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      Муниципального образования «Катангский район» 

	 	 Уже	ближе	к	полудню	на	территории	
ДК	 «Созвездие»	 зазвучали	 весёлые,	 детские	
песни,	создавая	атмосферу	праздника	и	собирая	
детей	на	увлекательные	мероприятия.
	 В	начале	праздника	множество	мальчишек	
и	 девчонок	 приняли	 участие	 в	 традиционных	
велогонках,	 а	 дальше	 всех	 гостей	 ждала	
сказка.	 	 Замечательный	 подарок	 для	 детворы	
в	 этот	 праздничный	 день	 подготовил	
коллектив	 ДК	 «Созвездие».	 Ко	 Дню	 защиты	
детей	 они	 предложили	 юным	 ербогаченцам	
театрализованную	программу	«Страна	детства».	
Столько	 персонажей	 редко	 увидишь	 вместе:	
Художник	и	Сказочница,	клоун	Клепочка,	Алиса,	
Золушка,	Пират,	Соловей	-	Разбойник,	Водяной,	
Домовёнок	 и	 другие.	 	 Шикарный	 сценарий,	
поистине	 сказочное	
оформление	 сцены.	
Даже	 герои	 сказок	
появлялись	 на	 сцене	
необычно	 -	 из	 страниц	
огромной	 книги	 или	 из	
сундучка.
	 Дети	 смогли	 не	
только	 посмотреть	
представление,	 но	
и	 познакомиться	
со	 своими	 новыми	
друзьями	 поближе,	
выполняя	вместе	с	ними	
задания	 на	 сказочных	
полянках.	 Малыши	
побывали	 в	 гостях	
у	 домовенка	 Кузи	 и	
у	 Золушки,	 в	 стране	

чудес	 у	 Алисы,	 в	 пещере	
свистунов,	у	Пирата	и	в	лагуне	
Водяного,	 где	 соревновались	 в	
смекалке,	скорости,	эрудиции	и	
выносливости.
	 По	 окончанию	 всех	
соревнований	 победители	
велогонок	 были	 награждены	
грамотами.	Мальчики	младшей	
возрастной	 категории	 от	 7	
-	 9	 лет:	 1	 место	 -	 Костарев	
Иван,	 2	 место	 -	 Климентьев	
Константин,	 3	место	 -	Сверлов	
Матвей.	 Среди	 девочек	 этой	
возрастной	 категории	 места	
распределились	 следующим	
образом:	 1	 место	 -	 Родина	
Ирина,	 2	 место	 -	 Верхотурова	
Вероника	и	3	место	-	Боковикова	

Златаслава.В	возрастной	категории	от	10	-	15	лет	
победителями	стали:	1	место	-	Михайлова	София	
и	 Верхотуров	 Владислав,	 2	 место	 -	 Червонная	
Екатерина	и	Комбагир	Марат	и	3	место	-	Фаркова	
Ольга	и	Верхотуров	Иван.	В	возрастной	категории	
от	 14	 -	 18	 лет	 бесспорным	 победителем	 стал	
Фарков	Егор.
	 Также	 почётной	 грамотой	 был	 награждён	
Фарков	 Вова,	 как	 самый	 маленький	 участник	
праздничной	велогонки,	которому	всего	5	лет.	
	 Все	 остальные	 участники	 сказочного	
марафона	получили	сладости.	
	 Встреча	 с	 любимыми	 книжными	
персонажами	и	сам	праздник	запомнится	юным	
ербогаченцам	надолго.

 В первый день лета весь мир отметил Международный день защиты детей. В 
этот праздник множество семей вместе с детьми собрались в парках и на шумных 
мероприятиях.  Наше село не стало исключением.

Сегодня праздник у детей
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О чем мечтают дети…

	 Когда	 я	 вырасту,	 я	 буду	 доктором,	 чтобы	
лечить	детей,	взрослых,	давать	им	радость	жизни.	
Я	бы	хотела	жить	в	Париже.	Говорят,	это	город	
любви.	У	меня	будет	большой	двухэтажный	дом,	
и	я	найду	себе	много	друзей.	Всем	будет	место	в	
моем	доме.	Внутри	все	будет	розово	–	красным,	
этот	 цвет	 создает	 мне	 хорошее	 настроение.	 Я	
везде	 посажу	 тюльпаны,	 розы,	 лилии.	 Еще	 я	
мечтаю	 о	 кошке,	 но	 у	 мамы	 аллергия,	 и	 кошек	
мы	 не	 держим.	 Но	 в	 будущем	 у	 меня	 будет	
четыре	 кошки	 и	 котенок.	 Вечерами	 они	 будут	
сидеть	 со	мной	у	камина	и	петь	песенки.	Раз	 в	
год	я	буду	приезжать	на	родину	к	маме,	папе	и	
сестрам.	Хорошо	бы,	чтобы	дедушка	с	бабушкой	
дожили	 до	 этого	 времени.	 Я	 бы	 привозила	 им	
много	 гостинцев,	 подарков.	Мое	 будущее	 будет	
радостным	и	счастливым.
     Настя Илларионова 

2 «б» класс
 
	 Один	 раз	 я	
задумалась	 о	 том,	 кем	
я	 буду	 в	 будущем…	 Я	
очень	 много	 мечтала	
и	 надумала,	 кем	 я	
стану.	 Я	 считаю,	
что	 я	 очень	 гибкая	 и	
стройная.	 Может,	 я	
буду	 хореографом?	
Или	 певицей?	 Или	
актрисой?	 Вообще	
на	 свете	 очень	 много	
профессий,	 но	 мне	
очень	 нравятся	 эти.	 Я	
хочу	 жить	 в	 Москве	 с	
мужем	и	тремя	детьми.	
Иметь	 свое	 хозяйство,	
бизнес	 и	 близких	 мне	
людей.	 Поскорее	 бы	
я	 окончила	 школу	 и	
поехала	в	Москву!

