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                                                                    Году Литературы в России посвящается 
 

Библиотека 21 века 
  «Центром библиотеки является не книга, а Живой человек» 

 Н. А. Рубакин 
 

В тихом уголке г. Тогучина, на улице с красивым названием Театральная, 
расположено хранилище духовных ценностей – центральная районная библиотека. 
Несколько осенних дней посетителями библиотеки были студенты первого курса 
Тогучинского лесхоза-техникума. 

Подходя к библиотеке, одна из студенток не без гордости отметила, что её папа 
принимал участие в строительстве этого красивого здания. Читатели, приходившие в 
библиотеку лет 10 назад, были бы очень удивлены не только внешним видом и 
внутренним убранством, но и тем, насколько библиотека сегодня расширила свои 
функции, уделяя внимание самым разным видам интеллектуального досуга. 

На пороге храма Книги 
нас встретило весёлое и 
озорное солнышко, с 
которым сразу захотелось 
сфотографироваться. 
Конференц-зал 
превратился в залы 
Третьяковской галереи, а в 
роли искусствоведов 
выступили С.В. Пуркина, 
В.Н. Вергиенко и Т.Н. 
Филиппова. 
Доброжелательные 
сотрудники пригласили 
посетить литературное 

кафе. Презентацию книг и кинофильмов подготовили Е.Н. Останина и Н.В. 
Полуянова. А в роли милых официанток, предлагавших отведать комплексный 
литературный обед, выступили А.Ю. Михеева, В.В.Евсеенко, И.В.Равкова. 
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Участников «книжного винегрета» и литературной викторины награждали сладкими 
призами. Как и полагается в кафе – было чаепитие с необыкновенной сервировкой 
стола. У каждой конфетки была своя визитка со слоганом о роли книги. 

Заглянули студенты и в детский отдел, где маленьких читателей ждут не только 
интересные, яркие и красочные книги, но красивые куклы и любимые герои сказок.  
Для юношества – уютный отдел и читальный зал, в котором на стендах с 
фотографиями некоторые студенты узнали себя. На абонементе несколько студентов 
выбрали книги. 

В библиотеку сегодня приходят не только за чтением, но и для общения. .Кроме 
того, технические достижения последних лет дали библиотеке возможность по-новому 
обслуживать пользователей. В компьютерном классе люди старшего поколения 
повышают свою информационную грамотность. Новые технологии в  отделе правовой 
поддержки помогают быстро ознакомиться с законодательными актами и получить 
бесплатную консультацию юриста. По приглашению Т.И. Пауновой мы посетили 
краеведческий отдел, в котором бережно хранятся материалы из истории родного 
края, а отдельные витрины знакомят с литературным творчеством наших земляков. 

Хочется сказать большое спасибо старшему библиотекарю Т. В. Журавлёвой за 
организацию экскурсии и всем сотрудникам центральной библиотеки за умело и 
творчески выстроенное путешествие в мир книги. 

 
                                                                                       Г.В. Хандогина 

__________________________________________________________________________ 
 

Ярмарка учебных заведений в Черепаново 
 

6 ноября 2015 года представители Тогучинского лесхоза-техникума 
приняли участие в Ярмарке учебных заведений в городе Черепаново. 

В актовом зале школы № 4 для учащихся восьмых, девятых и десятых классов 
были организованы выступления агитбригад из разных учебных заведений 
Новосибирской области. В 
состав агитбригады  
Тогучинского лесхоза-
техникума входили студенты 
группы Л-150912 -   Максименко 
Ксения,  Сысоева Александра, 
Кокушева Виктория,  Евстратова 
Татьяна, Калинина Надежда, 
Потапов Сергей, Ершов 
Вячеслав и Данилов Александр. 
 Студенты выступили с 
кричалкой «Хочу я быть 
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студентом», а затем ведущие рассказали учащимся о правилах приема в техникум, 
подробно о  каждой специальности, об 
учебе  и о студенческой жизни. Все 
желающие получили буклеты с 
информацией об учебном заведении. 
Будем надеяться, что кто-нибудь из 
участников ярмарки в дальнейшем решит  
приехать учиться именно в наш техникум. 

 
 
 
 
 

Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 
__________________________________________________________________________ 

 
Профилактика ВИЧ-инфекции 

 
12 ноября 2015 года в актовом зале общежития представитель молодежной 

организации Казанцев Александр Александрович и врач- дерматолог Нина 
Дмитриевна Гусельникова  провели беседа на тему: «Профилактика ВИЧ – 
инфекции».  

Тема  выбрана не случайно: эта проблема 
волнует сегодня многих. Целью проведения 
такого мероприятия является информирование 
студентов о СПИДе и ВИЧ- инфекции, путях 
заражения, воспитание бережного отношения 
к собственной жизни и жизни других людей. 
Беседа прошла в форме диалога, во время 
которого студенты получили ответ на 
интересующие их вопросы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель общежития       Е.М. Валикжанина 
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«Приглашаю Вас в музей леса» - такими словами обращается к реабилитантам  

Комплексного центра социального обслуживания населения заведующая отделением 

дневного пребывания Макушина Галина Геннадьевна.  

 Наша дружба  с  КЦСОН  началась 23 января 2015 года. Экскурсанты были 

приятно удивлены, узнав, что в нашем городе есть музей леса. Но для Екатерины и 

Дмитрия Сусловых и Владимира Печкунова это не стало неожиданностью: они 

выпускники ТЛТ, а Екатерина много лет преподавала в техникуме и организовывала 

воспитательную работу.  

 Каждый месяц Галина Геннадьевна приводит очередную группу, и они узнают 

много нового о флоре и фауне лесов Новосибирской области. Особенно трогательны 

встречи с выпускниками  ТЛТ. Они листают альбомы, находят фотографии 

студенческих лет, с благодарностью вспоминают преподавателей, классных 

руководителей, давших им путёвку в жизнь.  
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Клименок Людмила 

Васильевна, 

 выпускница 1976 года 

 

А для Надежды Анатольевны Голубевой,  старейшего работника центральной 

районной библиотеки, посещение музея стало знаковым. Подойдя к Стене памяти и 

скорби, она сказала, что её отец Абрамов Анатолий Маркович, ветеран ВОВ, в 1948  

году поступил в Новосибирскую лесную школу (1-й выпуск), затем заочно учился в 

ТЛТ и по окончании (1969) 23 года трудился в лесной отрасли.  Из них 5 лет был 

директором Дубровинского лесхоза и 12 лет возглавлял Курундусский лесхоз.  

Фотография А.М.Абрамова заняла достойное место среди 

ветеранов ВОВ – работников лесного хозяйства. Надежда 

Анатольевна пообещала оформить альбом, рассказывающий 

о жизни  отца, и передать его в музей. 

 Вот такие интересные трогательные встречи 

происходят в музее леса, расположенном в четырёхэтажном 

корпусе Тогучинского лесхоза-техникума. 

В январском номере газеты Росток вы прочтёте 

воспоминания старейшего преподавателя ТЛТ, ветерана 

труда Владимира Ильича Теплова. 

 

                                                               Заведующая музеем Г.Г.Косинцева 
Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова,  Г.Г. Косинцева. 
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