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МБУК  Богучанская межпоселенческая         
Центральная районная библиотека 
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Богучанский район на страницах периодических изданий: 
Информационный вестник: I выпуск / МБУК Богучанская 
межпоселенческая Центральная районная библиотека; сост. 
Т.В.Костаненко. - Богучаны, 2018. 
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От составителя 

 

Богучанский район расположен на северо-

востоке Красноярского края, вдоль реки Ангара и 
относится к территориям Нижнего Приангарья.  

Район живет и развивается планомерно и стабильно по 
ранее намеченным социально – экономическим программам 
и проектам, продолжая оставаться перспективной и 
развивающейся территорией Красноярского края. 

Предлагаемый вашему вниманию информационный 
вестник содержит краткий перечень публикаций из 
периодических изданий федерального, краевого уровней с 
аннотациями за первое полугодие 2018 года, на страницах 
которых освещается  жизнь Богучанского района, а 
также, из местной газеты «Ангарская правда». 

Весь материал сгруппирован в тематические разделы:  

 Богучанский район: история и день сегодняшний,  

 Люди земли ангарской,  

 Дети и молодежь,  

 Спорт и увлечения,  

 Культурная жизнь и др. 

Статьи внутри разделов расположены в 
хронологической последовательности. 
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17 мгновений ушедшего года // Ангарская 
правда. - 2018. - N 1 (1 января). - С. 12-13: фот. 
На страницах газеты широко и красочно 
представлен фотоотчет о жизни района в 
ушедшем 2017 году:90-летие Богучанского 
района, 10-летие Богучанского краеведческого 
музея, цифровое телевидение прочно вошло в 
наши дома, район стал первым в рейтинге 
деятельности органов местного 
самоуправления и многое другое. 
 

Богомолова В. Хлебных дел мастера // 
Ангарская правда. - 2018. - N 1 (1 января). - С. 6: 
фот. 
Автор рассказывает о хлебопекарном 
производстве п.Ангарский, о востребованности 
"ангарского" хлеба и о пекарях, любящих свое дело 
(Наталья Анашкина, Оксана Потехина, Татьяна 
Копанева). 
(на фото: пекари: Наталья Анашкина и Оксана 
Потехина) 
 

Тимошин С. Итоги юбилейного года // 
Ангарская правда. - 2018. - N 2. (5 января) - С. 2: 
фот. 
Итоги 2017 года подводит Богучанский 
сельсовет: благоустройство райцентра в 
рамках подготовки к празднованию юбилейных 

дат 

Богучанский район:  
история и день сегодняшний 
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Кучина С.  Высокая печать // Ангарская правда. - 
2018. - N 3 (12 января). - С. 5: фот. 
По страницам истории типографии газеты 
"Ангарская правда": о высокой печати, о полиграфии и 
сотрудниках местной газеты:  Зинаиде Васильевне 
Скурихиной и Анне Ермолаевне Брусницыной. 
(на фото: коллектив наборного цеха (вторая справа– 
З.В.Скурихина), 1965г.) 
 

Токарева Г. Истинные ценности // Ангарская 
правда. - 2018. - N 4 (19 января). - С. 6: фот. 
В Таежнинской школе - интернате состоялся 
фестиваль грантов. В школе реализованы три 
проекта: "Сенсорная комната", "Ландшафтный дизайн", 
кабинет социально-бытовой ориентировки (СБО). 
 

Метляева В. Между прошлым и будущим // 
Ангарская правда. - 2018. - N 7 (9 февраля). - С. 5: 
фот. 
Об истоках становления, развития авиации в районе, 
о периоде развала и восстановления 
авиапредприятия. Также, автор рассказывает о 
профессиональной деятельности Чащина Владимира 
Антоновича, руководителя Богучанского 
авиапредприятия (1970-1980 гг.) и Шешегова 
Александра Юрьевича, директора филиала 
«Аэропорт Богучаны». 
(на фото: В. А. Чащин, А. Ю. Шешегов) 
 

Рапацевич Е. Жить и работать на родной земле - что 
может быть лучше? // Ангарская правда. - 2018. - N 10  (2 
марта). - С. 2: фот. 
На страницах газеты - разговор с генеральным 
директором БоАЗа Евгением Рапацевичем об итогах 
прошедшего года, о роли завода в развитии и о ближайших 
перспективах. 