Маша Дятлова

	 Я	 не	
мечтательница,	 но	
о	 будущем	 задумываюсь.	 Что	 будет	 со	 мною	
лет	 через	 десять?	 Буду	жить	 в	 городе,	 учиться,	
снимать	 квартиру.	 Наверное,	 мне	 придется	
подрабатывать,	но	я	этого	не	боюсь.	Я	приучена	
к	работе	с	детства.	Я	не	знаю,	кем	я	буду,	но	папа	
советовал	мне	стать	стюардессой,	летать	по	всем	
странам,	увидеть	много	интересного.	Нравилась	
мне	и	профессия	ветеринара.	А	сейчас	я	ищу	себя.	
Но	главное,	я	знаю	о	себе:	я	буду	честной,	верной	
и	справедливой.	Я	никогда	не	буду	обижать	своих	
друзей.	Главное	–	я	их	всегда	поддержу.	Скорее	бы	
уехать	в	город	учиться	и	стать	самостоятельной!
      Вера Якимова 

8 класс
 
	 Когда	я	буду	большой,	я	хочу	жить	в	городе	
Иркутске.	Хочу	себе	большой	дом	или	квартиру.	
Хочу	большую,	дружную	семью.	Я	очень	люблю	
животных,	 и	 мечтаю	 стать	 ветеринаром.	 Дома	

у	 меня	 будут	 жить	 три	 собаки	 –	 лабрадоры	 и	
три	 персидские	 кошки.	 Я	 планирую	 помогать	
бездомным	 животным	 и	 людям.	 А	 меня	 будут	
лечить	 персидские	 кошки	 с	 хорошенькими	
сплющенными	 носиками.	 Они	 будут	 снимать	
напряжение	и	создавать	хорошее	настроение.
      Аня Головатюк
 
	 Я	люблю	мечтать.	Будущее	всегда	кажется	
прекрасным.	Наверное,	я	буду	жить	в	Киренске.	
Там	 живет	 моя	 тетя	 Люда.	 Она	 будет	 моей	
поддержкой	в	жизни.	Я	еще	не	знаю.	Кем	я	буду.	Но	
я	представляю	себя	доброй,	сильной,	красивой.	Я	
бы	хотела	помогать	людям	в	сложных	ситуациях.	
Бывает.	 Что	 даже	 одно	 слово	 может	 помочь	 и	
изменить	судьбу	человека.	Я	творческий	человек	
и	большая	фантазерка.	Хочу	объездить	полмира.	
В	 первую	 очередь	 съезжу	 в	Японию.	Я	 изучаю	
легенды	и	мифы	об	этой	удивительной	стране.	Я	

бы	хотела	всегда	общаться	
с	 одноклассниками.	
Мечтаю	жить	в	Ереме.	Это	
место	моего	 детства,	 там	
живут	мои	родители.	Это	
моя	 маленькая	 Родина,	
самое	 красивое	 место	 в	
мире.
   Полина 

Бояршина 8 класс
 
	 Я	 –	 реалист.	 Многие	
называют	 таких	 людей	
пессимистами,	 но	 я	 не	
такая.	 Я	 вижу	 все	 так,	
как	 есть	 на	 самом	 деле	
и	 не	 летаю	 в	 облаках.	
Мое	 будущее	 будет	
таким:	 жизнь	 в	 большом	
городе,	 например,	
в	 Якутске.	 Работаю	
психологом	 в	 местной	
больнице,	 помогаю	
людям,	 разговариваю	 с	
ними	 об	 их	 проблемах	 и	

поддерживаю.	Эта	работа	не	только	интересная,	
но	 и	 познавательная.	 Ведь	 проблемы	 у	 всех	
разные,	начиная	от	ссоры	с	подругой	и	заканчивая	
депрессией.	 Насчет	 личной	 жизни	 ничего	
определенного	 сказать	 не	 могу,	 лишь	 то,	 что	 я	
легко	схожусь	с	людьми.
	 В	21	год	я	закончу	ВУЗ	и	сразу	отправлюсь	
работать	 в	 больницу.	Но	вряд	ли	 все	будет	 так,	
как	 я	 хочу.	 Хотя	 это	 уже	 и	 неважно,	 главное	 –	
окончить	 школу	 и	 определиться	 с	 дальнейшей	
учебой.	 Будущее,	 встречай	меня!	Я	 надеюсь	 на	
счастливую	судьбу!
     Надежда Каплина 

8 класс
 
	 Перед	 тем	 как	 заснуть,	 я	 всегда	 мечтаю	
о	 будущем.	 Когда	 я	 вырасту,	 я	 буду	 работать	 в	
статистике,	 там,	 где	 сейчас	 работает	 моя	 мама.	
Когда	я	бываю	у	мамы	на	работе,	я	там	играю.	В	
кабинете	у	мамы	уютно:	два	стола	и	рядом	стулья.	

