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МБУК  Богучанская межпоселенческая         

Центральная районная библиотека 



 
 

 

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 разви-
вающейся территорией Красноярского края. 

Предлагаемый вашему вниманию информационный 
вестник содержит краткий перечень публикаций из перио-
дических изданий федерального, краевого уровня с аннота-
циями за первый квартал 2016 года, на страницах которых 
освещается  жизнь Богучанского района, а также, из мест-
ной газеты «Ангарская правда». 

 
Весь материал сгруппирован в тематические разделы:  

 Богучанский район: история и день сегодняшний,  
 Развитие Нижнего Приангарья,  
 Люди земли ангарской,  
 Дети и молодежь,  
 Спорт и увлечения,  
 Культурная жизнь и др. 
       Статьи внутри разделов расположены в хронологиче-
ской последовательности. 
         

Издание выходит ежеквартально. 
 

Уважаемый читатель! 



 
Метляев, С. Больной вопрос 
[Текст] / С. Метляев // Ангарская 
правда. - 2016. - 8 января. - С. 2, фо-
то. 
В ходе проверки Краевой комиссией о 

деятельности администрации района был поднят и вопрос о рекон-
струкции и достройке больничного комплекса в с.Богучаны. 

 
Фазулова, А. В возрасте ранней 

юности [Текст] / А. Фазулова // Ан-
гарская правда. - 2016. - 8 января. - С. 
12-13, фото. 

О Такучетской средней общеобра-
зовательной школе, отметившей 15-
летний юбилей. 

 
Солдатова, М.  Встреча поколе-

ний [Текст] // Ангарская правда.– 
2016.– 19 февраля.– С. 5, фото.  

Состоялась встреча двух поколе-
ний: ветераны Афганской войны по-
делились своими воспоминаниями и 
боевым опытом со школьниками, сре-
ди которых курсанты военно—
патриотических клубов. 

 
Метляев, С. Ломать и строить! [Текст] / С. Метляев // Ангарская 

правда. - 2016. - 19 февраля. - С. 11. 
Компания "Стройинвест" в январе 2016 года зашла на объект - 

Богучанская ЦРБ. Главные задачи, стоящие перед подрядчиком: про-
вести реконструкцию построенного здания будущей больницы, до-
строить его и сдать "под ключ" в конце 2017 года. 

 
Солдатова, М. Топливо по ГОСТу [Текст] / М. Солдатова // Ан-

гарская правда. - 2016. - 26 февраля. - С. 1, фото. 
В Пинчуге начала работать реконструированная заправка сети 

"Нефтеком" . 

Богучанский район: история и день сегодняшний 



 
 
Метляев, С. Чемпионское внимание 
[Текст] / С. Метляев // Ангарская прав-
да. - 2016. - 11 марта. - С. 1 : фото. 
 
Метляев, С. Факты и догадки 
[Текст] / С. Метляев // Ангарская прав-
да. - 2016. - 25 марта. - С. 5. 

В Богучанах с рабочим визитом побывал депутат Государствен-
ной Думы от Красноярского края, олимпийский чемпион, руководи-
тель федерального антинаркотического движения "Антидилер" 
Дмитрий Носов.  

 
 
 
 

 
Энергомост через Ангару [Текст] // Красно-
ярский рабочий. - 2016. - 9 февраля. - С. 2,  
фото. 
 

Недалеко от Богучан сейчас ведут монтаж 
уникальных опор нового энергомоста через 
Ангару. Две отдельные воздушные линии 110 
киловольт обеспечат магистральному нефте-

проводу «Куюмба—Тайшет» надежное электроснабжение. 
 

Огнев, А. Переход через Ангару [Текст] : воздушная линия электро-
передачи ускорит реализацию проекта по магистральному нефтепро-
воду Куюмба - Тайшет / А. Огнев // Наш край.- 2016. - N 8 (10 марта). 
- С. 2, фото. 
 

Компания "Центр управления проектом "Восточная Сибирь - Тихий 
океан", которая является дочерним обществом АК "Транснефть", 
продолжает строительство специального перехода воздушной линии 
через Ангару в Богучанском районе. 
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Богомолова, В. С музыкой по жизни 

[Текст] / В. Богомолова // Ангарская правда. - 
2016. - 4 марта. - С. 2, фото. 