Богучанский район:  
история и день сегодняшний 



6 

 

Миронов Г.   Притяжение Приангарья // Наш 
край. - 2018. - № 14 (29 марта). - С. 6  
В  Терянском лесхозе шесть лесничеств — 
Кажимское, Каталангское, Верхнетерянское, 
Каменское, Нижнетерянское, Иркинеевское.  Его 
площади привлекают не только 
промышленников, но и ученых - экологов, 
лесоводов, изучающих биологическое 
разнообразие лесов. 
 

Метляев С. 350 метров мечты // Ангарская 
правда. - 2018. - N 14  (30 марта). - С. 1: фот. 
2018 год вписал в историю района начало важного 
и нужного дела - возведение моста через 
Иркинеевку, который соединит жителей 
правобережья с остальными поселками района. 
 

 

Метляев С. Ассоциация добрых людей // Ангарская 
правда. - 2018. - N 15 (6 апреля). - С. 1: фот. 
В Богучанском районе прошел Съезд социальных 
работников Красноярского края, в ходе которого 
представители социальных служб из 12 районов края  
провели деловой диалог и обменялись опытом 

(на фото: начальник УСЗН М. М. Колесова проводит 
семинар) 
 

Метляев С. Профориентационный 
триумвират  // Ангарская правда. - 2018. - N 16 
(13 апреля). - С. 2: фот. 
В Богучанах впервые прошел профориентационный 
фестиваль "Лесное дело". Организаторы 
фестиваля: АО "Краслесинвест", Дивногорский 
техникум лесных технологий и Управление 
образования администрации района. 
 

Богучанский район:  
история и день сегодняшний 
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Богомолова В. На благо Родины // Ангарская правда. - 
2018. - N 16 (13 апреля). - С. 1: фот. 
В Центре социализации и досуга молодежи прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 100-

летнему юбилею со дня образования военных 
комиссариатов в России. 
(на фото: военный комиссар Богучанского района с 1994 по 2003 год С. М. 
Соловьянов и инспектор ВУС Манзенского сельсовета Т. П. Шилова) 

 

В состоянии предварительного проектирования // 
Ангарская правда. - 2018. - N 18  (27 апреля). - С. 5: 
фот 

В рамках Красноярского экономического форума 
прошла презентация инвестиционных проектов 
компании "Краслесинвест", налоговые поступления от 
которых пойдут в региональный бюджет 
Красноярского края, поскольку предприятие 
зарегистрировано в Богучанском районе. 

 

Богомолова В. По адресам памяти // 
Ангарская правда. - 2018. - N 19 (4 мая). - 
С. 2: фот. 
Автопробег "Поздравь ветерана с 
Победой!", который стартовал 24 апреля 
в Красноярске уже в шестой раз, 
преодолел путь в 600 километров, и его 
организаторы и участники поздравили 
ветеранов, детей Великой 
Отечественной войны Богучанского 

района. 
 

Метляев С. В гостях у гиганта // 
Ангарская правда. - 2018. - N 25 (15 июня). 
- С. 5: фот. 
Лесоперерабатывающее предприятие АО 
"Краслесинвест" принимал гостей - глав 
поселений, депутатов и руководителей 
учреждений Богучанского района. 
 