	 Сочинения	участников	кружка	«Любители	русской	словесности».
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На	 стуле,	 который	 крутится	 так	 удобно	 сидеть.	
Все	 хорошо	и	 спокойно.	Стоит	 компьютер.	 Так	
бы	и	поработала	на	нем!	Когда	я	буду	взрослой,	я	
буду	красивой	и	стройной,	просто	фотомодель.	Я	
буду	заботиться	о	папе	и	маме.	Буду	им	готовить	
еду,	покупать	одежду,	возить	их	отдыхать,	когда	
они	 станут	 старенькими.	 И	 лечить,	 лечить	 от	
болячек.	Мои	родители	всегда	будут	здоровыми,	
веселыми	и	добрыми.	Я	их	не	брошу!
    Маша Митина 

2 «б» класс
 
	 Я	хочу	побыстрее	вырасти	и	быть	учителем	
начальных	 классов.	 Я	 буду	 играть	 с	 детьми,	 а	
после	обеда	мы	с	ними	будем	гулять	на	детской	
площадке.	 Я	 представляю	 себя	 стройной,	
красивой.	 Буду	 стараться	 быть	 терпеливой,	
чтобы	 не	 кричать	 на	 учеников	 и	 никого	 не	
обижать.	Мечтаю	жить	в	Москве.	Хочу	побывать	
на	Красной	площади.	Москва	–	это	сердце	нашей	
Родины,	и	я	хочу	жить	в	этом	сердце.
   Вероника Игумнова

1 «а» класс

	 Иногда	 я	 мечтаю…	 Я	 люблю	 мечтать.	
Мечтаю	 какой	 я	 буду.	 Хочу	 стать	 художником,	
рисовать	 красоту,	 чтобы	 радовать	 людей.	 Буду	
изображать	 людей	 целыми	 семьями.	 На	 моих	
картинах	будет	много	детей.	Дети	–	это	счастье	
родителей,	 и	 родители	живут	 ради	 них.	 Я	 буду	
почаще	 оставаться	 дома,	 так	 как	 у	 меня	 будет	
много	детей,	а	им	нужно	внимание.	Мама	должна	
быть	дома,	а	не	на	работе.	Она	должна	знать,	когда	
у	ребенка	растет	первый	зубик,	должна	учить	его	
говорить,	ходить,	быть	с	ним	ласковой.	Мама	–	
защита	для	своего	ребенка.	Телефон	для	своего	
ребенка	я	купила	бы	только	лет	в	десять,	потому	
что	 телефон	 отвлекает	 ребенка	 от	 занятий.	Вот	
такие	у	меня	мечты.
     Мирослава Громова 

3 «а» класс

Творческие работы предоставлены 
руководителем кружка при Катангском Центре 

дополнительного образования Андреевой Т.Г. 

 В	 этот	 момент	 хочется	 сразу	 запечатлеть	
уникальный	 кадр,	 но	 не	 всегда	 получается,	 так	
как	пейзаж	портит	рядом	оттаявший,	а	ещё	хуже-	
недавно	брошенный	мусор.	
	 Когда	 видишь	 подобные	 картины,	
задумываешься:	люди,	позволяющие	себе	бросать	
мусор	в	лесу,	на	реке,	да	просто	на	дорогу,	у	себя	
дома	тоже	создают	свалку?	Конечно,	нет.	В	своих	
домах	 мы	 создаём	 красоту,	 комфорт	 и	 следим,	
чтобы	было	чисто.	Может	
быть,	 пора	 вспомнить,	
что	 Катанга,	 Ербогачён	
это	 наш	 родной	 дом,	 и	
мы	 -	 его	жители,	должны	
заботиться	 о	 чистоте	 и	
уюте.
	 Взрослая	 молодёжь	
должна	 прививать	
п о д р а с т а ю щ е м у	
поколению	 бережное	
отношение	 к	 природе,	
показывая	 это	 на	
собственном	 примере.	
Каждый	 должен	
задуматься,	 бросая	
стеклянные	 банки	 и	 бутылки,	 что	 их	 могут	
разбить	и	кто-то	может	травмироваться.
	 На	Красном	Яру,	Подборном	и	реке	Нижней	
Тунгуске	 организованы	 прекрасные	 места	 для	
культурного	отдыха	на	природе.
	 К	 сожалению,	 не	 все	 умеют	 отдыхать	
культурно	и	после	себя	оставляют	кучу	мусора,	
хотя	 в	 местах	 отдыха	 расположены	 бочки	 для	
складирования	отходов.
	 Очень	хотелось	бы,	чтобы	названные	места	
и	оборудованные	мусорные	урны	возле	остановок	
чаще	 контролировались	 и	 мусор	 своевременно	

вывозился.	
	 Если	наши	дети	будут	видеть	чистоту	вокруг	
себя	 и	 наше	 бережное	 отношение	 к	 природе	
родного	 села	 и	 края,	 они	 никогда	 не	 бросят	
на	 землю	 даже	 фантик	 от	 конфеты.	И	 вы	 сами	
увидите	насколько	чище	и	красивее	станет	наше	
село.
	 К	 слову,	 хочется	 отметить,	 что	 	 накануне		
майских	 праздников	 членами	 Катангского	

местного	 отделения	
ВПП	 «Единая	 Россия»	
и	 добровольцами	
волонтёрского	 движения	
«Мы	 вместе»	 были	
проведены	субботники.
	 С о в м е с т н ы м и	
усилиями	 они	 очистили		
сквер	 им.	 И.П.	 Увачан	
и	 стадион	 при	 ДК	
«Созвездие».
Очень	здорово,	что	в	нашем	
селе	 есть	 инициативные	
люди,	а	главное	молодёжь	
с	 правильными	 мыслями	
и	 	 активной	 жизненной	

позицией.
	 Таких	 хочется	 ставить	 в	 пример,	 на	 таких	
хочется	равняться.
	 Раньше	 субботники	 были	 массовым	
явлением.	В	них	принимали	участие	большинство	
жителей,	школьники,	молодёжь.
	 Отсюда	 формировались	 и	 культура,	 и	
бережное	отношение	к	природе.	
	 В	любое	время	года,	особенно	летом,	мы	с	
удовольствием	выезжаем	на	природу.	Огромная	
просьба,	 возьмите	 с	 собой	 мешок	 для	 мусора.	
Сделайте	доброе	дело!	Уберите	хотя	бы	за	собой!

