Дорогие земляки и все, кому интересна история Тюхтетского района.
В библиотеках Тюхтетской МБС собран уникальный краеведческий
материал, который систематизирован в тематических папках.
В Межпоселенческой центральной библиотеке можно посмотреть
материалы в следующих папках:
Этапы большого пути
История района – это история наших отцов, дедов, прадедов, всех здесь живущих людей. Их жизнь,
труд, мечты, дерзания тесно связаны с родной землѐй. Наши предки осваивали неведомую суровую
землю, вписали яркие страницы в историю района. Много подвигов совершили они при освоении
малообжитых пространств.
Медленно и с большим трудом шло освоение Сибири. В начале 19 столетия на территории Тюхтетского района сплошным массивом стояла первозданная тайга. Лишь в северной еѐ части, где величаво нѐс свои воды красавец Чулым, жили аборигены – свободные, гостеприимные люди, именуемые
татарами, хакасами, чулымцами, кетами. Промышляли они зверя и птицу, ловили рыбу, собирали
грибы, ягоды, орехи.
Социально-экономическая сфера района
Тюхтетский район – маленькая точка на географической карте России. Но, не смотря на это, таѐжная
глубинка живѐт полной насыщенной жизнью, развивая свою малую родину и внося посильный вклад
в социально-экономический потенциал всего российского общества. В 90-е годы в районе было закрыто большинство лесозаготовительных предприятий, в упадок пришло и сельское хозяйство. Однако сегодня Тюхтетский район медленно, но уверенно выходит из кризиса. Субъектами малого
предпринимательства возрождается сельское хозяйство, развивается лесная промышленность, приводится в порядок социальная сфера.
Село моѐ красиво и раздольно
У каждого человека до конца своих дней сохраняется благодарная любовь к тому месту, откуда берѐт
начало его жизнь – к отчему дому. Для любого из нас им является небольшой таѐжный угол – тюхтетская земля. Полвека назад на ней насчитывалось более сотни населѐнных пунктов. Сейчас их чуть
более двух десятков. В некоторых осталось совсем немного жителей. Но они продолжают здесь
жить, воспитывать детей, вести подсобное хозяйство.
Прекрасных людей поколения
Богатство и гордость любого региона составляют его жители. В нашем районе немало замечательных
людей, внѐсший весомый вклад в его развитие. Есть люди, к которым проникаешься симпатией с
первой минуты знакомства. А после недолгого общения кажется, что ты знаешь человека долгое
время. Многие, как правило, одарены разносторонне и успешно проявляют себя в различных сферах
деятельности.
Лечить, спасать, что может быть важнее
Что может быть важнее, чем первым прийти на помощь людям и облегчить их боль и страдания? Эту
задачу исполняют люди в белых халатах. Не каждая специальность имеет столь значимый символ,
как в медицине. И уж точно не в каждой, вступая в профессию, дают клятву всегда быть полезным
человеку. Это ещѐ раз подчѐркивает важность медицинских работников для человечества. Врачи
встречают нас в первые секунды появления на свет, к ним в течение жизни мы обращаемся за советом, лечением, надеждой и избавлением от боли.
Малые народности – Чулымцы
В папке собраны материалы о малых народностях – Чулымцах, проживающих на территории района.
Процесс отстаивания статуса коренного малочисленного народа длился десять лет и завершился 5

марта 2001 года включением его в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Флора и фауна
Собрана информация о заказниках и памятниках природы краевого значения нашего района, которая печатается на страницах газет.
Цена Победы
Тематическая папка с подборкой статей о фронтовиках и тружениках тыла нашего района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. О воинах-интернационалистах, выполнявших свой интернациональный долг в урегулировании локальных военных конфликтов в горячих точках.
Школьные годы чудесные
Информация из периодических изданий о жизни школ района, о школьниках и их увлечениях. О дополнительном образовании, которое является неотъемлемой частью современной системы образования и помогает школьникам всех возрастов интересно и с пользой проводить свое свободное время.
Воспитание и традиции в детских садах района.
Культурное пространство района
Подборки статей из периодических изданий о культуре района. О достижениях и успехах учреждений культуры, о спортивной жизни, которая становится всѐ насыщенней и разнообразней.

