СМИ о нас в 2016 г.
№
п/п

Дата

Наименование
ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТАХ

1.

2 февраля

2.

2 февраля

3.

2 февраля

4.

9 февраля

5.
6.

23
февраля
8 марта

7.

15 марта

8.

15 марта

9.

15 марта

10.

29 марта

11.

29 марта

12.

5 апреля

13.

19 апреля

14.

19 апреля

15.
16.

19 апреля
3 мая

17.

17 мая

18.

31 мая

19.

31 мая

20.

2 июня

21.

28 июня

22.

12 июля

23.

19 июля

Руденко Н. В Балакове открылись Есенинские «Мосты» / Н. Руденко // Суть. – 2016. - №5. – С. 15.
[Статья о мероприятии, посвящённом С.А.Есенину, которое прошло в Центральной библиотеке для
любителей поэзии]
ЦБ (ОО)
Иди и смотри. Жизнь, увиденная через объектив // Суть. – 2016. - №5. – С. 29.
[Статья об открытии воскресного молодёжного клуба «КиноФильтр» в Центральной городской библиотеке]
ЦБ (ОО)
«Волшебный экран» открыт // Балаковские вести. – 2016. - №5. – С. 14.
[Детский воскресный клуб с таким названием открыт в Центральной городской библиотеке]
ЦБ (ДО)
Безопасное селфи: я люблю жизнь! // Балаковские вести. – 2016. - №6. – С. 18.
[О мероприятии в Городской центральной библиотеке для учащихся СОШ №15]
ЦБ (ОА БП)
Лучше нет увлеченья, чем чтения! // Балаковские вести. – 2016. - №8. – С. 13.
[Об участии в областном конкурсе «Библиотека – территория чтения»]
ОМО
Редкая жемчужина // Балаковские вести. – 2016. - №10. – С.15.
[О творческом вечере Анны Грустливой, прошедшем в стенах Городской центральной библиотеки]
ЦБ (ОПиБ)
Серебром звучит поэзия // Балаковские вести. – 2016. - №11. – С. 14.
[О музыкально – поэтическом вечере «Поэзии серебряные струны», прошедшем в стенах Городской
центральной библиотеки]
ЦБ (ОО)
Пасхальное яйцо // Балаковские вести. – 2016. - №11. – С. 20.
[Об участии МАУК «БГЦБ» в региональном этапе Международного конкурса - фестиваля декоративно – прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 2016»]
о МАУК «БГЦБ»
Откройте для себя кошачий мир // Балаковские вести. – 2016. - №11.
[О необычной выставке «Без кота жизнь не та!» в холле Центральной городской библиотеке]
ЦБ (ОПиБ)
Сосватал «Евгений Онегин» // Балаковские вести. – 2016. - №13. – С.14.
[Заметка о втором этапе областного конкурса «Библиотека – территория чтения», прошедшем в Городской центральной библиотеке]
о МАУК «БГЦБ»
Увековечить имя победителя // Балаковские вести. – 2016. - №13. – С. 3.
[Сотрудники Городской центральной библиотеки совместно с В.И.Уполовниковым выступили с
инициативой о присвоении одной из улиц города имени балаковского командарма
И. Т. Коровникова]
ЦБ (ОПиБ)
Викторова Е. Библиотека на страже здоровья // Упрямые факты. – 2016. – С. 3.
[Заметка - приглашение в Городскую центральную библиотеку на мероприятия в рамках Дня здоровья]
ЦБ (ОО)
Камера! Мотор! Читаем! // Балаковские вести. – 2016. - №16. – С.52.
[О предстоящей Библионочи – 2016 в стенах Городской центральной библиотеки]
ОМО
Киностудия «Балаково – Фильм» приглашает… // Суть. – 2016. - №16. – С.39.
[О предстоящей Библионочи – 2016 в стенах Городской центральной библиотеки]
ОМО
Руденко Н. Дорого яичко к Христову дню // Суть. – 2016. - №16. – С.39.
о МАУК «БГЦБ»
Сперанский Л. Не подскажете, как пройти в библиотеку? // Балаковские вести. – 2016. - №18.
[Статья на развороте обложки о Библионочи – 2016]
о МАУК «БГЦБ»
Сначала – АЗ да БУКИ, потом уж – все науки! // Балаковские вести. – 2016. - №20. – С.3.
[О мероприятии ко Дню славянской письменности и культуры]
о МАУК «БГЦБ»
Лучший библиотекарь из Балакова // Балаковские вести. – 2016. - №22. – С.4.
[О Лауреате конкурса «Лучший библиотекарь 2015г.» - Галеевой Светлане Александровне]
Балаковские библиотекари – лучшие // Суть. – 2016. - №22. – С.39.
[О Лауреате конкурса «Лучший библиотекарь 2015г.» - Галеевой Светлане Александровне]
Акишин В. «Я книжным воздухом дышу» // Саратовская областная газета. – 2016. - №97. – С.3.
[Статья об областном конкурсе и победителе в номинации «Лучший библиотекарь Центра правовой
информации» Галеевой Светлане Александровне]
Буганина И. Дела межнациональные: сохраняется стабильная обстановка // Балаковские вести. –
2016. - №26 от 28 июня. – С. 8-9.
ЦБ (ОПиБ)
Сомнительное удовольствие или здоровье? Выбор за вами! // Балаковские вести. – 2016. - № 28от 12
июля. – С. 21.
Б-ка№3
Подарок депутата Панкова библиотекам Балакова // Балаковские вести. – 2016. - №29 от 19 июля. –
С. 15.
ОМО

24.

19 июля

25.
26.

2 августа
16 августа

27.
28.

6 сентября
6 сентября

29.

13сентября

30.
31.
32.

13 сентября
27 сентября
04 октября

33.

18 октября

34.

29 ноября

35.

29 ноября

36.
37.

6 декабря
Декабрь

38.

27 декабря
– 3 января

Рублёв А. Живая статуя пришлась в Балакове ко двору // Суть. – 2016. - №29 от 19 июля. – С. 14.
ЦБ (ОО)
По морям, по волнам.. // Балаковские вести. – 2016. - №31 от 2 августа. – С. 33.
ЦБ (ОО)
Фомина И.А., Рязанова Т.А. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛУЖАЙКА: интересно и полезно! // Балаковские
вести. – 2016. - № 33 от 16 августа. – С. 35.
Книжка на детской ладошке // Балаковские вести. – 2016. - № 36 от 6 сентября. – С. 36.
ЦБ (ДО)
Фомина И., Рязанова Т. Уголок земли родной // Балаковские вести. – 2016. - № 36 от 6 сентября. –
С. 36.
Б-ка №6
Ерохина Т. По старым улочкам прошлись… // Суть. – 2016. - №37 от 13 сентября. – С. 39.
ЦБ (ОПиБ)
Приз за «выборное» селфи // Балаковские вести. – 2016. - №37 от 13 сентября. – С. 4.
ЦБ (ОА БП)
Кто поймал «галочку»? // Балаковские вести. – 2016. - №39 от 27 сентября. – С. 35.
ЦБ (ОМО)
Чикина Н. Транспорт будущего // Балаковские вести. – 2016. - №40 от 4 октября. – С. 17.
ЦБ (ОПиБ)
Габалова Е., Бондарева Э. Следи за нами в ИНСТАГРАМЕ! // Балаковские вести. – 2016. - № 42 от 18
октября. – С. 30.
ЦБ (ОПиБ)
Инсапова Г. Народы России – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ! // Балаковские вести. – 2016. - № 48 от 29 ноября.
– С. 34.
О мероприятии в отделе обслуживания ЦБ
Баранова Д. Волшебное средство – и нет проблем! // Балаковские вести. – 2016. - № 48 от 29 ноября. –
С. 37.
Б-ка №3
Время познаний // Балаковские вести. – 2016. - № 49 от 6 декабря. – С. 26.
Б-ка №6
Воспитанники ВУВГ «Вифлеем» посетили город добра // Свет Рождества. – 2016. - № 24. – С.3.
ЦБ (ОО)
Баранова Д. КНИГА СПОРИТ с фильмом? НЕТ! КНИГА ДРУЖИТ с фильмом! // Балаковские вести.
– 2016. - № 52 от 27 декабря 2016. – № 1 от 3 января 2017. – С. 37.
Б-ка №3
ПУБЛИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

1.

18января
(2 публ.)

2.

22 января
(2 публ.)

3.

22 января
(1 публ.)

Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
В Городской центральной библиотеке пройдёт библиоперфоманс
Городская центральная библиотека приглашает всех любителей поэзии на библиоперфоманс С.Н.
Должикова "Мосты", посвященный памяти великого русского поэта С. Есенина.
Мероприятие состоится 21 января 2016 года по адресу:
ул. 30 лет Победы, 37А, тел. 32-34-76.
Начало в 17.00 часов. Вход свободный.
Пресс-служба администрации БМР.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Сергей Должиков провел библиоперфоманс «Мосты»
Любитель поэзии Серебряного века, знакомый многим балаковцам юрист Сергей Николаевич
Должиков 21 января в Городской центральной библиотеке провел библиоперфоманс «Мосты».
На сцене стол с букетом цветов, книги, деревянные ложки, газеты, журналы. Свой сольный спектакль, посвященный памяти великого русского поэта Сергея Есенина, Сергей Николаевич задумал
лет пять тому назад. Название родилось в тяжелых муках.
- Мосты соединяют века, рушатся, строятся новые… а люди остаются те же. Все так же любят,
ошибаются, сожалеют об ошибках. Не зря говорят, что певалось дедами, то поется и внуками» сказал о рождении названия к моноспектаклю автор, режиссёр и исполнитель Сергей Должиков.
Есенин - Это один из наиболее читаемых в наше время поэтов. Он остается всегда современным,
потому что близок к народу. Есенина по праву считают самым народным, самым русским поэтом.
ЦБ (ОО)
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru
Балаковским студентам рассказали о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны
В историю Балакова вошло много знаменитых личностей, которые оставили неизгладимый след
благодаря своим открытиям, изобретениям, благотворительной деятельности.
Но на этот раз сотрудники городской центральной библиотеки познакомили студентов Губернаторского автомобильного электромеханического техникума с биографией людей, которые посвятили свою жизнь военной службе и ради любви к Родине совершили подвиг.
Иван Терентьевич Коровников и Федор Петрович Полынин - вот имена людей, которые внесли
неоценимый вклад в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. Их несгибаемая воля,
глубокие военные знания, инженерный и полководческий талант возвысили балаковскую землю.
Студентам рассказали о становлении балаковских командармов на военной службе и пожелали
молодому поколению вечно помнить своих земляков, которые всю свою жизнь посвятили защите
отечества.
ЦБ

4.

