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МБУК Богучанская межпоселенческая  Центральная 
районная библиотека—это информационный, культурно-
образовательный и методический центр для 25 сельских 
библиотек района. 

Непонятно? Скучно? 
Давайте по-другому! 

Наша библиотека—это удивительный мир со своей 
неповторимой и притягательной атмосферой доброжела-
тельности и уюта. 

Вы даже не можете себе представить, что происходит 
в библиотеке! 

Жизнь библиотеки не похожа на сонное царство, в 
ней бурлит жизнь, кипит работа, каждая минута насыще-
на активной деятельностью, призванной удовлетворять 
самые разнообразные запросы приходящих в неё читате-
лей. 

Кто за чем идет: кто журналы полистать, кто душой 
отдохнуть. А может, вы с ЖКХ воюете? или с соседями? 
И с такими запросами приходите! Вам помогут найти за-
кон, на который можно в жалобе опереться. 

В тиши и уюте читального зала можно почитать, вы-
полнить контрольную работу, реферат, а с библиотекарем 
абонемента «за жизнь» поговорить, и главное, книгу ин-
тересную домой взять. В библиотеке не только читают, но 
и делятся мнениями, обсуждают разные проекты. 

И все это наша библиотека делает для того, чтобы 
жизнь жителей нашего села стала богаче и интересней. 
Чтобы каждый прохожий на вопрос «Как пройти в биб-
лиотеку?» улыбнулся и сказал «Знаю. Сейчас расскажу и 
покажу». 
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Абонемент гостеприимно 
принимает всех, кто сюда 
приходит 
 

На фото: досуг в 
читальном зале 
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 Возможность образования и самообразования 
 Перспективы увлекательного досуга 
 Появление социальных и межличностных контактов. 

На фото: работа на твор-
ческой площадке  район-
ного Слета читающей       
молодежи 
 

На фото: досуг в 
читальном зале 

На фото: диспут 
«Кино или книга?» 
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На фото: участни-
ки  районного 
Слета читающей 
молодежи 
 

На фото: 
Летний      
читальный 
зал 

На фото: буккроссинг  на прибиблиотечной 
территории в действии 
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Каждый день библиотекари открывают читателям 

кладези книжных богатств, ведут их в удивительный 
мир Знаний и Просвещения. 

Здесь, в этом гостеприимном доме ежедневно про-
исходят удивительные творческие встречи, презентации, 
открываются новые книжные выставки, проводится по-
исково-исследовательская деятельность по истории Бо-
гучанского района.  

На фото: на абонементе 

На фото: выставка на або-
нементе ко дню рождения 
Красноярского края 
 

На фото: выставка на 
абонементе  к юбилею 

В.П.Астафьева 
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На фото: литературный 
вечер к юбилею 

Ф.М.Достоевского 
 

На фото: встреча самодея-
тельного автора Богучан-
ского района В.Рукосуева 

с жителями с.Чунояр. 

Библиотека сотрудничает с различными учрежде-
ниями и организациями, обслуживает на дому тех, кто 
самостоятельно не может посетить библиотеку. Мы ез-
дим по всему Богучанскому району, чтобы показать са-
мые интересные, увлекательные и красивые книги, 
чтобы рассказать, как это здорово - читать! 
 Мы делаем больше,  чем просто храним книги… 
 

На фото: встреча до-
призывников  с пред-
ставителем военного 
Комиссариата Богу-
чанского района 
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МБУК Центральная районная библиоте-
ка является лауреатом краевого профес-
сионального конкурса «Вдохновение» в 
номинации «Лучшая Центральная рай-

онная библиотека» в 1994, 1997, 2010 годах. 
У каждой библиотеки найдется свой особый 

предмет гордости. Для нас это, помимо ценных книг - 
хорошие традиции. 
 
 
 
 
 с    1997 года районный слет-встречу самодеятель-

ных авторов «Друзья встречаются вновь» 
 с    2011 года районный слет ветеранских клубов 

«Сибирячки могут всё!» 
  с 2015 года районный слет читающей молодежи 

«Богучанский район—территория чтения!» 
  с 2001 года - Шильковские чтения, в память об 

учителе и краеведе Г.Д.Шилько 
 с 2014 года Неделю молодежной книги «Читай, 

юность!» 
 с 2000 года Неделю краеведческой книги «О род-

ной земле с любовью» 
 с 2012 года - Фестиваль любителей книги и чтения 

«Древо знаний и добра» 
  с 2012 года - Университет старшего поколения. 
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На фото: слет-встреча самодеятельных 
авторов района. 

На фото: Занятие Уни-
верситета старшего 

поколения 

На фото: 
Выступление участницы районного 
Слета читающей молодежи 

На фото: 
ХV Шильковские чтения 

На фото: Мероприятие 
Недели молодежной 
книги 
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http://bogbiblio.ru - сайт МБУК Богучанская межпо-
селенческая Центральная районная библиотека:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Порадуйте себя хорошей книгой, подарите себе            
отличное настроение, найдите новых друзей! 

Наш будущий читатель! 
Настанет новый день, 

И вместе с ним настанет время 
Нашей встречи! Мы верим - так будет! 

До скорой встречи! 

 
 
 

Наш адрес:  
 663431, с.Богучаны,  ул.Октябрьская, 86 
 контактный телефон: 2-29-86 
 факс: 8 (3912) -2-85-49 
 E - mail: bog_biblioteka@mail.ru 
 сайт http://bogbiblio.ru 

- электронный каталог 
- анонс мероприятий 
- новости библиотечной жизни 
- путеводитель по библиотеке 
- обзоры литературы 
- мультимедийный энциклопедический справочник                    
«Расскажи о себе, Богучанский район!» 
- в рубрике «Спроси библиотекаря» вы можете заказать ли-
тературу из фонда МБУК БМ Центральная районная биб-
лиотека и задать вопрос на библиотечную тему 
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«Библиотеки - место свободы. 
Свободы читать, свободы      

мыслить, свободы общаться» 
Н.Гейтман 

Английский писатель 