В Центральной детской библиотеке пополняются следующие папки:
Владислав Зятиков
Папка содержит собранный материал о жизни нашего замечательного молодого земляка, который,
погиб в горячей точке - Чечне. Ему было всего 20 лет. В папке находятся фотографии детских лет,
копии статей районной газеты «Голос Тюхтета»: «О судьбе рядового В.Н. Зятикова», «Навечно девятнадцатилетний», «В последний путь». А также в папке находится формуляр читателя Зятикова
Владислава, буклет о нѐм.
Сергей Гусаров
Папка содержит собранный материал о жизни нашего замечательного молодого земляка, который,
погиб в горячей точке - Чечне. Ему было всего 19. Папка содержит материалы библиографии героя,
фотографии из жизни Сергея. Хранится формуляр читателя, копия удостоверения к государственной
награде, копии статей из районной газеты «Голос Тюхтета», буклет о нѐм.
Символы Тюхтетского района
В папке находится копия свидетельства о регистрации официального символа или отличительного
знака в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации от 21 сентября 2004 г.
«Решение районного Совета 14-197 от 29.03.2004 г», «Положение «О гербе муниципального образования «Тюхтетский район» Красноярского края. «Решение О гербе муниципального образования
«Тюхтетский район».
Экология Красноярского края
В папке содержится материал об экологической обстановке в Красноярском крае на 2006 год, история региона, животный мир Красноярского края.
Литературный Тюхтет
Папка хранит в себе статьи нашего земляка-поэта Пытько Н.И., а также творчество уроженца Тюхтетского района, глухого таѐжного села Рубино Александра Ореховского. Творческие работы Ефросиньи Петровны Миханошиной. А также хранятся работы автора Василия Лаврентьевича Борзецова.
Биография замечательного музыканта Сергея Викторовича Кондратьева, который являлся творческой личностью. Его мир – музыка.

Мой край – земля Тюхтетская
Папка содержит краеведческую информацию о селах Тюхтетского района.
Наш трудный путь
История о том, как создавалась книга о красоте природы Тюхтетского района «Пусть славится Тюхтетская земля».
Чулымцы
История жизни коренной нации - чулымцев. Копии статей о жизни чулымцев, о традиционных занятиях, жилище, о национальных костюмах, народном творчестве, современном положении.
Водный мир
В папке–досье «Водный мир» имеются материалы из газет «Наш край» о водных ресурсах нашего
Красноярского края: «Загадки сибирских озѐр!», «Карловы Вары Сибири», «Тагарский климат!»,
«Рукотворные озѐра», «Озеро лебедей!», «Горячий ключ».
Литературное творчество наших читателей
Папка содержит стихи и рассказы наших юных читателей о красоте нашей природы.
Красноярский край в Великой Отечественной войне. К 65 – летию Победы
В папке имеется историческая справка о том, что на территории Красноярского края были сформированы и ушли на фронт следующие воинские соединения - 22-я, 91-я, 62-я, 119-я, 228-я, 301-я, 309я, 311-я, 374-я, 378-я, 382-я стрелковые дивизии, 365-й отдельный стрелковый полк и пушечный,
бомбардировочные авиаполки, полк народного ополчения, лыжный батальон, 133-й отдельный батальон линейной связи. Тысячи красноярцев за мужество и отвагу были награждены орденами и медалями. 55 наших земляков стали полными кавалерами солдатского ордена Славы. 183 присвоено звание Героя Советского Союза.

В Ларневской поселенческой библиотеке № 1 краеведческий
материал систематизируется в папках и альбомах:
История колхоза труженик
История создания колхоза «Труженик» со дня образования и до наших дней.
История села
История образования деревни Ларневка. В каком году была образована и какое первоначальное
название носила деревня.
История д. Васильевка
История деревни Васильевка: годы образования, быт деревни и первые поселенцы.
Мне долго снился Афган
Воспоминание об Афганистане жителя д. Ларневка Марченко Николая Николаевича, принимавшего
участие в афганской войне. Вырезки из газет об афганцах.
Люди нашего села
Вырезки статей из газет «Голос Тюхтета» о жителях Ларневки.
Школьные годы чудесные
Вырезки статей об учителях и школьниках Новомитропольской СШ.
Матери-героини
Матери-героини и матери, награждѐнные орденами Материнской славы 1,2, 3 степени по Новомитропольскому сельсовету.