Богучанский район:  
история и день сегодняшний 
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Гайдабура Г. Великая сила энтузиазма // 
Ангарская правда- 2018. - N 16 (13 апреля). - С. 5: 
фот 

Воспоминания автора, Галины Васильевны, о 
комсомольской поре своей матери, Матрены 
Кирилловны Бронза,в 30-40-ые годы ХХ века, а 
также, о своем участии в жизни комсомола в 60-

70-ые годы прошлого века. 
(на фото: М. К. Бронза—первая слева) 
 

Моцаренко М.  Надо знать историю своей 
страны // Ангарская правда. - 2018. - N 16 (13 
апреля). - С. 5 : фот. 
Конкурсное сочинение ученицы 9 класса 
Чуноярской средней школы по страницам 
истории ВЛКСМ: автор записала воспоминания 
матери о комсомольской юности. 
 

 

Чайка Л. Запишите меня в комсомол // Ангарская правда. 
- 2018. - N 21(18 мая). - С. 5 : фот. 
Воспоминания Людмилы Чайки о своем становлении и 
росте, переходя от детской организации октябрят, к 
пионерии, затем - к организации молодежи, ВЛКСМ, 
комсомолу. Об активной участии молодежи в общественной 
жизни не только школы, но и деревни. 
(на фото: автор статьи - комсомолка, 19 лет) 
 

Татарникова М.  Это наша с тобой биография // 
Ангарская правда. - 2018. - N 23 (1 июня). - С. 3: фот. 
Автор воспоминаний, Маргарита Татарникова, в прошлом 
- работник аппарата Богучанского РК ВЛКСМ (1979-

1988гг.) рассказывает о работе районного комитета 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
молодёжи Богучанского района Красноярского края. 

 

100 - летний юбилей  
Всесоюзного Ленинского Коммунистического  

Союза молодежи на Богучанской земле 
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Тауснев, А.  "Единственный друг, дорогой 
комсомол, ты можешь на нас положиться!"  // 
Ангарская правда. - 2018. - N 26 (22 июня). - С. 
11 : фот. 
Автор статьи - учащийся Богучанской школы №2. 
На страницах газеты публикуется его рассказ, 
записанный со слов матери, Галины Мутовиной (в 
девичестве), о комсомоле, как важном жизненном 
этапе в жизни каждого члена ее семьи: 
родителей, бабушек и дедушек, ее самой. 
 

(на фото: трудовая вахта в честь 91-ой годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина (22 апреля 1961г. 
П.Ангарский)) 
 

 

100 - летний юбилей  
Всесоюзного Ленинского Коммунистического  

Союза молодежи на Богучанской земле 
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В тройке лучших  // Ангарская правда. - 2018. - N 3 (12 января) . - 
С. 13: фот. 
Буц Александр Александрович - помощник прокурора Богучанского 
района занял 3 место в краевом конкурсе "Лучший прокурор, 
участвующий в рассмотрении гражданских и административных 
дел". 

 

Мартынюк С.  По пути, указанном мэтром  / 
беседу вел С. Метляев // Ангарская правда.- 2018. -
 № 5 (26 января). - С. 11 

Интервью с восходящим красноярским оперным 
певцом, уроженцем Богучанского района, 
Севастьяном Мартынюком. 
(на фото: Д. Хворостовский и С. Мартынюк) 
 

 

Метляев С. Раздольный ангарец // Ангарская правда . - 2018. - N 6. (2 февраля) - С. 
11 : фот. 
Интервью с Евгением Смолиным - уроженцем Богучан. В настоящее время Евгений 
- руководитель ансамбля Сибирского федерального университета «Раздолье». 
 

 

Люди земли ангарской 
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Бордакова В. Утрата: [некролог] // Ангарская правда. - 2018. - N 8. (16 
февраля) - С. 14: фот. 
О Мутовиной (Мазенковой) Лидии Арсеньевне, педагоге, почетном 
жителе п.Пинчуга, творческом человеке, председателе Пинчугского 
сельского Совета депутатов. 
 

Кучина С. Это часть жизни // Ангарская правда. - 2018. - N 17 (20 апреля). - С. 2. 
Николай Верхотуров, наш земляк - добровольный донор, сдающий регулярно кровь на 
протяжении 7 лет. 