Мы	хотим	жить	в	чистоте!
 Давайте посмотрим на красоту нашего села и всей Катанги. Природа 
нашего края на самом деле очень красива в любое время года. Но по-особенному 
завораживает весна, когда всё вокруг пробуждается после зимнего сна. 
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 В Доме культуры «Созвездие», накануне праздника Дня защиты детей, вновь 
состоялся творческий фестиваль «Будущее планеты». На этот раз он был посвящен 
235 - летию Ербогачена, которое катангчане отметят совсем скоро. Конкурс 
включал в себя несколько номинаций, в которых участвовали дети в возрасте от 
8 лет. Только среди юных чтецов выступили малыши от 5 до 7 лет. Надо заметить, 
большинство конкурсантов придерживались тематики фестиваля. Прозвучали 
песни о родине, стихи местных поэтов. Свои выступления на суд жюри представили 
коллективы учащихся начальной школы и школы искусств, а также участники 
Театра масок Центра дополнительного образования. Это был настоящий праздник, 
на протяжении которого не смолкали аплодисменты.

	 Ведущей	 праздника	 талантов	 была	Мария	
Верхотурова.	Жюри	пришлось	непросто	выбрать	
самых	 лучших.	 Все	 участники	 были	 яркими,	
бесспорно	 талантливыми	 и	 артистичными.	 Но	
конкурс	есть	конкурс	и	итоги	подводить	все	же	
пришлось.	Они	оказались	такими:	
	 В	 номинации	 «Вокал	 от	 8	 до	 10	 лет»	 1	
место	 было	 присуждено	 Софие	 Поляковой,	
исполнившей	 песню	 «Олененок»,	 2	 -	 Анне	
Юрьевой.
	 В	номинации	«Ансамбли»	лучшим	стал	дуэт	
Школы	искусств,	заняв	1	и	2	места.	В	«Хоровом	
пении»	 лидировали	 учащиеся	 2	 «б»	 класса.	 2	
и	 3	 места	 поделили	 третьеклассники	 3	 «а»	 и	
3	 «б»	 классов.	 Коллектив	 театральной	 студии	
ЦДО	 снова	 получил	 высокую	 оценку.	 Юные	
актеры	представили	разные	жанры:	миниатюры,	

пантомиму,	 и	 конечно	 же,	
сказку.
	 «Художественное	 слово»	
удивило	 выбором	 авторов	
произведений	 и	 умением	
донести	 до	 слушателя	 свое	
восприятие	 прочитанного.	
Юные	 чтецы	 выбрали	 Е.	
Евтушенко,	 В.И.	 Юрьева,	 Г.	
Бобенко,	 Н.	 Оегира.	 Среди	
самых	 маленьких	 участников	
1	 место	 занял	 Ковалев	 Костя,	
2	 -	 Арина	 Верхотурова.	
Самой	 многочисленной	 стала	
номинация	 «Художественное	
слово	 в	 возрастной	 категории	
от	 8	 до	 10	 лет».	Восемь	 детей	
приняли	в	ней	участие.	1	место	
жюри	 присудило	 Башмакову	
Богдану,	2	-	Игнатьевой	Софие,	
3	 -	 Верхотуровой	 Веронике.	

В	 возрастной	 категории	 от	 11	 до	 13	 лет	 места	
распределились	 следующим	 образом:	 1	 место	
-	 Верхотуров	 Вадим,	 2	 -	 Гавриленко	 Михаил,	
3-	Парфенов	Степан.	И	 наконец,	 в	 конкурсе	 на	
лучшего	чтеца	в	возрастной	категории	от	14	лет:	
1	место	занял	Юрьев	Артем,	2	-	Червонная	Яна.	
	 Гран-при	 конкурса	 «Будущее	 планеты-	
2021»	 получил	 Матвей	 Виноградов,	
участвующий	 в	 номинации	 «Художественное	
слово»	в	возрастной	категории	от	8	до	10	лет.
	 Поздравляем	всех	победителей,	призеров	и	
участников	 всеми	любимого	фестиваля.	Ребята,		
вы	лучшие!	Дерзайте,	учитесь,	пробуйте	себя	в	
чем	-	то	новом	и	тогда	вы	вновь	докажете,	что	у	
планеты	будущее	есть!

Марина Зарукина

У	планеты	будущее	есть

 В конце мая для активных, целеустремлённых выпускников школ 
Катангского района прозвучал последний звонок.
	 Повзрослевшие	 и	 красивые	 они	 предстали	
перед	своими	родителями,	учителями,	младшими	
товарищами	и	гостями	на	торжественной	линейке	
на	территории	родной	школы	в	роли	выпускников.
	 Искренние	 слова	 поздравления	 и	
благодарности	 в	 адрес	 выпускников,	 учителей	 и	
родителей	 произнесла	 первый	 заместитель	 мэра	
Катангского	 района	 Е.В.	 Васильева,	 и	 вручила	
стипендию	 мэра	 за	 особые	 достижения	 в	 учёбе	
Ткаченко	Варваре.
	 Всем	 ребятам,	 отличившимся	 хорошей	
учёбой	и	активной	позицией	в	жизни	школы,	села	

и	района	также	были	вручены	грамоты.
	 К	 поздравлениям	 присоединились	 глава		
поселения	с.	Ербогачён	В.Е.	Юрьев	и	начальник	
районного	 отдела	 образования	Д.М.	Гавриленко,	
пожелав	выпускникам	на	экзаменах	уверенности,	
выдержки,	 успеха	 и	 достижений	 намеченных	
целей.
	 С	 особой	 теплотой	 о	 своих	 выпускниках	
говорила	 С.Н.	 Котовщикова:	 «Каждый	 из	 вас	
оставил	 глубокий	след	в	моём	сердце»	 -	 сказала	
она.
	 Время	бежит	неумолимо.	Об	этом	говорили	

В добрый путь, выпускники!