Свой след на земле
Статьи из газет об орденоносцах колхоза «Труженик».
Никто не забыт – ничто не забыто
Собрана информация о фронтовиках, воевавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
Труженики тыла
Собрана информация о тружениках тыла, которые остались и проживали в деревне в 2008 году.
Альбом «Деревня Ларневка»
Собраны фотографии домов д. Ларневка на 2008 год. А также старинные фотографии деревни.
Альбом «Жители деревни»
Фотографии жителей в разное время. Начиная с 30 годов 20 века и по настоящее время.

В Красинской поселенческой библиотеке № 2 можно посмотреть
материалы в следующих папках и альбомах:
Альбом «Ветераны Великой Отечественной войны»
История ветеранов Великой Отечественной войны села Красинка – это история наших отцов, дедов,
прадедов, всех здесь живущих людей. Их жизнь, труд, мечты, дерзания тесно связаны с родной землей. И всегда будут благодарны потомки людям, которые сохранили вечную память о своих земляках - героях. Они свято будут чтить воинов, отстоявших в смертельных битвах светлое будущее всего человечества. А также в альбоме труженики тыла села и воины-интернационалисты.
Папка «Ветераны Великой Отечественной войны»
Из многих семей на фронт уходили отцы с сыновьями. И о каждом ветеране написана биография.
Степан Федорович Леванков из колхоза деревни Красинка принимал участие в сражении, а его сыны
Иван и Федор шли дорогами войны от Тулы до Кенигсберга. Петр Иванович Толкачев из деревни
Красинка начал войну у стен Москвы, затем принимал участие в освобождении Великих лук, Ржева,
Вязьмы, брал Берлин. В селе всегда помнят о подвигах земляков.
Альбом «Красота Красноярска»
В альбоме фотографии города Красноярска. Названия объектов.
Альбом «Заповедник Красноярска»
Альбом о «Столбах» с фотографиями.
Альбом «В. П. Астафьеву»
Биография с портретом В. П. Астафьева, стихотворения и рассказы писателя, интервью к 70-летию,
разговор с коллегами, фото с женой в 1990 году, с внучкой.
Папка «Виктору Петровичу Астафьеву»
Автобиография писателя, интервью, печатные материалы из газет и журналов. Поздравительная открытка с днем рождения. Статья о вручении госпремии России. Вопросы и ответы журналистам.
Папка «Писатели Красноярского края»
Собран материал из газет о писателях Красноярского края.

В Соловьевской поселенческой библиотеке № 4 краеведческий материал систематизирован в папках-накопителях:

70 лет Великой Победы
Прошлое и будущее живет в настоящем! С этих строк начинается папка, подготовленная к 70-летию
Великой Победы администрацией Леонтьевского сельсовета.
Более десятка лет создан и работает клуб «Патриот». Членами клуба создан архив о ветеранах и тружениках тыла. Они участвуют в наведении порядка в местах захоронения воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Помогают ветеранам. Поздравляют с юбилейными датами. Участвуют в различных патриотических мероприятиях, все это сопровождается фотографиями и призывает
молодое поколения любить свою малую родину; бережно относиться к традициям народа, семьи,
школы и стремиться сохранить их и преумножить.
Папка также содержит статьи, напечатанные в газете «Голос Тюхтета»: «Жизнь прожита не зря» про
Марию Наумовну Бордушко, долгожительницу д. Соловьевка; «Теченье судьбы замедлило движенье» про Кристину Дмитриевну Соколовскую, долгожительницу с. Леонтьевка; «Кто ты, неизвестный солдат?» - торжество у нового памятника в д. Соловьевка; «Гордость любого поселения – его
жители» - про труженицу тыла Ульяну Дмитриевну Демьянову, долгожительницу с. Леонтьевка;
«Тепло семейного очага» про чету Золоторевичей Николая Антоновича и Варвары Павловны, долгожителей с. Леонтьевка, отметивших бриллиантовую свадьбу; «Они сражались за Родину» про вдову ветерана Ильи Калиновича Долюка, долгожительницу д. Соловьевка Зинаиду Егоровну Долюк.
Соловьѐнок - 2016
Папка-вестник содержит в себе статьи по проходившим в деревне Соловьевка в 2016 году различным
массовым мероприятиям клуба и библиотеки: «Деревня Соловьевка преображается» о построенной
беседке и детской площадке, а так же работе бригады ТОС, «Ее величество мама!» концертная программа ко дню матери, «История Народного Единства» час информации ко дню Народного Единства, «Верные друзья» о неделе молодежной периодики, «В мире животных» викторина ко дню защиты животных, «Окунемся в мир кино» мероприятие ко дню российского кино, «Государственная
символика России» познавательный час ко дню Государственного Флага Российской Федерации,
«Герой своего времени» литературная гостиная посвященная памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, «Колдовская ночка» про празднование дня Ивана Купалы, «Поле чудес» о проведении интеллектуальной игры для старшеклассников, «Мой папа!» про конкурс детских рисунков к международному Дню отца, «Солнечные брызги» про проведенную акцию «День чтения вслух» и открытие книжной выставки к летнему чтению «Солнечные брызги», «Литературная ночь» про культурную акцию,
где участники по очереди зачитывают отрывки из любимых произведений, «С книгой весело шагать!» про неделю детской и юношеской книги, так же в статьях упоминаются фамилии и имена отличившихся участников мероприятий (занявшие первые места и т.д.). Некоторые статьи сопровождаются фотографиями. А завершают папку сочинения, которые написаны читателями.
Ведь бывают такие моменты, когда хочется выплеснуть свои чувства или эмоции и вдруг приходит
вдохновение, человек берет ручку и бумагу и начинает выводить букву за буквой, из чего получаются сложенные творения стихов, песен, рассказов и т.д., пройдет время… их никто не читал, потому
что они где-то забытые пылятся. Со страничкой для сочинений читателей у этих творений есть возможность быть прочтенными еще кем-то!
Соловьѐнок - 2017
Папка-вестник за четыре квартала 2017 года, содержит в себе статьи различных массовых мероприятий, проходящих в клубе и библиотеке: праздничных дней, юбилейных дат писателей, викторин,
конкурсов рисунков, отзывы о книгах, статьи о журналах (ко дню молодежной периодики), библиовечера, акции, различные игровые программы, часы и дни информации, неделю детской и юношеской книги. Также в статьях упоминаются фамилии и имена отличившихся участников мероприятий.
Некоторые статьи сопровождаются фотографиями.

В Зареченской поселенческой библиотеке № 6 краеведческий материал
систематизирован в папках-накопителях:
«Места, сердцу милее, я нигде не нашѐл»

В папке размещѐн материал по истории села Зареченка. Дополнением служат стихи о родных краях,
которые написали ребята, ученики зареченской средней школы. Также в папке есть фотографии красивых мест нашего села.
«Люблю тебя, мой край родной!»
В папке содержатся рисунки ребят, на которых они изобразили родные места, свою малую родину.
«Я помню! Я горжусь!»
В папке содержится материал о ветеранах Великой Отечественной войны, которые проживали на
территории Зареченского сельсовета. Информация о наградах, полученных в боях и после возвращения с фронта. Есть в папке и несколько сочинений, написанных потомками о своих близких, дедах и
прадедах. Также есть информация о женщинах – труженицах тыла.

В Лазаревской поселенческой библиотеке № 8 можно посмотреть
материалы в следующих папках-накопителях:
Моѐ родное село
Материал об образовании села, об истории возникновения библиотеки в селе, вырезки из газет
«Страницы истории землякам о земляках», моя малая родина из воспоминаний людей.
Они сражались за Родину
О ветеранах Великой Отечественной войны
Творческие люди села Лазарево
Произведения читателей, которые пишут стихи, рассказы, конкурсные работы.
Литературно-творческие работы «Сирень для Кондратьева»
Конкурсные работы по творчеству тюхтетского композитора и музыканта С. В. Кондратьева.
Раскрывает объятья родная земля
Фотоальбом о селе Лазарево, предоставленный фотографом Родькиным С.Г.