25 января
(3 публ.)

5.

28-29 января
(3 публ.)

6.

4 февраля
(1 публ.)

7.

9 февраля
(1 публ.)

8.

17 февраля
(2 публ.)

(ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Открытие детского киноклуба «Волшебный экран» или «Мультимилитрямдия» состоялось!
24 января 2016 года в Городской центральной библиотеке в рамках Года Российского кино состоялось открытие детского киноклуба «Волшебный экран» или «Мультимилитрямдия». На входе в зал, украшенный плакатами с мультяшными персонажами, ребят встречали - Мальвина и две
её помощницы. Они радостно приветствовали ребят и вручали им стаканчики с попкорном, как в
настоящем кинотеатре. Вниманию ребят была представлена презентация проекта детского отдела
«Волшебный экран», выставка «От экрана к книге», где можно было увидеть книги известных
писателей, ставших основой сценариев мультфильмов. Занимательная библиографическая игрушка «Паровозик из Ромашково» вызвала особенный интерес маленьких читателей. Рассказпрезентация о киностудии «Союзмультфильм» к 80–летию её создания, «приоткрыл дверь» в тайну создания мультфильмов. Весело и шумно прошли викторины, в которых ребята угадывали
мультфильмы по музыкальным отрывкам, голосам персонажей, звучащим за кадром, стихотворным загадкам. Например: «У отца есть мальчик странный, необычный, деревянный, на земле и
под водой ищет ключик золотой, всюду нос сует свой длинный… Кто же это?», - «Буратино», хором отвечали ребята. За правильные ответы многие получили призы. В конце мероприятия ребята посмотрели и обсудили мультфильм «Вовка в тридевятом царстве». 25 января 2016 года выездное заседание клуба состоится в школе искусств № 4. А следующее, февральское заседание
клуба, будет посвящено 110-летию любимой детской писательницы Агнии Львовны Барто. Следите за нашими публикациями на сайте и в социальных сетях.
ЦБ (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Право на жизнь: Безопасное селфи
«Право на жизнь: Безопасное селфи» - под таким названием прошла слайд-программа с подростками в Городской центральной библиотеке.
Что такое селфи, сегодня не знает только ленивый. Селфи — это разновидность автопортрета,
запечатление самого себя на фотокамеру. Для этого больше не требуется ни специальных знаний,
ни даже зеркала. Очень удобно фотографировать себя, просто протянув руку в сторону. Однако,
селфи как массовая форма молодежной культуры имеет как положительные, так и отрицательные
стороны.
Так что же такое селфи? Никто точно не может ответить на этот вопрос. Психологи говорят одержимость, болезнь. Любители селфи - самовыражение. А некоторые считают, что это просто
развлечение, что селфи это хорошо…
В ходе мероприятия ребята рассуждали о плюсах и минусах популярного среди молодежи увлечения.
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В связи с карантином по гриппу открытие клуба «Кинофильтр» в Городской центральной
библиотеке переносится на более поздний срок
Уважаемые читатели! В связи со сложной эпидемиологической ситуацией анонсируемое ранее
мероприятие - открытие клуба "Кинофильтр" переносится на более поздний срок.
Просим уточнять точную дату проведения мероприятия по телефону 32-34-76 и следить за новостями
на
сайте
http://maukbgcb.ucoz.ru/.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Творческий вечер Анны Грустливой переносится
Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что анонсируемое 12 февраля 2016 года мероприятие - творческий вечер Анны Грустливой в Городской центральной библиотеке переносится на более поздний срок в
связи с карантином. Точная дата мероприятия будет объявлена дополнительно. Телефон 32-34-76.
Пресс-служба администрации БМР
ЦБ
(ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
В Городской центральной библиотеке прошел Урок права
16 февраля 2016 года сотрудники городской центральной библиотеки совместно с представителем
балаковской ТИК Олесей Трифоновой провели «День молодого избирателя» для студентов 3 курса ПКТиМ.
Главная цель Урока права - осознание участия в голосовании и увеличения интереса будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.
По окончании урока студентам были розданы буклеты на соответствующую тему, а так же был
предложен к рассмотрению информационный стенд под названием «Думай! Действуй! Выбирай!». Урок права прошел неслучайно. В этом году 18 сентября 2016 года в единый день голосо-

9.

18 февраля
(1 публ.)

10.

18 февраля
(4 публ.)

11.

24 - 26
февраля
(3 публ.)

12.

26 февраля
(2 публ.)

вания на территории всей Российской Федерации состоятся выборы депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Поэтому для повышения правовой культуры молодежи и уровня информированности молодых избирателей о выборах по всей
стране
проводятся
Дни
молодого
избирателя.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Чтение – дело государственное!
Балаковские библиотекари с особым воодушевлением принимают участие в областном конкурсе
«Библиотека – территория чтения».
Сегодня городской конкурс «Библиотека – территория чтения» набирает обороты. Он проводится
по двум номинациям – среди городских библиотекарей и среди читающих семей.
В первой номинации «Лучший проект по продвижению книги» заявлено восемь проектов балаковских библиотекарей. В своих работах они продемонстрировали не только творческий подход и
оригинальность подачи материала, но и показали интересные методики по популяризации книги и
чтения в городской среде.
Активно включились в конкурс и читающие семьи нашего города, которые представили интересные предложения по продвижению чтения, развитию культуры и популяризации библиотек в городе Балаково.
Впереди всех участников ждёт заключительный этап, который выявит наиболее талантливых,
творчески работающих библиотекарей и балаковцев неравнодушных к книге и библиотеке.
Отметим, конкурс проводится по инициативе депутата Государственной Думы ФС РФ фракции
«Единая Россия» Николая Панкова. Идея провести конкурс среди городских библиотек (подобный
конкурс проводился среди сёл области) была впервые озвучена Николаю Васильевичу именно
балаковскими библиотекарями.
Пресс-служба администрации БМР
Соколова Е.В.
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В клубе «Вкусное чтение» прошел кинопоказ
Молодежный литературный клуб «Вкусное чтение», основанный на базе Городской центральной
библиотеки, продолжил свою деятельность в 2016 году.
Первая встреча была посвящена знаменитому немецкоязычному писателю Францу Кафке. Формат
мероприятия был предложен как кинопоказ-обсуждение, сообщает пресс-служба администрации
БМР.
Произведения Кафки, пронизанные абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом, способные пробуждать в читателе соответствующие тревожные чувства, — уникальное
явление в мировой литературе.
Был представлен фильм «Кафка», снятый в 1991 году известным режиссером Стивеном Содербергом в жанре фантастика-триллер-драма. В главной роли - известный американский актер Джереми
Айронс. Бюджет фильма составил 11 000 000 $. Премьера состоялась в США 15 ноября 1991 года.
Фильм является смесью биографии писателя, переплетающейся с его произведениями и фантазией
сценариста.
Кинопоказ и творчество Кафки вызвало бурную реакцию стороны участников клуба: талант и
ранний уход молодого писателя, его тонкая душевная организация никого не оставили равнодушным. Актуальность его произведений чувствуется и в наше время.
ЦБ (ОА БП)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru
В центральной библиотеке пройдут показательные рыцарские турниры
25 февраля 2016 года, в Балаковской городской центральной библиотеке состоится встреча с
участниками клуба исторического фехтования «Ардакон».
В программе встречи показательные рыцарские турниры и бои на мечах, сообщает пресс-служба
администрации БМР. Вход свободный. Начало в 15.00 часов.
ЦБ (ОПиБ)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В библиотеке прошел час вопросов и ответов
В Городской центральной библиотеке прошел час вопросов и ответов «Кто, если не мы?!».
Учащиеся Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума приняли активное
участие в мероприятии, которое проходило в форме интеллектуальной игры, сообщает прессслужба администрации БМР.
Ребята разбились на четыре команды. Им предстояло ответить на многие вопросы избирательного
права, составить из предложенных слов синквейн. Составление синквейна, который имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк, показал творческий потенциал ребят. Краткий экскурс в историю развития избирательного права в России от Древней Руси
до России наших дней сделала сотрудник библиотеки. Правовые знания участников оценивало
компетентное жюри - председатель территориальной избирательной комиссии г. Балаково и Балаковского района Олеся Трифонова и заведующая организационно - методическим отделом город-
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26-28
февраля
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14.

28 февраля
(1 публ.)

15.

февраль
(1 публ.)

