкурс творческих работ) https://ok.ru/video/editor/1563491895997 

4  «Окна Победы» (Оформление окон к 75 летию победы) https://ok.ru/video/editor/1569418578621 

5  «Юные герои Великой Отечественной войны» (создание слайдов о детях войны) 

6 Акция  «Бессмертный полк на дому» https://ok.ru/video/editor/1563724024509 

7  «Спасибо за Победу» (Поздравительная акция детей войны и тружеников тыла) 

Где жители нашего поселения приняли активное участие. 

В мае собрав всю информацию, мы обработали и сделали 5 видео роликов. В акции «Спасибо деду за Победу» 

(Поэтические произведения о войне) приняли участие дети и подростки нашего поселения 14 человек. В акции «Спасибо 

за мир» приняли самое активное участие жители нашего поселения. В конкурсе творческих работ «Мемориал Памяти» 

приняли участие 17 человек детей. В акции «Окна Победы» приняли участие взрослые 10 жителей нашего поселения, 

получился очень красивый видеоролик. 



Самая замечательная акция поздравительная «Спасибо за Победу», где 9 мая возложили цветы к обелиску, глава 

сельского поселения Гамаюнова Ольга Владимировна произнесла поздравительную речь. После возложения цветов 

работники дома культуры в военной форме на оформленной машине подъезжали к труженикам тыла и детям войны с 

поздравлением к 75 летию Великой Победы. Вручали подарки и слова поздравления глава Владимирского сельского 

поселения Гамаюнова Ольга Владимировна, председатель комитета по культуре молодёжной политике и спорту 

Тулунского муниципального района Константинова Любовь Ивановна, заведующая отделом по молодёжной политике 

Чепинога Наталья Ивановна. После поздравления и вручения подарка для каждого труженика тыла прозвучала песня 

«Катюша» в исполнении Никонцевой Дарьи Юрьевны, поздравление с Великой Победой и троекратное ура. 

 

 



     

         



Библиотека МКУК "КДЦ пос. Евдокимовский" 

«Диво дивное - песня русская» 

С целью организации досуга пожилых жителей села, возрождения забытых традиций для жителей поселка был проведен 

праздник народной песни, вечер отдыха, посвящённый русской песне «Диво дивное - песня русская». В ходе 

мероприятия, присутствующие услышали немного истории возникновения песен различных жанров, вспомнили о 

песнях, которые слышали в детстве от родителей, пели сами в молодости. С удовольствием угадывали песни прошлых 

лет по фразам из песен, по нескольким словам, по наводящим вопросам о содержании песни, усиленно вспоминали 

пословицы, в которых говорится о песне, угадывали песни из кинофильмов. Кроме того, что наши слушатели 

безошибочно отвечали на все вопросы, они ещё и исполняли хором по одному куплету из отгаданной песни. Кроме этих 

конкурсов наши гости с увлечением приняли участие в конкурсе «Угадай мелодию». В некоторых случаях мелодии 

угадывались с первой ноты, а какие-то мелодии отгадывали долго, с шутками, со спором. После того, как все конкурсы и 

викторины были проведены, начался настоящий праздник русской песни. Пели и песни, и частушки, дружно хором. 

Много было и шуток, и смеха, и воспоминаний. Расходились наши гости с неохотой, что вечер уже закончился, с 

благодарностью и с пожеланием собираться почаще.  

 

 