В Новомитропольской поселенческой библиотеке № 9 можно посмотреть материалы в следующих папках:
История села Новомитрополька
Краеведческая справка о селе Новомитрополька с момента образования села.
История деревни Никольск
Краеведческая справка о деревне Никольск с момента образования.
История деревни Ярлыковка
Краеведческая справка о деревне Ярлыковка с момента образования. Также в папке находятся фотографии и сочинение «Наше село в прошлом и теперь» ученицы 9 класса Барановой Нины, написанное по воспоминаниям жителей села в 1965 году.
История деревни Боровское
Краеведческая справка о деревне Боровское с момента образования. В папке фотографии и воспоминания Бульенковой Людмилы «Боровское 1958-1959годы».
История деревни Кедровка

Краеведческая справка о деревне Кедровка с момента образования, фотографии и воспоминания
Гочачко А.Л. «История школы в деревне Кедровка».
История деревни Успенка
Краеведческая справка о деревне Успенка с момента образования и рассказ Николаевой Клавдии
Павловны о начальной школе.
Из истории Тюхтетского района
Краеведческая справка об экономическом состоянии Тюхтетского района в момент его образования
в 1924 году, подборки статей из местной газеты.
Мы учились в этой школе
Содержит фотографии и статьи о юбилеях школы, встречах выпускников.
Село, которое ты не видел
В папке находятся старинные фотографии о нашем селе (здания, жители).
Презентация юбилея села - 120 лет
Фотографии с описанием, как праздновали юбилей.
Художественная самодеятельность села
Фотографии участников на концертах.
Они трудились в колхозе
Фотографии, статьи из газет разных лет.
Мастера полей и ферм колхоза «Труженик»
Фотографии, статьи из газет 1986-1987 г.
Наши маяки (альбом трудовой славы)
Материал собран из статей и фотографий газеты «Путь Октября» с 1968 по 1976 годы.
Новомитропольская средняя школа
В папке собран краеведческий материал о педагогах школы, учащихся на момент создания папки в
2006 году.
Моя домашняя библиотека
Сочинения учащихся о своей домашней библиотеке, фотографии.
Рисунки и отзывы на книги читателей детей 70-х, 80-х, 90-х годов 20 века
В папке рисунки и отзывы на книги.
Матери героини и матери, награждѐнные орденами Материнской славы 1,2, 3 степени
Краеведческая справка о матерях. Фамилии имена отчества, из какой деревни. Паспорт Новомитропольского сельского Совета народных Депутатов 1985 г. Отражены все показатели сельского совета
в 1985 г.
Портрет моей мамы
Рисунки детей.
Потомки семьи Степьюк
Содержит фотографии о потомках первопоселенцев нашего села.
Ветераны Великой Отечественной войны

Списки всех участников Великой Отечественной войны. Отдельно, вернувшиеся с войны и погибшие на войне.
Альбомы:
Праздники нашего села
Фотографии с описанием.
Места, сердцу милее, я нигде не нашѐл
Материал о Новомитропольке.
Рисунки читателей
Рисунки на разные конкурсы и темы.
Портрет нашей библиотеки
Фотографии и описание мероприятий.
Лучшие читатели нашей библиотеки
Фотографии читателей библиотеки.
Вас благодарят!
Записываются благодарности любому человеку, кого хотят благодарить за добрые дела, поступки.
Я отслужил, я служу, а ты готовься!
Фотографии в военной форме молодых парней, кто отслужил и служат в Российской армии.

В Двинской поселенческой библиотеке № 12 краеведческий материал
систематизирован в папках-накопителях:
Места, сердцу милее, я нигде не нашѐл
В этой папке вы можете познакомиться с краеведческой справкой Двинки, узнать о славных людях
деревни, прочитать стихи, рассказы, посвященные малой родине, полюбоваться рисунками и фотографиями.
Люди земли двинской
В этой папке находятся вырезки из газет, рассказывающие о замечательных жителях и о знаменательных событиях деревни.
Расскажи о своей библиотеке
Здесь идет речь о сельской библиотеке, о ее работе, о достижениях.

В Верх-Четской поселенческой библиотеке № 14 можно посмотреть
материалы в следующих папках-накопителях:
Они сражались за Родину
Материал о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, проживавших в п. ВерхЧетск.
Места, сердцу милее, я нигде не нашѐл
Краеведческая справка об образовании п. Верх-Четск, стихи, рисунки жителей.
Танцевальный коллектив “Серпантин”
Материал об образовании и развитии коллектива, фото.