ской центральной библиотеки Елена Соколова.Знание избирательных процедур, умение защитить
свои избирательные права - всё это необходимо знать и уметь молодому избирателю.
Несмотря на общепринятое мнение о политической пассивности молодых людей, общение со студентами показало, что молодежь Балаковского района в курсе происходящего.
Всем участникам от библиотеки вручены карманные календари с тематикой предстоящих выборов.
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Секреты родного языка»
К Международному дню родного языка (21 февраля) сотрудники Городской центральной библиотеки организовали для балаковских старшеклассников Библиотечный урок «Секреты родного
языка». Речь шла о проблемах современного русского языка.
В русском языке слова рождаются, живут и умирают. В наше непростое время, в «эпоху перемен»
рождаются чаще и умирают быстрее.
Презентация «Тайны происхождения слов и крылатых выражений» напомнила ребятам об уже
исчезающих из языка словах, сохранившихся во фразеологизмах, и раскрыла секреты часто встречающихся. Так, например, «врач» возникло от слова «врать», а «невеста» - от «неведомая».
По примеру русских писателей, старшеклассники попробовали обогатить русский язык с помощью создания новых слов – неологизмов. Пополнить собственный словарный запас ребятам помогла литературная игра – тавтограмма: составление рассказа, все слова в котором начинаются с
одной и той же буквы.
Говорили о засорении языка нецензурной лексикой, о негативном влиянии мата на организм человека. В качестве примера приводились исследования российских учёных: в результате воздействия бранных слов генетически вырождались целые поколения растений.
Презентация «Реклама как отражение культуры общества» наглядно показала, к чему приводит
незнание языковых норм. Наша реклама пестрит нелепостями и безграмотностью.
Сотрудники библиотеки предложили вниманию ребят виртуальный словарь «Ставим ударение
правильно!», который поможет им исключить в дальнейшем ошибки из своей речи.
Остановить порчу русского языка можно единственным способом – сделать грамотнее собственную речь. К такому выводу в конце встречи пришли старшеклассники.
ЦБ (ОПиБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Тайна Степного волка
"По собственному его представленью, Степной волк пребывал совершенно вне мещанского мира…
Он чувствовал себя только одиночкой, то странным нелюдимом, … то из ряда вон выходящей
личностью с задатками гения… Он сознательно презирал мещанина и гордился тем, что таковым
не является. И все же в некоторых отношениях он жил вполне по-мещански: имел текущий счет в
банке,… старался ладить с полицией, налоговым управлением и прочими властями. А, кроме того,
какая-то сильная, тайная страсть постоянно влекла его к мещанскому мирку, к тихим, приличным
семейным домам с их опрятными садиками, сверкающими чистотой лестницами, со всей их
скромной атмосферой порядка и благопристойности".
Молодежный литературный клуб «Вкусное чтение» на очередной встрече обсуждал гениальный
роман знаменитого немецкоязычного писателя, лауреата Нобелевской премии Германа Гессе
«Степной волк». Роман об излечении душевной болезни, вызванной эпохой, и двумя войнами.
Болезнь поколения Сильных, Умных, Одаренных. Утверждение новых ценностей – появление
джаза, новой техники, например, радио и тому подобного стало диагнозом этой болезни.
Знаменитый роман, который остается актуальным, по сей день, вызвал шумную дискуссию среди
членов клуба. Рассматривалась судьба творческого человека, не достигшего гармонии в великих
своих задатках. И это никого не оставило равнодушным. В клубе появилось много творческих
людей – это Алла Юрьевна Каргина, поэт и прозаик, художники Ирина Гайкова и Дмитрий Лукин,
автор-исполнитель Михаил Кошелев. Всем оказались близки чувства творческого человека Гарри
Галлера «Степного волка».
Вечер прошёл в уютной атмосфере кофейни «Cofemanoff. За чашечкой кофе, в приятном окружении единомышленников прозвучали песни под гитару, завершая вечер.
Клуб «Вкусное чтение» будет рад новым гостям на следующей встрече, которая состоится 20 марта в 15.00. Она будет посвящена утопиям Олдоса Хаксли «О дивный новый мир и Джорджа
Оруэлла «1984». Приходите в наш уютный клуб!
Нащ адрес: ул. 30 лет Победы, 37А, (за администрацией), тел. 32-30-67.
ЦБ (ОА БП)
«Храм Рождества Христова»: http://xramrxbalakovo.ru/
Начал работу Международный конкурс-фестиваль "Пасхальное яйцо 2016"
В Балаковском районе начал свою работу Международный конкурс-фестиваль декоративноприкладного творчества «Пасхальное яйцо», который ежегодно проводится НОУ Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет». Организатором регионального этапа
конкурса стал храм в честь Рождества Христова г. Балаково совместно с МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» и МАУ Городской подростково-молодежный Центр «Ровесник»
муниципального образования г. Балаково.
К участию в фестивале приглашаются воскресные школы, общеобразовательные и дошкольные
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учреждения, учреждения дополнительного образования и культуры города и района. Целью конкурса является приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание чувства патриотизма и популяризации лучших традиций народного творчества.
Региональный этап продлится до 20 февраля 2016 г., итоги конкурса будут подведены 25 февраля.
По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел.: 8-960-356-64-43, Соловьев Павел Константинович.
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Школьники оценили пророчества ученых
Как представляли мир будущего в далеком прошлом наши прадеды учащимся СОШ №16 рассказали сотрудники городской центральной библиотеки. На библиотечном уроке, посвященном
международному дню науки, слушателям представилась возможность оценить пророчества ученых, художников, режиссеров о зарубежных и отечественных достижениях в сфере изобретательства, сообщает пресс-служба администрации БМР. В каком мире будут жить наши внуки? На чем
передвигаться, что есть, как развлекаться? Человек уж так устроен, что позарез хочет заглянуть в
будущее. Но будущее нам не дано узнать, но вполне можно предсказать. Оно разное, далёкое и
близкое, мрачное и прекрасное, накануне конца или на пути к расцвету. Людям настоящего гораздо легче предугадать, то до чего может дойти наука, стоит только сходить в кинотеатр и посмотреть любой фантастический фильм.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Анна Грустливая жива любовью
26 февраля в Городской центральной библиотеке состоялась встреча с поэтессой Анной Грустливой на литературно-музыкальном вечере «Я жива любовью…». Вечер был представлен как литературно-музыкальная композиция, где под гитару и фортепиано прозвучали её песни на собственные стихи и на стихи известных авторов. В мероприятии приняли участие воспитанники театрального отделения школы искусств № 4 (руководитель Романенкова С.А.), а также известные
балаковские поэты, которые прочитали свои стихи и исполняли песни.
Анна Грустливая – автор более четырехсот стихов и песен. В 2005-2006 годах вышли две её книги: «Ускользающее время» и «Музыка дорог». В 2008 году составлен сборник «Звезды в рукавах»,
в 2015 её стихи «Темнота» и «Ветер», посвящённые детям, вошли в сборник произведений номинантов национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» в номинации «Детская литература».
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Поэзии серебряные струны»
3 марта 2016 года в Городской центральной библиотеке состоится музыкально – поэтический вечер «Поэзии серебряные струны». Вечер пройдет по адресу: ул. 30 лет Победы, д. 37а,
тел. 32-34-76. Начало в 18.00 часов. Вход свободный.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Состоялось подведение итогов Регионального этапа Международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2016»
Первого марта, в первый весенний день, состоялось подведение итогов Регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2016»
представителем которого стал храм Рождества Христова г.Балаково.
Организатором ежегодного Международного конкурса является Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет».
Организаторами регионального этапа конкурса выступили ВУВГ "Вифлеем" храма Рождества
Христова г. Балаково, МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», МАУ Городской подростково – молодёжный Центр «Ровесник» муниципального образования г. Балаково.
Конкурс направлен на приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине; развитие всех видов декоративно-прикладного творчества
среди детей и подростков.
МАУК «БГЦБ»
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Поэзии серебряные струны
В преддверии замечательного женского праздника в Городской центральной библиотеке состоялся музыкально-поэтический вечер «Поэзии серебряные струны» с участием арт-кафе «Бродячая
собака».
В программе звучали стихи поэтов Серебряного века, а так же отрывки из произведений Аркадия
Аверченко в исполнении Сергея Должикова и Нины Зверевой. Настоящим подарком не только для
женщин, но и для всех присутствующих стали восточные танцы.
В заключении музыкально-поэтического вечера Наталья Варенцова и поэтесса Анна Грустливая
исполнили трогательные и завораживающие романсы.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
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Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Без кота жизнь не та!
В начале марта в зале информации Городской центральной библиотеки была организована необычная выставка «Без кота жизнь не та!», посвященная Международному дню кошек.
Кошка – это грация и лень, красота и забава, преданность и независимость. Это живая игрушка и
нежный друг. Согласно традиции, в этот день принято баловать своих пушистых питомцев, угощая их различными деликатесами и почесыванием за ушком. В День кошки люди чествуют заслуги этих животных, показывают им свое почетание и любовь.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Пусть книга научит, пусть книга расскажет, пусть верный путь в жизни она нам укажет»
С этих слов начала своё выступления самая юная участница областного конкурса «Библиотека –
территория чтения» в номинации «Читаем всей семьёй» шестилетняя Вика Бурова, второй этап
которого прошёл 17 марта в Городской центральной библиотеке. «Как много книг интересных
бывает! И мы стремимся их все прочитать!», - подхватила слова дочки мама - Светлана Алексеевна, и поделилась традициями чтения в родной семье.
В подтверждение слов мамы маленькая Вика рассказала о своей любимой книге «Необыкновенные приключения Карика и Вали» — писателя Яна Ларри. Увлекательные и фантастические путешествия детей в мир растений и насекомых так захватили малышку, что она решила изобразить
героев и даже отдельные сцены произведения. Целую папку с вариантами иллюстраций к любимой книге, выполненных в различных техниках, продемонстрировала семья Буровых.
В этот день свои творческие работы представили ещё три семьи: Свердловы, Бабич и Кондратенко. Темы для защиты каждая семья выбирала на своё усмотрение.
«История книги – эта история нашей семьи», - рассказала Галина Петровна Свердлова, поведав
удивительно романтичную историю, о том, как будучи юной девушкой, подарила бравому офицеру на память о себе томик «Евгения Онегина» с трогательной надписью на обложке. Уйдя в военный поход, молодой человек перечитывал знаменитый роман и вспоминал милую барышню. А
вернувшись в родной город, сделал предложения руки и сердца. Чета Свердловых вместе уже 62
года, вырастили двух достойных сыновей, имеют и внуков и правнуков. А заветный томик «Евгения Онегина» до сих пор трепетно хранят в семье как реликвию.
В формате тёплой дружеской встречи людей неравнодушных к книге, говорили в этот день о значении чтения и литературы, о любимых книгах и авторах, о роли библиотек в развитии традиций
семейного чтения.
Напомним, что итоги конкурса «Библиотека – территория чтения», инициированного Депутатом
Государственной Думы ФС РФ фракции «Единая Россия» Н.В. Панковым, будут подведены в
апреле 2016 года.
МАУК «БГЦБ»
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Дошколята отметили Всемирный день воды
22 марта самые маленькие читатели - дошколята, отметили Всемирный день воды, побывав на
мероприятии детского отдела городской центральной библиотеки под названием «Волшебное
путешествие капельки». Мы живем на великой русской реке Волге и обязаны знать о ценности
воды и бережном отношении к ней.
ЦБ (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Десять книг о счастье
В Городской центральной библиотеке прошел литературный урок «Десять книг о счастье».
20 марта отмечался Всемирный день счастья. Главная мечта любого человека – стать счастливым.
А что такое настоящее счастье? И как стать счастливым? Уже много веков ученые и философы
никак не могут найти однозначные ответы на эти вопросы.
Дать подсказку на вопрос, в чем состоит счастье, помогут писатели. Эти подсказки старшеклассники и искали на библиотечном уроке «Десять книг о счастье».
Десятиклассники школы № 22 представили своим сверстникам, учащимся лицея № 1, топ самых
необычных и интересных произведений о счастье.
ОПиБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Великий лицедей Евгений Лебедев
Во время Дня библиографии «Известные люди – наши земляки. Великий лицедей Евгений Лебедев» зал информации Центральной городской библиотеки превратился в театральную сцену. Актеры Балаковского Театра юного зрителя показали отрывок из литературно-музыкальной композиции, посвященной Евгению Лебедеву. Белькова Ольга, Гуренко Максим и Леденёв Роман представили зрителям несколько зарисовок из жизни Евгения Алексеевича, рассказывающих о трагических страницах в судьбе актёра…
ОПиБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В "Мире" пройдет викторина к премьере фильма «Герой».
В рамках Года российского кино кинотеатр «Мир» совместно с Городской центральной библиотекой проводят выставку-викторину, посвященную премьере российского фильма «Герой» с Димой
Биланом в главной роли.