 

Расулова Г. У них не было детства // 
Ангарская правда. - 2018. - N 19 (4 мая). - С. 
5 : фот. 
Богучанцы, Петр Семенович Ильин и Иван 
Алексеевич Мандрыгин, вспоминают военное 
детство, о том, как вносили в тылу свой 
вклад в великую Победу. 
(на фото слева: П. С. Ильин, справа: И. А. 
Мандрыгин) 

 

 

Держаться вместе // Ангарская правда. - 2018. - N 20 (11 мая). - 
С. 2: фот. 
О старейшей жительнице п.Таежный, Елене Яковлевне 
Галкиной. В марте 2018 года ей исполнилось 93 года. 
 

 

 

 

Богомолова В. Неугасаемый очаг // Ангарская правда. - 
2018. - N 20 (11 мая). - С. 5: фот. 
О семье Ковалевых (с.Чунояр). Супруги, Михаил 
Емельянович и Эрика Эмилиевна уже почти 60 лет вместе 

 

 

Люди земли ангарской 
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Фролова В. Знать и помнить // Ангарская правда. - 2018. 
- N 20 (11 мая). - С. 11: фот. - Продолжение в № 21 (18 
мая); Окончание в № 22 (25 мая). 
Воспоминания о нашем земляке, участнике Великой 
Отечественной войны, сибиряке, партизане, Александре 
Ивановиче Тимофееве.(п.Манзя) 
 

 

Колесова М. Работа по призванию души // Ангарская 
правда. - 2018. - N 24 (8 июня). - С. 5: фот. 
Управлению социальной защиты населения 
администрации Богучанского района в 2019 году 
исполнится 25 лет. В статье рассказывается - о 
сотрудницах УСЗН, Татьяне Михайловне Антоновой и 
Татьяне Владимировне Новиковой. 
(на фото слева: Т. М. Антонова, справа: Т. В. Новикова) 
 

 

Богомолова В. Родные имена // Ангарская правда. - 2018. 
- N 26 (22 июня). - С. 5 фот. 
О ветеранах, участниках Великой Отечественной войны: 
Рукосуеве Андрее Петровиче (воевал в составе Первого 
Украинского и Белорусского фронтов) и Мухине Алексее 
Павловиче. 
(на фото: А. П. Рукосуев) 
 

 

Чаусенко А. Труженик войны  // Ангарская правда. - 2018. - 
N 26 (22 июня). - С. 3: фот 

В статье опубликованы фронтовые записи Чаусенко 
Виктора Степановича, до 1944 года находившегося на 
оккупированной фашистами территории, прошедшего с 
боями пол - Европы. 
 

 

Люди земли ангарской 
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Дети и молодежь 

 

 

 

 

 

 

Богомолова В. Расширяем границы // Ангарская правда. 
- 2018. - N 27 (29 июня). - С. 6: фот. 
 

Ольга Тарасенко, учитель Красногорьевской школы, - 
победитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя 
Россия", как автор проекта "Арт - Чердак". 
 

 

Цих Д. Быть на защите закона - семейная традиция  / 
Бесед. А. Степаненко // Ангарская правда . - 2018. - N 27 
(29 июня). - С. 6: фот. 
Беседа с начальником отделения государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Отдела 
МВД России по Богучанскому району, Цих Дмитрием 
Владимировичем. 
 

 

 

 

 

Ронжина Е.  Играем и учимся  // Ангарская правда. - 2018. - N 3 (12 января). - С. 
12. 
В детском саду "Солнышко" (п.Таежный) прошло сетевое объединение, посвященное 
театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

 

Кучина С. Дорогу осилит идущий  // 
Ангарская правда. - 2018. - N 8 (16 февраля). 
- С. 6: фот. 