первые	 учителя	 будущих	 абитуриентов	 Н.Н.	
Гроздова	и	В.Л.	Сафьянникова.
	 Кажется,	 совсем	 недавно	 нынешние	
выпускники	робко	и	неуверенно	пришли	первый	
раз	в	школу.	«С	каким	неподдельным	интересом	
вы	 внимали	 каждому	 слову,	 сказанному	
нами»	 -	 вспоминала	 Надежда	 Николаевна.	
Она	 и	 посоветовала	 тем	 ребятам,	 кто	 ещё	 не	
определился	 с	 выбором	 профессии,	 обратиться	
к	 первым	 сочинениям,	 бережно	 сохраненным	 и	
переданным	им	Валентиной	Леонидовной.	«Ведь	
в	 них	 ваши	 мечты.	 Именно	 эти	 мечты,	 самые	
искренние,	правдивые,	идущие	из	глубины	вашей	
души...
	 ...Вы	 стали	 такими	 красивыми,	 умными,	
талантливыми.	Как	большие	птицы	с	 сильными,	
окрепшими	 крыльями,	 которые	 готовы	 к	 полёту.	
Летите,	 дерзайте,	 ищите	 и	 обязательно	 найдите	
прежде	 всего	 самого	 себя!»	 -	 напутствовала	
Надежда	Николаевна.
	 По	 сложившейся	 традиции	 своих	 старших	
товарищей	 пришли	 поздравить	 первоклассники,	
подарив	им	памятные	подарки,	сделанные	своими	
руками	 и	 спели	 песню,	 а	 	 десятиклассники	
подарили	им	монетки	на	удачу.
	 Со	словами	напутствия	выступили	родители	
нынешних	 выпускников,	
пожелав	 им	 успехов	 в	
достижении	 поставленных	
целей.
	 Все	 выпускники	
получили	 много	 подарков.	
В	 ответном	 слове	 ими	 было	
сказано	все	то,	что	наполняло	
сердца	 и	 души	 каждого	
теплом	 и	 радостью	 в	 этот	
день.
	 Особую	 благодарность	
они	 выразили	 своим	
учителям,	 классным	
руководителям,	 за	
понимание,	 труд,	 терпение	
и	поддержку,	подарив	в	знак	
признательности	 цветы.	 	Ну	
и	 конечно	 же,	 родителей,	
которые	 были	 рядом,	 всегда	
поддерживали	и	помогали.

	 И	 вот	 самый	 трогательный	 момент	 -	
последний	 звонок,	 который	 подали	 выпускник	
Змановский	Даниил	 и	 первоклассница	Полякова	
София.
	 А	 вся	 основная	 палитра	 отношений	
между	 педагогами	 и	 школьниками	 была	
продемонстрирована	 выпускниками	 на	
великолепном	 праздничном	 концерте	 в	 виде	
музыкальных	 номеров,	 забавных	 сценок,	
видеороликов.	
 Учителя	 тоже	 показали	 насколько	 хорошо	
они	знают	своих	выпускников,	пародируя	особые	
качества	учеников	или	рассказывая	об	их	характере	
и	увлечениях.	
	 Атмосфера	 праздника	 проникла	 в	
сердце	 каждого	 из	 присутствующих	 и	 во	 всём	
чувствовалась	 искренность	 ребят,	 педагогов	 и	
родителей	по	отношению	друг	к	другу.	
	 Закончились	все	праздничные	мероприятия	
этого	 долгожданного,	 самого	 необыкновенного	
дня.	 От	 взрослой	 жизни	 ребят	 отделяют	 лишь	
экзамены	 и	 выпускной	 бал.	 Уже	 через	 месяц	
выпускники	 с	 грустью	 смогут	 сказать,	 что	
школьные	 годы	 позади,	 впереди	 ответственная	
пора	 выбора	 дальнейшего	 пути.	 Удачи	 вам,	
выпускники	2021	года!
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 27 мая отмечают общероссийский День библиотек. Это праздник тех, кто 
каждый день имеет возможность почерпнуть из книг что - то новое, самыми 
первыми полистать странички только поступивших, еще пахнущих типографской 
краской изданий, и что самое главное, стать неким путеводителем по стране знаний 
для своих читателей.  Еще накануне этого праздника мы решили обратиться к 
истории: вспомнить этапы становления и развития библиотечного дела в нашем 
районе, напомнить о людях, посвятивших долгие годы увлекательной работе в 
царстве книг, позволяющей им не только скрашивать досуг односельчан, но и 
вносить свою лепту в повышение образовательного уровня катангчан.

В книжный храм я войду…
И опять в мире книг
Утешенье придет и невзгоды уйдут.
Посреди стеллажей как по карте брожу
И легко для себя, что хочу – нахожу.
Судьбы, жизни, идеи, советы…
Как на сердце бальзам - 
Хоть стихи, хоть роман,
Словно поговоришь с человеком…