27.

4 апреля
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5 апреля
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29.

7-8 апреля
(4 публ.)

31.

8 апреля
(2 публ.)

3 апреля с 12.30 до 13.30 в фойе кинотеатра «Мир» перед сеансом фильма «Герой» (начало в
13.30) состоится выставка-викторина, посвященная событиям Первой мировой и Гражданской
воины, а также белой эмиграции. На выставке будут представлены информационные стенды, книги, журналы, буклеты.
Сотрудники городской центральной библиотеки расскажут об основных событиях того времени, а
также проведут среди зрителей викторину, ответы на вопросы которой участники смогут найти на
информационных стендах. Два победителя викторины получат по пригласительному билету каждый на 2 лица на фильм «Герой» в кинотеатр «Мир».
Участвуйте и побеждайте в исторической викторине! Смотрите российское кино!
Вас ждут 3 апреля в 12.30 в фойе кинотеатра «Мир»!
Тел. для справок: 33-28-44; 8-927-161-76-13
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Я – лишь учитель, не поэт, и изредка пишу…»
8 апреля в 17.00 в Городской центральной библиотеке состоится юбилейный творческий вечер
В.И. Уполовникова «Я – лишь учитель, не поэт, и изредка пишу…»
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковцев подготовили к восприятию фильма «Герой».
В воскресенье, 3 апреля, кинотеатр «Мир» принял у себя в гостях Городскую центральную библиотеку в рамках Года российского кино.
Перед сеансом фильма «Герой» кинозрителей ждала выставка-панорама «История, запечатлённая
в кадре», посвящённая событиям Первой мировой и Гражданской войне, а также белой эмиграции.
Информационные стенды, книги, журналы и буклеты помогли зрителям подробнее узнать о том
периоде Российской истории и подготовиться к восприятию фильма «Герой».
Сотрудники Городской центральной библиотеки рассказали об основных событиях той эпохи и
провели среди зрителей викторину, ответы на вопросы которой участники смогли найти на информационных стендах. Два победителя викторины получили пригласительные билеты на фильм
«Герой», предоставленные кинотеатром «Мир».
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru
Выставка-открытие «Первые цветы весны»
Городская центральная библиотека приглашает балаковцев пройтись по весеннему лесу, познакомиться и полюбоваться первыми распустившимися цветами на выставке-открытии «Первые цветы
весны».
В апреле уголок зала информации превратился для читателей в цветущий островок. Он радует
взгляд свежей зеленью, яркими красками цветов и забавными ручными поделками. Здесь можно
отдохнуть и почерпнуть немало полезной информации о первоцветах.
Первоцветы - удивительные растения, которые приспособились цвести тогда, когда в лесу на деревьях еще нет листвы, и каждый теплый солнечный лучик доходит до самой земли. В нашей области наиболее распространены такие первоцветы: ветреница, мать-и-мачеха, медуница, хохлатка,
пролеска.
После длительного зимнего периода созерцание цветущих первоцветов в природе вызывает положительные эмоции у человека, что благоприятно сказывается на его здоровье, работе и психическом состоянии.
Разнообразный мир представленной на выставке литературы познакомит читателей с видовым
разнообразием травянистых первоцветов, поможет сформировать эстетическое восприятие природы, стремление беречь и охранять этот хрупкий цветущий мир. С помощью советов и рекомендации специалистов дачники смогут воссоздать уголок леса на своем приусадебном участке.
Ждем вас по адресу: 30 лет Победы, д. 37 А. Т. 32-34-76.
ОПиБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Мир глазами художника Виктора Власова
Вчера в Балаковской городской центральной библиотеке состоялась арт-встреча «Мир глазами
художника Виктора Власова». Член Союза художников России Виктор Власов поделился своим
творчеством с молодыми балаковцами.
Художник создал живописные полотна, которые восхищают палитрой красок и глубоким философским смыслом. Воображение ребят захватили картины «Времена года», «Шаман времени»,
«Флора», «Золотое детство», «Гармония» и др.
Вызвало восхищение молодежи и монументальное творчество Виктора Власова. Многие не знали,
что они постоянно встречаются с работами художника в нашем городе. Это рельеф гостиницы
«Салют», скульптурная композиция «Дом быта», оформление железнодорожного вокзала, «Голубь» на здании кинотеатра «Мир». В создание композиции «Вечный огонь» он тоже внес свою
лепту. Оформление новогодней городской елки, которая радует балаковцев не один год, тоже разработана В. Власовым. Художником выполнена и мемориальная доска Евгению Леошкину.
Студенты и школьники узнали, что в середине 90-х годов по приглашению главного архитектора
Саратовской области А.Т. Синего Виктор Власов создал ряд работ в Саратове и в городах области:
памятник «Любовь», памятник Вавилову (фрагментарно), флюгер «Кот», эскизы скульптурных
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11 апреля
(4 публ.)

33.

11 апреля
(1 публ.)

34.

11-12 апреля
(2 публ.)