 

В районе прошел муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников с 
целью выявления одаренных детей 

Люди земли ангарской 
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Богомолова В. От слов - к делу // Ангарская 
правда. - 2018. - N 8 (16 февраля). - С. 1: фот. 
В районном Доме культуры "Янтарь" состоялось 
открытие Года добровольцы (волонтера), 
объявленного Президентом России В. 
Путиным. На торжество собралось более 200 
мальчишек и девчонок, объединенных одной 
общей целью - желанием безвозмездно 
помогать тем, кто в этом нуждается. 
 

Брюханов В.  Главная гордость - ребята, 
которых воспитали патриотами / Бесед. В. 
Богомолова // Ангарская правда. - 2018. - N 9 
(23 февраля). - С. 6: фот. 
Василий Андреевич Брюханов возглавлял 
районное отделение ДОСААФ (добровольное 
общество содействия авиации, армии и флоту) 
около 40 лет. Рассказывает о работе ДОСААФ 
в районе. 
 

Метляев С. Статен в строю, силен в бою // Ангарская правда. - 2018. - N 9 (23 
февраля). - С. 1: фот. 
Традиционная районная военно-спортивная игра "Северное сияние" прошла на базе 
Ангарской средней школы 

 

 

 

Дети и молодежь 
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Метляев С.  Юнармия. Первые шаги // Ангарская 
правда. - 2018. - N 11 (9 марта). - С. 5: фот. 
В районе началась активная работа по формированию 
отрядов новой детско - юношеской организации 
"Юнармия". В основу которой заложен армейский 
принцип. 

 

 

Метляев С. Инициатива поощряема // Ангарская 
правда. - 2018. - N 12 (16 марта). - С. 12. 
В Центре дополнительного образования детей прошел 
муниципальный этап краевого конкурса социальных 
инициатив "Мой край - мое дело". 
 

 

Метляев С. Редкие представители поколения // Ангарская 
правда. - 2018. - N 13 (23 марта). - С. 12: фот. 
Управление образования на базе Богучанской школы №4 провело 
районный конкурс чтецов "Живая классика". 
(на фото: Родион Соболев, с.Чунояр) 

 

Скрипкина Л. Креативные роботы // Ангарская правда. - 
2018. - N 17 (20 апреля). - С. 5: фот. 
Команда детского объединения "Робототехника" Центра 
дополнительного образования детей прошла отборочный этап 
открытого Российского чемпионата RoboCup-Russia Open. 

 

 

Богомолова В. Все прекрасное - рядом // Ангарская 
правда. - 2018. - N 17 (20 апреля). - С. 1: фот. 
В Богучанской детской школе искусств состоялось 
торжественное открытие и награждение победителей 
зональной выставки - конкурса детского 
художественного творчества "Ангарская палитра". 

Дети и молодежь 
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Кокошникова Н. Поможем всегда и везде // 
Ангарская правда. - 2018. - N 17 (20 апреля). - С. 2 : 
фот. 
Ребята, работающие на Богучанском алюминиевом 
заводе выступают в роли добровольных помощников 
старейшим жителям деревнине Карабула.. 

 

 

Петрова В. Что может молодежь // 
Ангарская правда. - 2018. - N 20 (11 мая) - 
С. 12: фот. 
В Центре дополнительного образования 
детей прошел сбор районной детско-

юношеской организации "Надежда 
Приангарья 

 

Метляев С. С почином, юнармейцы! // 
Ангарская правда. - 2018. - N 21 (18 мая). - С. 5: 
фот 

В Центре социализации и досуга молодежи 
прошло торжественное посвящение в ряды 
юнармейцев. 
 

 

 

 

 

Кучина С. Крутой сезон // Ангарская правда.. - 2018. - N 
26 (22 июня). - С. 12 : фот. 
В районном Доме 

культуры состоялся 
финал сезона "КВН 
на Ангаре". 

 

 

Дети и молодежь 
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Богомолова В. Удачи на спортивном 
Олимпе  // Ангарская правда .- 2018. - N 1 (1 
января). - С. 5: фот 

Алексей Куркин - юный спортсмен из п.Гремучий 
(хоккей с мячом), студент Дивногорского 
колледжа - интерната олимпийского резерва, 
участник хоккейной команды "Енисей - 2". 
 