В	книжный	храм	я	войду…



	 Как	 известно,	 до	 1917	 года	 центрами	
духовной	 культуры	 на	 Катанге	 были	 только	
церкви	 и	 начальные	 училища,	 открытые	 в	
Непе,	Преображенке	и	Оськино.	В	первые	годы	
советской	 власти	 появились	 и	 первые	 очаги	
культуры	 -	 красные	 уголки	 и	 избы	 -	 читальни.		
Самая	 первая	 изба	 -	 читальня	 была	 открыта	
в	 1918	 году	 в	 Преображенке.	 В	 1920	 году	 эти	
очаги	культуры	были	созданы	в	Моге	и	Верхне-	
Калинина,	Ждановой,	 Боковиковой,	Юрьевой	 и	
в	других	деревнях.	Первыми	избачами	работали	
Балакшин	Н.В.,	 Зарукин	Г.С.,	 Головченко	Ф.Ф.,	
Сафьянников	Н.Л.,	Фарков	И.И.	и	другие.
	 Эти	 очаги	 культуры	 сыграли	 большую	
роль	 в	 процессе	 ликвидации	 безграмотности,	
являлись	 центром	 проведения	 культурных,	
политических	 мероприятий.	 Судя	 по	 заметкам	
в	газете	«Красный	Север»	роль	избы	-	читальни	
на	 селе	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	
также	 была	 велика.	 Так,	 в	 №	 31	 этой	 газеты	
за	 1943	 год	 рассказывается	 о	 работе	 избача	 д.	
Оськино	 Инешиной	М.В.	 «Здесь	 регулярно,	 по	
плану	проводятся	беседы,	громкие	читки	сводок	
информбюро,	 художественных	 произведений.	
Тут	 работают	 оборонные	 кружки	 ГСО,	 ПВХО,	
кружок	по	изучению	винтовки.	В	избе	-	читальне	
установлено	 дежурство	 членов	 совета	 избы	 -	
читальни,	работает	стол	справок,	изготовляются	
фотомонтажи,	 витрины…».	 Хорошие	 отзывы	
опубликованы	и	о	работе	Преображенского	очага	
культуры:	 «Избач	 Софьянникова	 А.М.	 умело	
привлекла	 для	 проведения	 бесед	 и	 докладов	
учителей,	 врачей.	 Тут	 при	 избе	 -	 читальне	
работают	 курсы	 медсестер,	 кружок	 текущей	
политики,	проводятся	семинары	с	агитаторами».
	 В	 каждом,	 даже	 самом	 маленьком	 селе	
района,	в	40	-	50	гг.	помимо	клубов	действовали	
избы	-	читальни	и	красные	уголки.	 	В	крупных	
населенных	 пунктах	 уже	 в	 тридцатые	 годы	
прошлого	 века	 стали	 создаваться	 библиотеки.	
Первое	 упоминание	 о	 библиотеке	 в	 селе		
Ербогачен	 появилось	 в	 1933	 году.	 Ее	 фонд	
составлял	 -	 1179	 книг.	 После	 войны	 она	
располагалась	 в	 здании	 по	 ул.	 Первомайской,	
в	 доме	 площадью	 28	 кв.	 метров.	 В	 те	 годы	

библиотекарями	 работали	
Юрьев	 В.И.,	 Балакшин	 Г.Н.,	
Фаркова	 М.Н.,	 заведующей	
-	 Ступина	 А.В.	 В	 1954	 году	
пришла	 работать	 Пермякова	
Е.Ф.,	 а	 в	 1955	 -	 Кладовикова	
В.П.
	 Интересно,	 что	 Красные	
чумы	 стали	 открывать	 в	
районе	 в	 начале	 50	 -	 х	 годов.		
В	 1952	 г.	 они	 появились	 в	
селах	 Ербогачен,	 Инаригда	 и	
Наканно.	Работники	Красного	
чума	 ездили	 по	 району,	 по	
стойбищам	 эвенков	 для	
проведения	 агитационно	 -	
массовой	 работы.	 Для	 этих	
целей	 даже	 специально	
содержали	оленей.	
		 В	1952	году	число	библиотек	
в	районе	достигло	цифры	5.	За	
десять	лет	-	с	1955	по	1965	гг.	
количество	читателей	возросло	
более,	чем	в	два	раза	с	2	до	5	

тысяч	человек.	На	1	 января	1957	 года	 в	 районе	
открыто	восемь	массовых	библиотек.		В	том	же	
году	на	собраниях	колхозников	стали	избираться	
Советы	клубов	и	Советы	библиотек.	Работники	
этих	 учреждений	 культуры	 отчитывались	 о	
проделанной	работе.
	 К	 70	 -	 м	 годам	 книжный	 фонд	 по	 району	
составлял	 80	 тысяч	 экземпляров.	 В	 1972	 году	
открылась	районная	детская	библиотека,	которой	
заведовала	Батурина	Л.Н.		В	1976	году	библиотека	
райцентра	переехала	в	новое	здание	РДК.
	 В	 1978	 году	 все	 библиотеки	 района	
объединились	 в	 централизованную	
библиотечную	 систему	 (ЦБС).	 В	 Центральной	
библиотеке	 открылся	 новый	 отдел	 -	
комплектования	 и	 обработки	 литературы.	
Помимо	этого,	был	образован	передвижной	фонд,	
благодаря	 которому	 значительно	 расширилась	
зона	 обслуживания	 читателей.	 В	 1979	 году	
массовую	 библиотеку	 открыли	 в	 с.	 Ерема,	 и	 в	
Катангском	районе	 стало	уже	11	библиотек.	До	
1982	года	были	открыты	еще	две	-	в	с.	Хамакар	и	
п.	Надеждинск.	
	 В	январе	1999	года	районный	Дом	культуры	
был	 унитожен	 пожаром.	 Жители	 Ербогачена	
остались	и	без	библиотеки.	В	огне	погибло	много	
ценнейших	книг,	 краеведческого	материала.	 	 За	
год	 неравнодушными	 катангчанами,	 а	 также	
сотрудниками	 Областной	 библиотеки	 им.	
Молчанова	-		Сибирского	читателям	было	собрано	
более	 6000	 экземпляров	 книжного	 фонда,	 что	
позволило	 жителям	 райцентра	 продолжить	
общение	с	книгой	в	стенах	библиотеки.
	 В	 2005	 году	 при	Центральной	 библиотеке	
был	открыт	Информационный	Центр	открытого	
доступа,	 а	 в	 2006	 году	 возобновил	 работу	
отдел	 по	 внестационарному	 библиотечному	
обслуживанию	 населения.	 Передвижные	
библиотеки	 обслуживали	 организации	
райцентра,	деревни	Тетея	и	Оськино,	стойбища	
Кочема	и	Буркаул…
	 В	 мае	 2011	 года	 ЦБС	 получила	 статус	
юридического	 лица	 -	 Муниципальное	
бюджетное	 учреждение	 культуры	 «Катангская	
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централизованная	 библиотечная	 система»,	
в	 составе	 которой	 Центральная	 и	 детская	
библиотеки,	музей	им.	В.Я.	Шишкова,	библиотеки	
сел	Хамакар,	Ерема,	Преображенка,	Непа,	Токма,	
Бур,	 Ика,	 Подволошино,	 Верхне	 -	 Калинино,	
Наканно.	
	 Сегодня	центральная	районная	библиотека	
оснащена	компьютерной	техникой	и	имеет	выход	
в	 интернет,	 что	 предоставляет	 возможность	
получить	 любую	 необходимую	 информацию	 не	
только	читателям,	но	и	другим	пользователям.
	 Сейчас	 книжный	 фонд	 библиотек	 района	
составляет	более		83	000	экземпляров.	Количество	
читателей	 превысило	 2100	 человек,	 охват	
населения	 библиотечным	 обслуживанием	 -	 62,	
8%.
	 В	 библиотечной	 системе	 района	 работают	
увлеченные,	любящие	свое	дело	люди.	Многие	из	
них	посвятили	своей	профессии	не	один	десяток	
лет.	В	их	числе	Завеляева	Е.А,	Костарева	Л.Д.,-	