ансамблей и фасадов ТЮЗа и Саратовского цирка, комплекса памяти ВОВ в Ершове. Позже были
разработаны эскизы малых архитектурных форм для жилого комплекса Сергиев Посад в Московской области.
ОПиБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
В балаковской библиотеке прошел день здоровья
В городской центральной библиотеке прошел день здоровья «Стиль жизни – здоровье». Информационная часть была представлена книжно-иллюстративной выставкой «Гармония здоровья».
Посетившие в этот день библиотеку дети поучаствовали в познавательно-игровой беседе «Не болейте никогда», вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, с удовольствием посмотрели
мультфильм «Азбука здоровья». На встречу со школьниками была приглашена специалист Центра
медпрофилактики З. В. Басова, которая профессионально и авторитетно представила информацию
о здоровом образе жизни.
Больше всего школьников заинтересовала веселая спортивная игра с зайцем Лаврентием и клоуном Клёпой, которых представили аниматоры «Веселая компания», сообщает пресс-служба администрации БМР. Для взрослых пользователей библиотеки провели экспресс-анализ крови на
глюкозу и холестерин, измерили артериальное давление, проверили смокелайзером количество
угарного газа в организме.
В завершении мероприятия прозвучали пожелания здоровья всем
присутствующим. Права народная пословица: «Здоров будешь – всё добудешь».
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Информационный час "Рынок труда и молодежь"
В целях профориентационных мероприятий, для учащихся 10 класса школы № 22, Городская центральная библиотека организовала экскурсию в Центр занятости населения г. Балаково.
В качестве гида выступила специалист отдела профобучения и профориентации А.А. Андреенко,
которая рассказала, о 25 летней истории работы службы занятости.
Старшеклассники получили представление о специфике и технологии работы службы занятости,
спектре оказываемых государственных услуг. Ознакомили с тенденциями современного рынка
труда и рейтингом самых востребованных профессий на сегодняшний день.
После экскурсии по зданию, все участники встречи прошли в актовый зал, где их вниманию был
предложен слайд-шоу о факторах, влияющих на выбор профессии, основных ошибках, которые
допускают молодые люди при выборе дальнейшей деятельности.
В заключение Аэлита Александровна пожелала ребятам найти своё место в жизни и вручила буклеты с важной профориентационной информацией.
ЦБ (ОА БП)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Не пропусти волшебную и фееричную "Библионочь"
Про кино и не только!
Традиционно ярко и зрелищно проходит Всероссийская сетевая акция Библионочь в Балаковской
городской центральной библиотеке. 2016 год не станет исключением.
Библионочь пройдет 22 апреля 2016 года по адресу ул. 30 лет Победы, 37 а.
Начало в 19.00 часов.
Эта ночь обещает быть поистине волшебной и фееричной, ведь сотрудники библиотеки посвящают её Году Российского кино и приглашают балаковцев принять участие в кинофестивале. А
пройдёт он прямо в стенах Городской центральной библиотеки, которая превратится в эту ночь в
самую настоящую киностудию «БАЛАКОВОФИЛЬМ».
В различных съёмочных павильонах можно будет пройти кастинг, поучаствовав в фотосессии,
примерить на себя профессию режиссёра и оператора, гримёра и стилиста, художника по костюмам и декоратора…
Взрослых посетителей Библионочи ждёт увлекательный киномарафон «Это наше кино». Включая
элементы театрализации, киномарафон проведёт своих зрителей через основные вехи Советского
кинематографа: от периода становления до наших дней. Всё действо будет сопровождаться музыкальными, танцевальными и цирковыми номерами, которые помогут погрузиться в волшебный
мир киноискусства.
На протяжении всей ночи можно будет посетить различные зоны. Выйти на «Кинотропу»,и извилистым маршрутом пройти по самым потаённым уголкам библиотеки в поисках героев и сюжетов известных кинолент.
Для азартных и рискованных полуночников пройдёт захватывающая киноигра «12 стульев или
сокровища мадам Петуховой».
Любителей вокального жанра ждёт клуб караоке «Кинохит», где каждому желающему представится возможность исполнить любимую песню из любимого фильма.
«Ночной кинозал» - познакомит с новинками отечественной киноиндустрии.
Доброе старое кино…. Как же без него! Ретро кинозал «Это доброе старое кино»- своеобразный
релакс - уголок распахнёт свои двери для вех желающих.
А молодёжную аудиторию наверняка заинтересует «Киноданс» - танцевальная зона для самых
стойких и выносливых. Внимание! Мастер-класс по танцам проведут опытные ди-джеи.
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Для юных участников Библионочи пройдут Библиосумерки-2016 «Волшебный луч», в рамках
которых будут организованы творческие площадки.
Кроме того, на протяжении ночи будут разыгрываться различные призы, в числе которых и билеты в кинотеатр «Мир» на премьеру Российского фильма-катастрофы «Экипаж».
Скучно не будет! Ведь будет кино, будет история, будет музыка! Не пропустите главное событие
года!
МАУК «БГЦБ»
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Великий Гагаринский старт прошел в библиотеке
Вчера в рамках областной программы «Великий Гагаринский старт», посвященной 55-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос, в Городскую центральную библиотеку пришли самые маленькие
читатели, воспитанники детского сада №14, чтобы принять участие в дне чтения «Читаем о космосе и космонавтах» под девизом «Давай читать, Губерния!».
Вниманию ребят были предложены видеопрезентация о Ю.А. Гагарине, мультфильмы и стихи о
космосе и космонавтах, громкие чтения отрывков из глав: «В отряде космонавтов», «Старт»,
«Первый космонавт», «Посланец Земли» из книги Виктора Синицина «Первый космонавт», отрывки из глав «Звезды» и «В сурдокамере» из книги Юрия Нагибина «Рассказы о Гагарине». Ребята живо делились впечатлениями, об увиденном и прочитанном, а также играли в «Космическую Азбуку», с помощью воздушного шарика, передающего эстафету от команды к команде,
сообщает пресс-служба администрации БМР.
ЦБ (ДО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В библиотеке прошел творческий вечер поэта В. И. Уполовникова
«Я лишь учитель - не поэт, но изредка пишу…» - под таким названием прошел в Городской центральной библиотеке юбилейный творческий вечер Виктора Ивановича Уполовникова.
На юбилей любимого поэта пришло более 60 читателей, сообщает пресс-служба администрации
БМР. Балаковские поэты исполняли стихи юбиляра. На протяжении вечера звучали песни на стихи В.И. Уполовникова, которые исполнял В.В. Штефан. Не оставили равнодушными участников
вечера и стихи Виктора Ивановича, которые исполнялись им самим.
Уникальный подарок сделала библиотека юбиляру. Для него была изготовлена книга «Юбилейный роман», в которую гостям вечера было предложено написать пожелания для именинника.
Завершился вечер поздравлениями и вручением благодарственных писем от Городской центральной библиотеки и от литературного объединения «Утро».
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Кинофестиваль в библиотеке
22 апреля в Городской центральной библиотеке состоялась «Библионочь – 2016». В этом году она
была посвящена Году российского кино и проходила под названием «Кинофестиваль в библиотеке». В эту ночь библиотека превратилась в настоящую киностудию «Балаковофильм».
Все началось в 19.00 на крыльце библиотеки. Прозвучали слова режиссера: «Свет! Камера! Мотор! Начали!». Стукнула хлопушка: «Сцена первая. Дубль первый». И… средневековые рыцари
ринулись в бой. Лязг металлических доспехов, удары мечей, стоны побежденных… Гости библиотеки попали на сьёмку настоящего фильма, где актёры – участники клуба исторического фехтования «Ардакон». Когда сьемки закончились, гостей пригласили в холл библиотеку.
Под звуки музыки духового оркестра балаковцы фотографировались с любимыми российскими
артистами, фотографии которых в полный рост стояли вдоль красной дорожки. Здесь же состоялся розыгрыш лотереи, три победителя которой получили пригласительные билеты на два лица на
российский фильм «Экипаж», которые предоставил кинотеатр «Мир».
А дальше дети стали участниками «Библиосумерек», а взрослые отправились на киномарафон
«Это наше кино». В зале информации перед ними в этот вечер предстала история кинематографа
от зарождения до наших дней. Иллюстрацией к рассказу ведущих стали отрывки из фильмов, а
выступления артистов сделали киномарафон ярким, незабываемым и зрелищным. Песни и сцены
из фильмов исполняли участники музыкального коллектива «Шансон» и народного творческого
коллектива авторской песни «Истоки» (Городской центр искусств им. Сиропова), ансамбль восточного танца «Фархат» и цирк «Фиеста». Все действие проходило в виде путешествия во времени. Роли путешественников во времени великолепно сыграли учащиеся театрального отделения
школы искусств № 4.
В эту ночь гостей библиотеки ждало немало сюрпризов. Один из них - IQ-Квест «Кинотропа».
Участники квеста, разгадывая очередные загадки, прошли по самым потаенным уголкам библиотеки.
Участники киноигры «Двенадцать стульев, или Сокровища мадам Петуховой» смогли попасть в
фильм, снятый по книге Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Очутившись в 1927 году, гости
библиотеки вместе с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниным побывали в «Ателье Эллочки
Людоедочки», сразились в шахматы на «Межгалактическом шахматном турнире Нью-Балаково –
Марс, Венера, Юпитер», вступили в «Тайный союз меча и орала» и сыграли в игру «Крокодил»,
узнали будущее в «Салоне гадания Елены Боур».
Одним из самых ярких впечатлений этой ночи стало участие гостей библиотеки в кинопробах
«Для каждого найдется роль». Участники кинопроб снялись в сценах из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Собачье сердце», «Двенадцать стульев», «Полосатый рейс» и др. За
лучшие кинопробы участники получили «Золотую шишку».
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Гостей в эту ночь ждали также караоке «Кинохиты», кинодиско и ночной кинозал.
«Библионочь – 2016» закончилась. Через год двери библиотеки вновь будут открыты для читателей всю ночь.
ОПиБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковская библиотека превратилась на целую ночь в киностудию. Фото. Видео
В минувшую пятницу, 22 апреля, в Балаковской городской центральной библиотеке прошла Всероссийская сетевая акция "Библионочь".
В 19.00 всех гостей ночной акции, посвященной Году кино, собрали у центрального входа в библиотеку (ул. 30 лет Победы 37а). Ведущие вечера рассказали об истории кино, о том, что ждет
всех гостей этой ночью: о подарках, играх и приключениях. Тут же в дело вступили рыцари. Вкусив зрелище боев на мечах, гости отправились внутрь библиотеки, чтобы наконец-то увидеть все
то, что для них приготовили работники библиотеки.
Как и обещали библиотекари, книгохранилище превратилось в самую настоящую киностудию
«БАЛАКОВОФИЛЬМ». Вечер начался с розыгрыша билетов в кинотеатр "Мир", который проходил под звуки живого духового оркестра, ну а после этого гости разошлись каждый по своим интересам: на кинотропу, пробы, игру "12 стульев" и даже киноданс. В эту сказочную ночь каждый
мог найти для себе занятие по душе.
Самым интересным, на мой вкус, был увлекательный киномарафон «Это наше кино», который
включал элементы театрализации. Зрителей провели через основные вехи Советского кинематографа: от периода становления до наших дней. Всё действо сопровождалось музыкальными, танцевальными и цирковыми номерами, которые помогли погрузиться в волшебный мир киноискусства. Этой ночью скучно в библиотеке точно не было!
о МАУК «БГЦБ»
Правительство Саратовской области: http://www.saratov.gov.ru/
В Балаковском муниципальном районе продолжаются просветительские мероприятия, посвященные Году российского кино
Порядка 1000 балаковцев и гостей города стали участниками «Библионочи 2016: Читай кино!»
В библиотеке № 6 Балаковской городской центральной библиотеки 19 апреля состоялся литературный кинозал с просмотром фильма «Максимка». Перед началом сеанса учащиеся школы
услышали рассказ о биографии писателя К. М. Станюкевича, познакомились с его сборником
«Морские рассказы», по мотивам которого и был снят этот фильм.
Межпоселенческая центральная библиотека БМР и Балаковская городская центральная библиотека в ночь с 22 на 23 апреля провели Всероссийскую социально-культурную акцию «Библионочь
2016: Читай кино!» С 18.00 до 6.00 около 1000 балаковцев и гостей города стали участниками этой
акции. Все желающие приняли участие в увлекательном киномарафоне «Это наше кино», киноигре «12 стульев, или Сокровища мадам Петуховой», театрализованном и костюмированном шествии «Звездное дефиле», концертной программе «Мелодии и ритмы большого экрана», пели песни в караоке «Кинохит». Для молодёжной аудитории опытные ди-джеи провели мастер – класс по