Буров И. Раскрыть и воспитать личность // Ангарская правда. - 2018. - N 1 (1 
января). - С. 5. 
Об Александре Гурьеве, тренере Федерации кикбоксинга Богучанского района.  

 

Метляев С. Со всей страной // Ангарская 
правда. - 2018. - N 8 (16 февраля). - С. 12 : фот 

В Богучанах на базе "Снежинка" прошли 
традиционные старты в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2018". 
 

 

Богомолова В. Тепло морозного 
февральского дня // Ангарская 
правда. - 2018. - N 8 (16 февраля). - 
С. 5: фот. 
По традиции в Гремучинском СДК 
прошла VIII районная спартакиада 
работников культуры 
"Содружество" . 

 

Богомолова В. Прямо в "яблочко" // 
Ангарская правда. - 2018. - N 11 (9марта). - С. 6 : 
фот. 
Автор статьи рассказывает о развитии 
лучного спорта в районе, о деятельности 
спортивного клуба лучников "Букачан". 
 

 

Спорт  



18 

 

 

 

 

 

Метляев С. 12 сезон манзенской дамбы // 
Ангарская правда. - 2018. - N 15. - С. 2: фот. 
На манзенской дамбе для заядлых ангарских 
рыбаков в очередной раз прошел районный 
фестиваль "Ангарская уха на дамбе". 
 

Метляев С. Результат - 100%!  // Ангарская правда- 2018. - N 24 (8 июня). - С. 13: 
фот. 
В секции вольной борьбы новый тренер - Иван Фукс. На краевом турнире наша 
команда борцов показала хорошие результаты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глебова Л. За честь района и отдела // 
Ангарская правда. - 2018. - N 24 (8 июня). - С. 13: 
фот. 
На XX краевых летних спортивных играх 
Евгений Селиванов стал бронзовым призером по 
армрестлингу (старший оперуполномоченный 
группы по контролю за оборотом наркотиков 
Отдела МВД по Богучанскому району). 
 

Чимитова В. Никакого мельдония, только здоровые амбиции и сила духа  // 
Ангарская правда. - 2018. - N 24 (8 июня). - С. 13. 
О преподавателе физической культуры Чуноярской средней школы, руководителе 
секции вольной борьбы, Евгении Николаевиче Иванникове. 

Спорт  
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Метляев С. Свой другой // Ангарская 
правда. - 2018. - N 2 (5 января). - С. 6: фот. 
В Богучанском районе стартовал новый 
проект - творческий: о районе снимается 
документальный фильм. Режиссер и 
инициатор проекта - Иван Бесфамильный, 
уроженец п.Невонка. 
 

 

Логинова  Е.  Пособники нравственности / Бесед. Л. Скурихина // Ангарская 
правда. - 2018. - N 3 (12 января). - С. 11: фот. 
Беседа с руководителем ансамбля "Русская песня",с  Еленой Александровной 
Логиновой, накануне 30-летнего юбилея ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ищенко Е. Наполним музыкой сердца // Ангарская 
правда. - 2018. - N 13 (23 марта). - С. 6: фот. 
О вокальном ансамбле "Гармония" (с.Чунояр) и его 
руководителе - Николае Павловиче Ахмове. 
 

 

Культурная жизнь района 
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Климова С. "Шармята" и все, все, все  // 
Ангарская правда. - 2018. - N 22 (25 мая). - С. 12: 
фот 

Третий год подряд образцовый хореографический 
ансамбль "Шарм" Ангарского сельского Дома 
культуры принимал участие во Всероссийском 
региональном фестивале детско-юношеского 
творчества «Звездный дождь». Участники 
смешанной возрастной группы стали лауреатами I 
степени.   
 

Попова Л.  Нравственный ориентир  // Ангарская правда. - 2018. - N 23 (1 июня). 
- С. 12: фот. 