Беседа с Шелестовой Любовью Иванов-
ной - директором школы искусств и педагогом 
п.Ангарский. 

 
 
Рябоштан, А. За "каменной" спиной ма-

мы, коллеги, начальника [Текст] / А. Рябош-
тан // Ангарская правда. - 2016. - 4 марта. - С. 5, 
фото. 

Попкова Елена Викторовна - начальник 
следственного отдела МВД по Богучанскому рай-
ону рассказывает о своей профессии, о том, как 
она пришла работать в следственный отдел, где 
трудится уже 20 лет. 

 
 
Богомолова, В. Жизнь - как кадры кино-

ленты [Текст] / В. Богомолова // Ангарская прав-
да. - 2016. - 25 марта. - С. 1, фото. 

Воспоминаниями о своих трудовых буднях 
в сфере кино делится Александра Васильевна 
Солдатова, более 30 лет отработавшая в богу-
чанском кинотеатре "Победа". 

Люди земли ангарской  



 
 

 
 

 

 
 

Метляев, С.   300 минут драйва! 
[Текст] / С. Метляев // Ангарская прав-
да. - 2016. - 22 января. - С. 12, фото. 

В Чуноярском Доме культуры со-
стоялся юбилейный 5-ый Районный 
молодежный фестиваль "Планета 
FM". 
 
 
 

 
Метляев, С. Кто ты, лидер? [Текст] / С. Метляев // Ангарская 

правда. - 2016. - 5 февраля. - С. 6, фото. 
Традиционный конкурс активных школьников района "Я - лидер!" 

прошел в Центре дополнительного образования детей. 

 
 

Моцаренко, Ж. Шагай вперед, мой юный друг! [Текст] / Ж. Мо-
царенко // Ангарская правда. - 2016. - 19 февраля. - С. 12. 

В Чуноярской школе прошла десятая учебно - исследовательская 
конференция "Наука - двигатель прогресса" . 

 
 
 

Дети и молодежь 



 
 

 
 

 
 

Богомолова, В. Праздник музыки и 
вдохновения [Текст] / В. Богомолова // Ан-
гарская правда. - 2016. - 4 марта. - С. 1, фото. 

В Богучанской детской школе искусств 
по традиции прошел ежегодный зональный 
конкурс исполнителей "Юный виртуоз", в ко-
тором приняли участие юные музыканты не 
только нашего района, но и гости из поселка 
Абан и города Кодинска. 

 
 
Кучина, С. Звезда из созвездия 

"Богучанский район" [Текст] / С. Кучина // 
Ангарская правда. - 2016. - 4 марта. - С. 6, 
фото. 

Пронятова Дарья - ученица 11 класса Не-
вонской школы, учащаяся Детской школы ис-
кусств, за достижения в области художе-
ственного творчества по итогам 2015 года 
стала лауреатом краевой именной стипен-
дии имени В.И.Сурикова. 

 
 
 

Метляев, С. Инициатива награждаема! [Текст] / С. Метляев // Ан-
гарская правда. - 2016. - 11 марта. 

В Центре дополнительного образования детей состоялся традици-
онный конкурс социальных инициатив "Мой край - мое дело" . 

 
 
Солдатова, М.  Лед таял, но они забивали [Текст] / М.Солдатова // 

Ангарская правда. - 2016. - 25 марта. - С. 12, фото. 
Девятиклассница Айжаныл Медербекова стала лучшим игроком I 

турнира по хоккею с шайбой в составе Таежнинской команды среди 
школьников Богучан и Таежного. 

 

Дети и молодежь 



 
 

 
 

Метляев, С. Кикбоксинг на Анга-
ре [Текст] / С. Метляев // Ангарская 
правда. - 2016. - 22 января. - С. 14, фо-
то. 

В районном Доме культуры состо-
ялся II турнир по кикбоксингу Богучан-
ского района. Тренер - Владислав Гурь-
ев, мастер спорта международного 
класса. 