танцам. Посетители «Ночного кинозала» посмотрели российский фильм «Призрак». Всё действо
сопровождалось музыкальными, танцевальными и цирковыми номерами, которые помогли гостям
Библионочи погрузиться в волшебный мир киноискусства.
о МАУК «БГЦБ»
Министерство культуры СО: http://www.mincult.saratov.gov.ru/
Порядка 1000 балаковцев и гостей города стали участниками «Библионочи 2016: Читай кино!»
В библиотеке № 6 Балаковской городской центральной библиотеки 19 апреля состоялся литературный кинозал с просмотром фильма «Максимка». Перед началом сеанса учащиеся школы
услышали рассказ о биографии писателя К. М. Станюкевича, познакомились с его сборником
«Морские рассказы», по мотивам которого и был снят этот фильм.
Межпоселенческая центральная библиотека БМР и Балаковская городская центральная библиотека в ночь с 22 на 23 апреля провели Всероссийскую социально-культурную акцию «Библионочь
2016: Читай кино!» С 18.00 до 6.00 около 1000 балаковцев и гостей города стали участниками этой
акции. Все желающие приняли участие в увлекательном киномарафоне «Это наше кино», киноигре «12 стульев, или Сокровища мадам Петуховой», театрализованном и костюмированном шествии «Звездное дефиле», концертной программе «Мелодии и ритмы большого экрана», пели песни в караоке «Кинохит». Для молодёжной аудитории опытные ди-джеи провели мастер – класс по
танцам. Посетители «Ночного кинозала» посмотрели российский фильм «Призрак». Всё действо
сопровождалось музыкальными, танцевальными и цирковыми номерами, которые помогли гостям
Библионочи погрузиться в волшебный мир киноискусства.
о МАУК «БГЦБ»
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Около 1000 балаковцев стали участниками «Библионочи 2016: Читай кино!»
В библиотеке № 6 Балаковской городской центральной библиотеки 19 апреля состоялся литературный кинозал с просмотром фильма «Максимка». Перед началом сеанса учащиеся школы
услышали рассказ о биографии писателя К. М. Станюкевича, познакомились с его сборником
«Морские рассказы», по мотивам которого и был снят этот фильм.
Межпоселенческая центральная библиотека БМР и Балаковская городская центральная библиотека в ночь с 22 на 23 апреля провели Всероссийскую социально-культурную акцию «Библионочь
2016: Читай кино!» С 18.00 до 6.00 около 1000 балаковцев и гостей города стали участниками этой
акции. Все желающие приняли участие в увлекательном киномарафоне «Это наше кино», киноигре «12 стульев, или Сокровища мадам Петуховой», театрализованном и костюмированном ше-
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ствии «Звездное дефиле», концертной программе «Мелодии и ритмы большого экрана», пели песни в караоке «Кинохит». Для молодёжной аудитории опытные ди-джеи провели мастер – класс по
танцам. Посетители «Ночного кинозала» посмотрели российский фильм «Призрак». Всё действо
сопровождалось музыкальными, танцевальными и цирковыми номерами, которые помогли гостям
Библионочи погрузиться в волшебный мир киноискусства.
Б-ка №6 и ЦБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Школьники побывали в литературном кинозале
2016 год – Год российского кино, в связи с этим событием в рамках проекта «Читаем, смотрим,
обсуждаем» в городской библиотеке №6 ежемесячно проводятся кинопросмотры фильмов, снятых
по произведениям книг – юбиляров 2016 года.
Очередной сеанс просмотра был посвящен фильму «Максимка», снятого по мотивам «Морских
рассказов» писателя – мариниста К. М. Станюковича, который с удовольствием посетили учащиеся 5 «А» класса СОШ №28.
Константина Михайловича Станюковича по праву называют создателем новой области русской
прозы – рассказов из жизни и быта моряков. Интересно и красочно раскрыла перед детьми библиотекарь в своей информационной беседе образ Станюковича - писателя, для которого определяющими были общечеловеческие качества: доброта, порядочность, искренность, любовь к человеку и животному.
Фильм «Максимка» был снят в 1952 году, в нем снимались такие известные актеры как Марк Бернес, Борис Андреев, В. Тихонов, М. Пуговкин, Н. Крючков. Фильм замечательный, он рассказывает о том, как спасенный русскими матросами негритёнок, названный ими Максимкой, поборов в
себе страх перед белыми людьми, оказался на редкость смышлёным и добрым мальчуганом и однажды именно Максимке удается спасти матроса Лучкина от вербовщиков рабочей силы. За
находчивость и мужество юный герой зачисляется в состав команды корвета и становится юнгой
русского флота… Фильм не потерял обаяния и смысла рассказа К. Станюковича «Максимка».
После просмотра фильма библиотекарь вовлекла детей в беседу – обсуждение. Ребята с интересом
слушали, задавали вопросы по некоторым эпизодам, делились своими знаниями в морской области.
Кинозал стал хорошим проводником для юных читателей в мир познавательной детской книги и
увлекательных литературных приключений.
Хочется отметить и надеяться, что добрые, честные, талантливые произведения К. М. Станюковича никогда не потеряются в книжном мире и будут востребованы читателями.
Б-ка №6
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Лицеисты узнали о знаменитом земляке
О знаменитом земляке, Владимире Перегудове, узнали учащиеся лицея №1 во время занятия в
Лицее краеведческих знаний «Земля, которой ты частица».
О конструкторе первой советской атомной подводной лодки рассказали ребятам сотрудники городской центральной библиотеки, сообщает пресс-служба администрации БМР.
Просмотр слайдов презентации, отрывков из фильма «Малахитовая лодка» и рассказ библиотекаря произвели на учащихся сильное впечатление. У Владимира Перегудова была непростая судьба.
Ему пришлось много пережить. Но то, с каким достоинством он перенес все невзгоды, сколько
труда, сил и огромного таланта вложил в свою работу, вызвали восхищение у лицеистов, заставили испытать чувство гордости за своего земляка.
Владимир Николаевич Перегудов родился в 1902 году в Балакове. Служил добровольцем на Военно-морском флоте. После окончания Военно-морской академии он становится инженеромкораблестроителем.
В 30-е предвоенные годы он участвует в проектировании дизельных подводных лодок типа «С»,
которые впоследствии славно сражались с фашистами во время Великой Отечественной войны.
В 1953 г. Владимиру Перегудову поручено создание проекта первой советской атомной подводной лодки. Подводная лодка была создана в рекордно короткие сроки - всего за 4 года.
В 1958 году атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» («К-3») вошла в состав ВМФ СССР.
Уже летом 1962 года экипаж «Ленинского комсомола» совершил поход к Северному полюсу.
За создание «К-3» главный конструктор В. Н. Перегудов был удостоен звания Герой Социалистического Труда.
Скончался уважаемый кораблестроитель в 1967 году.
Его имя навеки останется в памяти людей как великого конструктора, великого труженика и Человека с большой буквы.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Черная боль «мирного атома»: 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС
К 30 – ой годовщине со дня ужасной аварии, случившейся в Припяти, сотрудники городской центральной библиотеки вместе со студентами губернаторского автомобильного электромеханического техникума восстановили картину событий первых дней после трагедии. Из документальных
хроник учащиеся узнали, по какой причине произошла авария, как происходила эвакуация горожан, почему дорогу на Чернобыльскую АЭС называют «Мостом Смерти».
Авария в Чернобыле обернулась ужасной трагедией, унесшей почти полмиллиона человеческих
жизней, сделавшей больными сотни тысяч детей. И жертв было бы в сотни раз больше, если бы не
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героические люди - ликвидаторы.
На встрече студентам представилась возможность поговорить с гостями библиотеки, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС: председателем общественной организации «Союз Чернобыль» Шестаковым Павлом Владимировичем; вертолётчиком, боевым офицером, прошедшим
Афганистан, Караваевым Игорем Вадимовичем; научным сотрудником в сфере ядерной энергетики Закировым Халилом Нуруллаевичем.
Без внимания ребят не остались и артефакты, которые принесли гости: первая фотография, разрушенного после аварии 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, дозиметр, остановившийся на определенной отметке, ряд документов ликвидаторов и икона «Чернобыльский спас», написанная в
память о погибших и о здравии вышивших в Чернобыле.
В зале информации для посетителей библиотеки была представлена художественная, документальная литература, периодические издания на выставке - напоминании «Опалённые Чернобылем».
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Музей под открытым небом
Сотрудники городской центральной библиотеки организовали туристический десант «Музей под
открытым небом» для балаковских школьников. Необычная экскурсия проходила по улицам старого города.
В качестве путеводителя была использована книга «Прогулки по старому городу» (авторсоставитель Ю. Каргин). Во время эксукрсии юные балаковцы открывали для себя знакомый, казалось бы, город, заново. Ведь стены каждого дома исторической части Балакова помнят и хранят
истории жизни многих поколений.
Особый интерес у лицеистов вызвало предложение совершить виртуальное путешествие по тайным подземным ходам Балакова.
Старые балаковские улочки можно смело назвать настоящим музеем провинциальной купеческой
архитектуры под открытым небом. Юные балаковцыво время путешествия по городу не уставали
удивляеться красоте архитектурных жемчужин Балакова, благодаря воображению и рассказу экскурсовода они смогли перенестись на сто лет назад. Перед балаковцами устремлялся в небо неповторимый Троицкий собор, сложенный из светло-серого камня из Жигулевских каменоломен; как
прежде отбивали время склянки на пожарной каланче, башню которой неизвестный архитектор
превратил в настоящее произведение искусства; представал во всей своей красоте торговый дом
«А.А. Шмидта и сына», равного которому в Балакове нет, поражал своими изящными воздушными формами торговый дом Александрова.
Владельцы архитектурных жемчужин тоже оставили о себе добрую память балаковцам. Купцымиллионеры и промышленники были настоящими хозяевами города: строили церкви, школы,
больницы и приюты, помогали обездоленным. Они оплачивали учёбу в столичных университетах
талантливых детей бедняков.
Во время туристических прогулок по улицам старого города школьники Балакова смогли не
только представить, каким наш город был на рубеже XIX-XX столетий, но и открыли для себя
малоизученные страницы жизни родного края.
Сколько гордости и восхищения вызвали биографии знаменитых земляков!
Анисим Мальцев, купец-старообрядец, меценат, один из главных инициаторов открытия хлебной
биржи и преобразования села Балаково в город, вложил большую часть средств на строительство
великолепнейшего храма Святой Троицы.
Иван Кобзарь, купец-меценат, основал первое коммерческое училище в Балакове.
Фёдор Блинов, механик-самоучка, изобрел первый в мире гусеничный трактор.
Яков Мамин - изобретатель первого отечественного колёсного трактора и один из создателей двигателя «Русский дизель».
Владимир Перегудов - конструктор первой советской атомной лодки. И этот список можно продолжать еще долго.
Оригинальные фотографии на фоне исторических памятников города Балаково стали подарком
для юных экскурсантов.
ЦБ (ОПиБ)
Гимназия №1: http://www.gimn1st.ru/
СТАРИННЫЕ КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ
27 апреля в гимназии №1 работником Центральной детской библиотеки Е.А.Никольской для учащихся 2В класса была проведена беседа на тему "Старинные куклы-обереги".
В наше время кукла – это, чаще всего, детская игрушка. Но так было не всегда, в древности славяне к ним относились очень серьезно. Женщины создавали кукол для своих детей из всего, что
было под рукой: ткани, дерева, травы. При изготовлении куклы строго соблюдалось правило – не
использовать нитку с иголкой и ножницы, чтобы не нанести ей вред. У славянских кукол-оберегов
есть и такая особенность, как отсутствие лица. Каждая из них выполняла свои "обязанности". В
ходе беседы говорилось об истории создания кукол-оберегов, о правилах их изготовления. Дети
узнали, что первой куклой была зольная кукла, затем куклы мотанки и тряпичные, такие как:
"Столбушка" – берегиня семейного очага, "Крупеничка" – оберег богатства, "День и ночь" – оберег жилища, "Колокольчик" – куколка добрых вестей и другие. Например, куклу "Пеленашку"
подкладывали к младенцу в колыбель, чтобы она оберегала малыша, отвлекая на себя злые силы.
Встреча прошла интересно и познавательно. Гимназистам очень понравились выставка кукол, а
многие, придя домой, совместно со своими родителями попытались смастерить подобные куклы-