О народном вокальном коллективе 
"Сударушка" , организованном более 30  
лет назад при Хребтовском сельском 
Доме культуры.  
 

Один из лучших в мире // 
Ангарская правда  - 2018. - N 27 (29 
июня). - С. 1. 
Богучанский детский образцовый 
хореографический ансамбль "Радуга" 
принял участие в XII 
Интернациональном фестивале в 

Культурная жизнь района 
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В памяти навечно // Ангарская правда. - 2018. - N 6 (2 
февраля). - С. 1. 
В Центральной районной библиотеке открылась юбилейная 
выставка, посвященная 80-летию В. Высоцкого. 

 

Читаем о героях // Ангарская правда. - 
2018. - N 12 (16 марта). - С. 12: фот. 

В Ангарской сельской библиотеке прошли 
встречи с учащимися средней школы, где 
сотрудники библиотеки познакомили ребят 
с книгами патриотической тематики. 

 

 

Метляева В. Инъекция жизнелюбия: так читатели 
называют стихи Михалкова // Ангарская правда. - 
2018. - N 13  (23 марта). - С. 12: фот. 
В Центральной районной библиотеке состоялось 
открытие краевой акции "Читающий край». Все 
присутствующие читали произведения С. Михалкова, 
которому 13 марта исполнилось 105 лет со дня 
рождения. 
 

На здоровье [Текст] // Ангарская правда : общественно-политическая газета 
Богучанского района. - 2018. - N 18  (27 апреля). - С. 11  
Сотрудники Центральной районной библиотеки провели акцию, посвященную 

Всемирному Дню здоровья. 
Веремей Т. Богатые традиции  // Ангарская 
правда. - 2018. - N 19 (4 мая). - С. 11 : фот. 
Организация и проведение Слета 
самодеятельных авторов района является 
доброй традицией Центральной районной 
библиотеки. В очередной раз сотрудники 
главной библиотеки района вместе с 
богучанскими поэтами и самодеятельными 
авторами встретились с единомышленниками в 
дружественной обстановке в стенах 
Пинчугской сельской библиотеки. 

Библиотечная жизнь района 
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Чимитова В. Быть достойными героев // 
Ангарская правда. - 2018. - N 22 (25 мая). - 
С. 12 : фот. 
В Чуноярской библиотеке состоялся 
традиционный конкурс чтецов "Салют 
Победы" . 

 

 

Наше книжное царство  // Ангарская правда. - 2018. - 
N 25 (15 июня). - С. 11. 
О Красногорьевской сельской библиотеке и ее 
заведующей, Тамаре Алексеевне Парамоновой. 

 

Кучина С. Для читателей разного возраста // 
Ангарская правда. - 2018. - N 25 (15 июня). - С. 
1 : фот. 
В Центральной районной библиотеке в 
очередной раз прошла Литературная ночь, 
гости которой совершили путешествие по 
жанрам литературы. 

 

 

Библиотечная жизнь района 
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Яранцева О. Теперь знаем больше // Ангарская правда . 
- 2018. - N 17( 20 апреля). - С. 6. 
Для ребят из п.Шиверский прошло мероприятие 
"Снежная страна" - репортаж - путешествие по Сибири 
по книгам Красноярского писателя С. Сартакова. 
 

Тишковец И. Вместе весело читать // Ангарская 
правда. - 2018. - N 17 (20 апреля). - С. 6 

В Гремучинской сельской библиотеке прошли 
мероприятия в рамках Недели детской и юношеской 
книги. 
 

Дутчак М. В библиотеку за знаниями // Ангарская 
правда. - 2018. - N 17 (20 апреля). - С. 6. 
Неделя детской и юношеской книги весло и 
познавательно прошла в Ангарской сельской библиотеке.. 
 