сотрудницы	центральной	районной	библиотеки,	
Жданова	 Н.У.	 -	 библиотекарь	 с.	 Верхне	 -	
Калинина.	 Здесь	 с	 уважением	 вспоминают	 и	
работающих	ранее	Левину	В.Я.,	Батурину	Л.Н.
	 Быть	 библиотекарем	 -	 значит	 быть	
неравнодушным	 и	 творческим	 человеком,	
умеющим	 увлечь	 и	 зажечь.	 А	 еще	 -	 идущим	
в	 ногу	 со	 временем…	 Нам	 повезло,	 что	 в	
библиотечной	 системе	 района	 трудятся	
настоящие	 профессионалы,	 отдающие	 свои	
знания	и	теплоту	сердец	маленьким	и	взрослым	
читателям,	люди,	умеющие	творить…	
	 От	 всей	 души	 поздравляем	 всех	
сотрудников	 библиотек	 с	 профессиональным	
праздником!	 Здоровья	 вам,	 семейного	
благополучия,	 преданных	 и	 благодарных	
читателей.

В статье использованы материалы архивов МО 
«Катангский район» и Катангской ЦБС
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В	память	о	тех,	кто	уже	не	придет	никогда…

	 Наступил	 76	 -	 ой	 по	 счету	 май	 с	 того	
триумфального	 исторического	 дня,	 когда	
отгремели	 залпы	
салюта	 Победы.	
Нет	 больше	 с	 нами	
победителей	 -	
тех,	 кто	 выиграл	
ту	 самую	
кровопролитную	
войну,	 совсем	
мало	 осталось	 и	
тружеников	 тыла,	
которых	 накануне	
поздравили	 мэр	
района	 С.Ю.	
Чонский	 и	 глава	
поселения	 В.Е.	
Юрьев.
	 Каждый	 год	
мы	-	их	дети,	внуки	и	
правнуки	приходим	
к	 памятнику	 героя	
И.П.	Увачана,	чтобы	
почтить	память	погибших	на	полях	сражений,	и	
ушедших	участников	войны	и	тружеников	тыла.
	 «Было	 призвано	 на	 защиту	 Родины	 916	
катангчан,	 не	 вернулись	 494…»	 Эти	 цифры	
озвучила	 с	 трибуны	 директор	 музея	 им.	 В.Я.	
Шишкова	 Сафьянникова	 И.Г.	 Их	 станет	 еще	
больше,	 потому	 что	 ежегодно,	 	 в	 результате	
поисков	 неравнодушных	 людей	 на	 полях	
сражений	находят	и	наших	земляков,	пропавших	
без	вести.	
	 Перед	 жителями	 райцентра	 выступили	
мэр	 МО	 «Катангский	 район»	 С.Ю.	 Чонский,	
глава	 Ербогаченского	 поселения	 В.Е.	 Юрьев,	
священник	 храма	 Н.	 Чудотворца	 Николай	
Комиссаров	и	ведущий	В.И.	Самсонов.	

	 Многие	 из	 пришедших	 держали	 в	 руках	
фотографии	своих	родных	-	участников	Великой	

О т еч е с т в е н н о й	
войны.	 В	 честь	
дня	 Победы	
п р о г р е м е л и	
п р а з д н и ч н ы е	
залпы	 и	 в	 небо	
были	 запущены	
шары.	 Минутой	
молчания	 почтили	
своих	 земляков,	
павших	 в	 борьбе	 с	
фашизмом,	жители	
села	 Ербогачен.	 К	
памятнику	Увачана	
И.П.	 	 возложили	
венки.	
	 П о с л е	
т о рж е с т в е н н о й	
части	 состоялся	
небольшой	концерт	
и	 были	 проведены	

спортивные	 соревнования.	 Порадовала	
выступлением	 и	 фронтовая	 бригада	 ДК	
«Созвездие».
	 В	 музее	 им.	 В.Я.	 Шишкова	 до	 самого	
вечера	было	многолюдно.	 	Пришедшие	смогли	
ознакомиться	 с	 выставками	 о	 детях	 войны,	
тружениках	 тыла,	 посмотреть	 презентации,	
подготовленные	 ко	 Дню	 Победы.	 Вечером	
жители	 райцентра	 побывали	на	 замечательном	
концерте	в	честь	Дня	Победы,	который	проходил	
на	площади	у	ДК	«Созвездие».	На	нем	вместе	с	
артистами	Дома	культуры	выступили	и	жители	
Ербогачена.	 Завершился	 день	 праздничным	
салютом.