обереги.
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«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Какая у нас в сорок пятом Большая Победа была! 6 мая 2016 года в Городской центральной
библиотеке прошел исторический час «Какая у нас в сорок пятом Большая Победа была».
В торжественной обстановке ведущие и гости мероприятия вспоминали героические события Великой Отечественной войны, те страшные испытания, которые выпали на долю советского народа.
Звучали стихи о войне, сопровождаемые видеорядом военных фотографий. Песни в исполнении
детей из МАУ «ГПМЦ Ровестник» прекрасно создавали торжественную атмосферу праздника.
Украшением концерта стали хореографические и инструментальные номера воспитанников художественной школы.
Почетными гостями этого праздника были наши дорогие ветераны: Ипатов Л.З., Свердлова Г.П.,
Свердлов А.Р., Крошкин Т.А., Крошкина Г.П. В заключении им были вручены подарки от спонсора - Балаковского филиала ЗАО «Тендер», в лице директора Изимова С.С.
К данному мероприятию были оформлены ретро-выставка «Дедушкины медали» и выставкакалендарь о трудовом подвиге народа в тылу. Все желающие могли ознакомиться с их содержанием и оставить свой отзыв.
ОО (ЦБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Выбираем будущее России»
11 мая 2016 года студенты Губернаторского техникума групп 21 ТО и 21 Т приняли участие в квесте «Выбираем будущее России», прошедшем в Центральной городской библиотеке. Мероприятие
проводилось при участии председателя территориальной избирательной комиссии Балаковского
муниципального района Олеси Валерьевны Трифоновой.
В ходе квеста студенты проходили по «станциям»: «Основные термины», «Агитационная», «Анаграммы избирательного права», «Избирательное право», на которых кадеты рассмотрели вопросы
формирования органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, а также
органов местного самоуправления.
Особое внимание было уделено избирательным системам, которые применяются при проведении
выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления Российской Федерации, роли и значению избирателей в избирательном процессе, а также их правовому статусу.
ЦБ (ОА БП)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковцам выпала честь прикоснуться к Победе
В День Победы сотрудники Городской центральной библиотеки организовали для балаковцев в
Городском детском парке (возле «Октября») выставку и викторину, посвящённую Великой Отечественной войне.
На выставке «Мне выпала честь прикоснуться к Победе» были представлены книги, повествующие о том, как готовились и проходили великие битвы Великой Отечественной войны, о подвиге
бойцов и командиров, о талантливых полководцах, об оружии, принесшем победу нашему народу.
Особую часть выставки заняли книги, посвящённые нашим землякам, сообщает пресс-служба администрации БМР. Страницы художественной и публицистической литературы хранят память о
балаковцах, которые в страшное военное время сделали невозможное для нашей победы.
В Великой Отечественной войне участвовали наши отцы, деды и прадеды. Война унесла жизни
почти 30 миллионов человек. Мы всегда будем помнить тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.
Почти 14 тысяч балаковцев ушли на фронт. Половина из них не вернулась с войны. Четырнадцать
наших земляков удостоились во время войны звания Герой Советского Союза.
Почтить память своих земляков в этот день балаковцы смогли, приняв участие в викторине «Балаковцы на фронте и в тылу». На память участники викторины получили значки с изображением
символов Победы.
ЦБ (ОО)
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Библиотека приглашает
Центральная библиотека приглашает любителей кино посетить очередное заседание клуба "Кинофильтр". Мероприятие состоится 29 мая в 15 часов в Городской центральной библиотеке. Ждем
вас по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А. Вход свободный.
МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
«Разные судьбы братьев Маминых»
Сегодня в Городской центральной библиотеке прошло мероприятие «Разные судьбы братьев Маминых». Оно было посвящено семье прославившей наш город во всем мире - семье Маминых.
Братья Иван и Яков были одарёнными инженерами и изобретателями, а Николай был талантливый писатель.
В 1904 году Иван и Яков Мамины подали в Санкт-Петербург заявку на патент изобретённого ими
дизельного двигателя, работавшего на дешёвой бакинской нефти.
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В эти годы Яков Васильевич основывает ещё один завод в Балакове, в 1910 году создаёт на базе
двигателя колёсный трактор "Карлик", известный впоследствии как "Русский трактор". Ещё один
трактор "Гном" Мамин сконструировал в 1915 году.
Николай Иванович начал печататься в 1929 году в газете «Красный Балтийский флот», затем в
журнале «Залп» (рассказ «Турнир гимнов»). В его произведениях всегда рассказывалось о людях
сложной судьбы.
Эти и другие интересных факты из жизни этой знаменитой семьи ребятам из «Поволжского колледжа технологий и менеджмента» рассказала заведующая Музеем истории города Балаково Тамара Ивановна Кошелева проведя виртуальную экскурсию по залам музея.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
"Кружева славянской речи"
Городская центральная библиотека приглашают жителей города на празднование Дня славянской
письменности и культуры "Кружева славянской речи".
Мероприятие состоится 24 мая 2016 года у Поклонного креста между 5 и 6 мкр.
Начало в 11.00 часов.
Приглашаем всех желающих!
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Центр правовой информации: услуги нужные, услуги разные»
В городской центральной библиотеке прошел час информации «Центр правовой информации:
услуги нужные, услуги разные».
Во время мероприятия молодым людям разъяснили о конституционном праве граждан, независимо от их возраста и социального статуса, на получение правовой информации.
Сотрудники Центра правовой информации, рассказали участникам встречи о деятельности Центра, об услугах предоставляемые пользователям.
Каждый желающий может воспользоваться фондом юридической литературы (учебными пособиями, словарями, справочной литературой), фондом периодических изданий правового и юридического характера, информационно-правовой системой «Законодательство России"», справочноправовой системой «КонсультантПлюс». «КонсультантПлюс», является надежным помощником
для всех, кому необходима правовая и справочная информация и включает в себя документы федерального и регионального законодательства, а также судебных решений, финансовых консультаций, комментариев к законодательству, обзоры изменений законодательства и другой полезной
информации. Электронная база данных обновляется и пополняется - ежедневно. Все документы
можно не только распечатать, но и сбросить на диск или флэшку. Пользование СПС КонсультантПлюс - бесплатное.
ЦПИ предлагает комплексные услуги, сочетающие в себе библиографическую, аналитическую и
документальную информацию.
Номенклатура услуг на сегодняшний день включает как бесплатные, так и оплачиваемые услуги.
Большой интерес, среди собравшихся вызвала рекламная продукция Центра правовой информации. Были представлены буклеты «Призывник и его права», «Брачный контракт», закладки «Ты не
один», «Правовые знания каждому», путеводители «Защита прав потребителей», «Автомобилисту
на заметку», «Поведение граждан в общественных местах» и другие ориентированные помочь
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Сотрудники ЦПИ разъяснили молодым людям, что знание Конституции, конституционных прав
человека, основных принципов Гражданского кодекса, помогут защитить свои права.
ЦПИ
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Окунулись в пионерское прошлое страны.
19 мая отмечался в СССР как день рождения пионерии. Этот праздник решили вспомнить в Городской центральной библиотеке. В этот день школьники пионерского возраста смогли переместиться в прошлое. Их встречали в настоящей школьной форме тех времен - классическое коричневое платье с белым фартуком, завязывавшимся сзади на бант.
Зал информации был оформлен пионерскими атрибутами (флаги, вымпелы, галстуки, значки),
была организована выставка книг о знаменитых пионерах.
Сотрудники библиотеки объяснили детям, кто такие пионеры: пионер – значит первый, тот, кто
идет впереди и за кем идут другие. Ребятам рассказали о законах пионеров: помогать старшим,
заботиться о младших, поступать по совести и чети, быть надежным товарищем. Они узнали значение пионерского галстука и научились его завязывать специальным узлом.
Научились школьники и отдавать салют: поднятая выше лба ладонь означала, что общественные
интересы у пионера выше личных.
В этот день ребята смогли поиграть в подвижные игры своих бабушек и дедушек. А также проверили свою логику и смекалку, выполнив задание.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Храм Рождества Христова»: http://xramrxbalakovo.ru/
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
День славянской письменности
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан
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этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских
просветителей, создателей славянской азбуки.
В этот день балаковцы собрались у Поклонного креста на исторический час «Кружева славянской
речи», который организовали сотрудники Городской центральной библиотеки совместно с Городским центром искусств.
Праздник начался с крестного хода от храма Рождества Христова. Настоятель храма иерей Николай Бильчук поздравил участников праздника с Днем славянской письменности и культуры.
Для нашего города стало традицией отмечать этот день у Поклонного креста пением. В исполнении ансамбля русской песни «Сударушка», украинской фольклорно-этнографической группы
«Червона Калина» звучали народные песни.
Собравшиеся на праздник смогли познакомиться с книжной выставкой «История славянской