Брызгалова Н. Лучший друг ребят  // Ангарская правда. 
- 2018. - N 17 (20 апреля) - С. 6. 
Хребтовская сельская библиотека во время Недели 
детской и юношеской книги стала центром детских 
идей, игр, чтений и предложений. 
 

Шаршавина Л. Открываем мир // Ангарская правда.- 
2018. - N 17. (20 апреля) - С. 6. 
Неделя детской книги - праздник читателей, который 
прошел в Таежнинской сельской библиотеке. 
 

Дроздова Л. Праздник интересных страниц  // 
Ангарская правда. - 2018. - N 17 (20 апреля). - С. 6. 
В Октябрьской сельской библиотеке 59 человек стали 
участниками Недели детской и юношеской книги 

Библиотечная жизнь района: Неделя     
Детской книги 
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Рукосуев В. Крым - часть России: [песня] // Ангарская правда. - 2018. - N 5 
(26 января). - С. 12. 
 

Рукосуев В. Белокаменный город: городу - герою Севастополю 
посвящается: [песня] // Ангарская правда - 2018. - N 5 (26 января). - С. 12. 
 

Новоселова Е. Окаменела в телефонной будке: [стихотворение] // Ангарская 
правда. - 2018. - N 5 (26 января). - С. 12. 
 

Кудряшова С. Горит гадальная свеча..: [стихотворение] // Ангарская правда . 
- 2018. - N 5 (26 января). - С. 12. 
 

Колодяжный Е. Русь босоногая: [стихотворение]// Ангарская правда. - 2018. - 
N 5 (26 января). - С. 12. 
 

Тюрина Т.  Анна Герман  [стихотворение] // Ангарская правда - 2018. - N 5 (26 
января). - С. 12. 
 

Шелковкина  Е. Характер. Лес рубят: [стихи] // Ангарская правда. - 2018. - N 
5 (26 января). - С. 12. 
 

Рябоштан А. История моего затмения: [рассказ-воспоминание] // Ангарская 
правда. - 2018. - N 13 (23 марта). - С. 13. 
 

Артамонов А. Спелый вечер: [рассказ] // Ангарская правда. - 2018. - N 13 (23 
марта). - С. 13. 
 

Шелковкина Е. Чуна : [стихотворение] // Ангарская правда. - 2018. - N 13 (23 
марта). - С. 13 : фот. 
 

Костина Л. Память: [стихотворение] // Ангарская правда. - 2018. - N 13 (23 
марта). - С. 13. 
 

Творчество местных авторов 
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Новикова М. К Дню Победы: [стихотворение] // Ангарская правда  - 2018. - N 
22. (25 мая) - С. 6. 
 

Рукосуев В. Второе рождение: [песня] // Ангарская правда. - 2018. - N 25 (15 
июня). - С. 6. 
 

Митин Г. О хирурге: [стихотворение] // Ангарская правда : общественно-

политическая газета Богучанского района. - 2018. - N 25 (15 июня). - С. 6. 
 

Казанцев В. Баллада о садоводе // Ангарская правда. - 2018. - N 26 (22 июня). - 
С. 13 : рис 

 

Тельных Ю. Полон воздух осенней прохладой..: [стихотворение] /// Ангарская 
правда. - 2018. - N 26 (22 июня). - С. 13. 
 

Новикова М. ...Веселье...: [стихотворение, написанное в 1978г.] // Ангарская 
правда .- 2018. - N 26 (22 июня). - С. 13 

 

Капранова  В. Там, где начиналось: [стихотворение] // Ангарская правда. - 
2018. - N 26 (22 июня). - С. 13. [Стихотворение посвящено памяти защиты 
Бретской крепости.] 
 

Матвеева С. Люблю бродить в ромашковых лугах...: [стихотворение] /// 
Ангарская правда. - 2018. - N 26 (22 июня). - С. 13 : фот.  
 

Артамонов А. О губительной пользе вина: [рассказ]  // Ангарская правда. - 
2018. - N 26 (22 июня). - С. 13. 
 

Творчество местных авторов 
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