Марина Зарукина

Если бы пришедшие почтить память о наших героях Великой Отечественной 
войны выстроились в три шеренги, над головами получилась бы самая 
настоящая георгиевская ленточка из шаров.  Именно черный и оранжевый 
цвета доминировали в расцветках шаров, которые были в изобилии на митинге, 
посвященном очередной годовщине Великой Победы.
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	 Уважаемые	земляки,	односельчане!
	 От	 лица	 всего	 творческого	 коллектива	
Народного	 хореографического	 ансамбля	
«Калейдоскоп»	 Дома	 Культуры	 «Созвездие»	 я	
выражаю	 слова	 благодарности	 всем	 тем,	 кто	
помогал,	 поддерживал	 деятельность	 коллектива	
все	эти	долгие,	плодотворные	годы:
	 Благодарю:
	 -	 Мэра	 муниципального	 образования	
«Катангский	район»:	Чонского	Сергея	Юрьевича,	
Головченко	Галину	Евгеньевну;
	 -	 Заместителя	 мэра	 и	 первого	 директора	
Центра	 дополнительного	 образования	 детей	
Васильеву	Евгению	Владимировну;
	 -	 Глав	 муниципального	 образования	
«Ербогаченское»	-	Юрьева	Василия	Евгеньевича,	
Дроздову	Елену	Николаевну;
	 -	Заведующих	отделом	культуры:	Каненкину	
Юлию	Евгеньевну,	Левину	Викторию	Яковлевну;
	 -	 Директора	 МКУ	 КДО	 Лахонину	 Елену	
Анатольевну;
	 -	 Директора	 РДК	 в	 90-е	 годы	 Шеметову	
Аллу	Леонидовну.
	 Нельзя	не	вспомнить	тех,	кого	нет	с	нами:	
	 -	 Заведующих	 отделом	 культуры:	 Дятлову	
Тамару	 Александровну,	 Цветкова	 Бориса	
Михайловича;
	 -	 Директора	 РДК:	 Юрьева	 Владимира	
Васильевича.
	 За	 сотрудничество	 в	 разные	 годы	
деятельности	коллектива:	
	 	 -	 Председателя	 комитета	 по	 труду	 и	
социальной	защите	населения	Катангского	района	
в	90	-	годы	Зарукина	Владимира	Георгиевича;
	 -	 Заведующую	 Районным	 отделом	
образования	Башмакову	Светлану	Александровну.
	 -	 Педагога	 Детской	 школы	 искусств	 с.	
Ербогачен	Барышеву	Зою	Ивановну;
	 -	 Директора	 Центра	 дополнительного	
образования	 детей	 Стефанкову	 Надежду	
Викторовну;
	 -	Директора	Ербогаченской	средней	школы	
Потапову	 Наталью	 Александровну,	 Главацкого	

Николая	Сергеевича;
	 -	 Директоров	 музея	
им.	 В.Я.Шишкова:		
Сафьянникову	 Ирину	
Георгиевну,	 Сафьянникову	
Земфиру	Аркадьевну;
	 -	 Директора	
Центральной	библиотечной	
системы	 Бирюкову	 Елену	
Николаевну;
	 -	 Руководителей	
Народного	 хора	 РДК:	
Зарукина	 Владимира	
Георгиевича,	 Крупеня	
Виктора	Петровича;		

	 -	Председателя	общественной	организацией	
села	«Ветеран»	Прохорович	Светлану	Ивановну;
	 -	 Председателя	 районной	 общественной	
организацией	инвалидов	«Содействие»	Зарукину	
Марину	Георгиевну.
	 Благодарю:
	 -	Родительский	комитет	и	его	председателей:	
Петрусеву	 Надежду	 Александровну,	 Брянскую	
Евгению	Евгеньевну,	Голубеву	Анну	Сергеевну;
	 -	 Благодарю	 всех	 родителей	 -	 	 вы	 всегда	
поддерживали	 и	 продолжаете	 поддерживать	
детей	в	их	труде	в	постижении	искусства	танца!
	 -	 Работников	 Дома	 культуры,	 кто	 помогал	
в	 разные	 годы	 проводить	 творческие	 концерты	
коллектива,	готовить	класс	для	занятий,	встречать	
и	провожать	детей!
	 -	 Васильеву	 Татьяну	 Николаевну,	 Вы	
сохранили	и	 поделились	 с	 нами	 видеозаписями	
тех	далеких	лет	становления	коллектива!
	 -	Благодарю	своих	детей	Андрееву	Веру	и	
Брянского	 Максима,	 они	 всегда	 поддерживали	
меня	и	помогали	в	работе!
	 -	 Всех	 выпускников	 коллектива	 -	 	 и	 тем,	
кто	стоял	у	истоков	создания	коллектива,	и	тем,	
кто	продолжал	танцевальные	традиции	в	разные	
годы	деятельности!
	 -	 Искренне	 благодарю	 выпускников	 2021	
года!	Теперь	и	вы	оставили	свой	творческий	след	
в	 летописи	 нашего	 ансамбля.	 Идите	 по	 жизни	
смело!	 Новых	 свершений,	 достижений	 и	 побед	
вам!
	 -	Я	говорю	слова	благодарности	всем	своим	
ребятам,	всем,	кто	живет	танцем.	В	новом	сезоне	
будем	придумывать	новые	танцы,	участвовать	в	
конкурсах,	и,	конечно,	много	трудиться!
	 -	 Поклонников	 нашего	 творчества!	 	 Наш	
дорогой	зритель,	который	так	дружно	аплодирует	
на	наших	концертах,	вас	от	души	благодарю!
	 Всем	большое	человеческое	спасибо!	Будьте	
здоровы	и	счастливы!

С уважением, руководитель коллектива 
Инешина Екатерина Михайловна

Благодарность