 
Максимов, Г. Десятка лучших 

[Текст] / Г. Максимов // Ангарская 
правда. - 2016. - 22 января. - С. 6, фото. 

Десятка лучших спортсменов Богу-
чанского районапо итогам 2015 года: 
Чижов В., Исмангулова В., Романцов 
С., Тарасов Д., Рукосуев С., Долгов Е., 
Халеева В., Салеева Н., Горовцов С., 
Усманова Н. 

 

 

Спорт и увлечения 



 
 

 
 

 
Метляев, С.  Вот она какая, 

шайба золотая! [Текст] / С. Метля-
ев // Ангарская правда. - 2016. - 5 фев-
раля. - С. 11, фото. 

На стадионе «Ангара» прошел 
первый этап вторых районных сорев-
нований по хоккею «Золотая шайба», 
организованного Богучанским сель-
ским советом и спортивным комплек-
сом «Ангара». 

 
Буров, И. Новый этап [Текст] / И. Буров // Ангарская правда. - 

2016. - 4 марта. - С. 11. 
Спортсмены, входящие в состав сборной кикбоксинга Богучан-

ского района, перешли в более жесткий раздел кикбоксинга - фулл-
контакт, выступив в турнирах на первенство Красноярска. 

 
Несюк, А. Культура и спорт 

идут рядом [Текст] / А. Несюк // Ан-
гарская правда. - 2016. - 25 марта - С. 
11, фото. 
В 6-ой раз прошла районная спарта-
киада «Содружество» в Гремучин-
ском СДК. Участниками мероприя-
тия стали клубные работники, биб-

лиотекари, преподаватели школ искусств и музейные работники. 

 

Спорт и увлечения 



 
 
 

 
Акелькина, С.   Навстречу 

книжным чудесам  [Текст] / 
С.Акелькина // Ангарская правда.- 
2016.–  1 января.– С. 11, фото. 

В Центральной районной библио-
теке состоялся фестиваль "Древо 
знаний и добра", на котором были 
подведены итоги 2015 года - Года ли-
тературы. 

 
Акелькина, С. Новогоднее нос-

тальжи [Текст] / С. Акелькина // Ан-
гарская правда. - 2016. - 1 января. - С. 
11, фото. 

В Богучанском краеведческом му-
зее им.Д.М.Андона в новогодние 
праздники работала выставка, посвя-
щенная празднованию Нового года в 
СССР. 

 
Выездная библиотека в Таежном [Текст] // Ангарская правда. - 

2016. - 15 января. - С. 1. 
Богучанская Детская библиотека провела выездное мероприятие 

"Добро пожаловать в мир книги" для учащихся Таежнинской коррек-
ционной школы. 

 
Акелькина, С. Путешествуем по 

свету [Текст] / С. Акелькина // Ангар-
ская правда. - 2016. - 5 января. - С. 6, 
фото. 

В районном Доме культуры 
"Янтарь" прошел ежегодный детский 
фестиваль национальных культур 
"Вокруг света". 

 
 

Культурная жизнь района  



 
 
 

 
 
Афганистан в книгах [Текст] // Ангарская правда. - 2016. - 19 

февраля. - С. 1. 
В Центральной районной библиотеке открылась книжная вы-

ставка "В пламени Афганистана" в память о россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами Отечества. 

 
Баранова, А.  Книга и кино, кино и книга [Текст]  // Ангарская 

правда.– 2016.– 26 февраля.– С. 3.  
Центральная районная библиотека открыла Год российского кино 

- 2016 литературным кинофестивалем "Чудесное окно". Гостям фес-
тиваля был представлен краткий экскурс в историю кинематографа. 
Презентация о книгах, ставших основой лучших фильмов советского 
периода и современной России, была интересна читателям разных по-
колений. 

 
Лимонова, Г. Книга - дверь в сказку [Текст] / Г. Лимонова // Ан-

гарская правда. - 2016. - 25 марта. - С. 2 : фото. 
В Ангарской сельской библиотеке Неделя Детской книги откры-

лась театрализованным представлением "Как Пеппи и Карлсон мир 
спасали". 

 
 

Культурная жизнь района  
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