письменности». На информационных стендах была размещена краткая история создания письменности на Руси, интересные факты возникновения букв русского алфавита. Более подробную
информацию об этом балаковцы смогли прочесть в книгах и журналах, представленных на выставке. Сотрудники библиотеки рассказали собравшимся о святых Кирилле и Мефодии, которые
создали кириллицу на основе греческого алфавита с добавлением нескольких букв. Кириллица
легла в основу русского алфавита. Желающие смогли написать буквы из кириллицы. Самые любознательные проверили свои знания, разгадав тематический кроссворд. На память участники
праздника получили свитки с глаголицей и кириллицей. Желающие получили закладки с информацией о создании алфавита, о кириллическом письме, о зарождении славянской письменности.
Отрадно, что с каждым годом этот праздник обретает все большую значимость, объединяя всех,
кто хранит православную веру, любит и чтит отечественную историю, создает выдающийся вклад
в равноапостольных братьев, в формирование славянской культуры.
Отмечая этот день, мы не просто чтим память наших просветителей, мы выражаем единение всех,
кто говорит и мыслит на русском языке. Этот праздник поистине народный и, прежде всего, способствует объединению представителей всех национальностей и народов, живущих не только в
Балаково, но и во всей России.
МАУК "БГЦБ"
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В Городской центральной библиотеке пройдет День открытых дверей
27 мая 2016 года в Городской центральной библиотеке пройдет День открытых дверей.
Организаторы приглашают балаковцев посетить в этот день библиотеку.
Библиотека расположена по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А. Вход свободный.
Пресс-служба администрации БМР
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Сегодня прозвучит "Зевсово слово" из 2-х тысяч миниатюр
Сегодня вечером состоится презентация новой книги Евгения Запяткина.
В Москве вышла 36-я книга Евгения Запяткина «ЗЕВСово слово», включающая в себя две тысячи
поэтических миниатюр. Презентация книги состоится в Центральной городской библиотеке (8а
микрорайон) в пятницу, 27 мая. Начало в 17.00 часов. Вход свободный.
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Балаковские библиотекари стали лучшими в своей профессии
27 мая в Саратовской областной универсальной научной библиотеке в рамках Всероссийского
Дня библиотек состоялось подведение итогов областного смотра-конкурса профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь года».
В 2016 году городские библиотекари снова были признаны победителями, сообщает официальный
сайт администрации БМР. Напомним, что в 2015 году лауреатом в номинации «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения» стала заведующая отделом периодики и библиографии
Городской центральной библиотеки г. Балаково Чикина Наталья Николаевна.
Лауреатом конкурса 2016 года в номинации «Лучший библиотекарь Центра правовой информации
Центральной библиотеки» стала заведующая сектором правовой информации Городской центральной библиотеки Галеева Светлана Александровна. От всей души поздравляем с заслуженной
победой!
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Городская центральная библиотека получила уникальный альманах «Фоторепортёры на
войне»
Празднованию Всероссийского Дня библиотек и 80-летию образования Саратовской области было
посвящено открытие книжно-иллюстративной выставки «Время больших перемен…», состоявшейся 27 мая в фойе парламентского центра областной Думы.
В мероприятии приняли участие Председатель регионального парламента, руководитель фракции
«Единая Россия» Владимир Капкаев, заместитель председателя комитета облдумы по культуре,
общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике Александр
Сидоренко (фракция «Единая Россия»), члены правительства, представители библиотек Саратовской области.
В дар библиотекам Владимир Капкаев передал специальный выпуск альманаха «Фоторепортёры
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на войне», изданного по инициативе Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина. Это своеобразная фотолетопись событий Великой Отечественной войны, увиденных глазами
военных корреспондентов. Работа над альманахом потребовала немало сил и объединения усилий
многих людей. Он вышел тиражом три тысячи экземпляров, всего 6 альманахов поступило в наш
регион - Областной универсальной научной библиотеке, Саратовской областной библиотеке для
детей и юношества имени А.С. Пушкина, центральным библиотекам Балаковского, Вольского и
Энгельсского районов, а также Областному совету ветеранов.
Балаковская городская центральная библиотека была удостоена чести получить один из них. Экземпляр уникального издания торжественно вручили директору МАУК «БГЦБ» Череневой Татьяне Тихоновне.
По информации МАУК "Балаковская городская центральная библиотека"
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Подведены итоги городского конкурса "Библиотека - территория чтения"
Сегодня в Городской центральной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения
участников и победителей городского конкурса «Библиотека – территория чтения», проводимого
по инициативе депутата Государственной Думы ФС РФ фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николая
Панкова. Мероприятие началось с показа видеоролика-обращения Н.В. Панкова, который поприветствовал собравшихся, поздравил победителей и участников конкурса, а также подчеркнул значимость библиотек в современном обществе.
ОМО
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Детям представили «Книжную круговерть»
В день открытых дверей, 27 мая, в детском отделе Городской центральной библиотеки было многолюдно с самого утра.
Кроме экскурсий по библиотеке, игр и викторин, вниманию ребят были представлены выставка
новых книг «Книжная круговерть» и выставка-игра «Кот в мешке», где посетители из мешка с
определенным жанром (классика, фантастика, сказки, приключения, романы для девочек и др.),
выбирали книги, завернутые в виде подарка с номером, раскрыть который было можно только
дома, прочитать и принести в библиотеку.
Выставки вызвали огромный интерес у юных читателей, сообщает пресс-служба администрации
БМР. Кроме того, всех кто пришел в этот день в библиотеку, сфотографировали с выбранными
книгами и фотографии разместили на фото-сушке «Книга шагает по планете детства».
ЦБ (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В Городской центральной библиотеке прошло обсуждение кинокартины норвежских режиссеров
В Городской центральной библиотеке состоялся очередной показ-обсуждение кинокартины
норвежских режиссеров Иохима Роннинга и Эспена Сандберга «Кон-Тики», снятой по книге
всемирно известного норвежского археолога и путешественника Тура Хейердала «Путешествие
на Кон-Тики».
Фильм, как и книга, основан на реальных событиях и разрешает зрителям своими глазами отследить знаменитое океанское путешествие Хейердала и пяти его спутников по предполагаемому
пути переселения индейцев из Перу в Полинезию, совершенное ими в 1947 году на плоту КонТики, построенному из бальсовых бревен. Книга, вышедшая в 1948 году, была раскуплена за 15
дней. А чуть позже, в начале 50-х годов, в свет вышел фильм «Кон-Тики», который в 1952 году
был удостоен премии «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм.
По окончании полного просмотра художественной ленты и частичного – документальной, состоялось сравнение и обсуждение книги и обеих картин. По его итогам обе получили высший бал.
Не будем вдаваться в подробности обсуждения – приходите и сами смотрите! Следите за нашими
анонсами!
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В Балакове прошла акция "Чтение с пеленок"
1 июня – День защиты детей. Нет в мире ничего более важного и ценного, чем дети и детство.
Противники абортов выбрали этот день для проведения акций в защиту права нерождённых детей
на жизнь.
В различных странах мира они собираются 1 июня, чтобы привлечь внимание широкой общественности к этой проблеме. В России также проводятся различные акции, такие как пикет, автопробег, митинг, концерты, спортивные праздники и другие.
Сотрудники Городской центральной библиотеки уже который год не остаются в стороне от этой
инициативы. Ими была выбрана интересная форма работы: посещение Балаковского перинатального центра с целью поздравить женщин с рождением детей, вручить им информационные буклеты с советами по уходу за новорожденными и детские книжки со сказками. Совместно с работниками ГУЗ СО «Балаковский перинатальный центр» библиотекари в рамках акции «Чтение с пеленок» поздравили женщин и малышей. Пусть дети растут и крепнут день ото дня, а потом приведут
нас в светлое будущее. Это мероприятие напоминает нам, что только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным.
Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!
ЦБ (ОО)
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«Суть»: http://www.sutynews.ru
Прочти Пушкина, деточка!
Ежегодный литературный фестиваль под открытым небом «Proчтение», организованный Городской центральной библиотекой, уже в третий раз приглашает балаковцев окунуться в сказочный
мир А.С. Пушкина.
С каждым годом это мероприятие собирает всё больше и больше гостей.
В этот раз 6 июня в 10 часов в парке аттракционов 9 мкр-на ребят и их родителей ждут викторины, конкурсы, громкие чтения, литературный квест, мастер-классы.
Здесь каждый, кто знаком с творчеством поэта, сможет найти себе занятие по душе.
Для юных балаковцев и их родителей - это прекрасная возможность провести время в атмосфере
добра, веселья и творчества.
ЦБ (ОА БП)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковцев приглашают к участию в Киновикторине
Кинотеатр «Мир» совместно с балаковской Городской центральной библиотекой объявляет о
старте киновикторины, посвященной Году российского кино и 30-летию кинотеатра «Мир»!
Сроки проведения: с 6 по 23 июня.
Правила участия:
1. Подпишись на группу кинотеатра “Мир” ВКонтакте: vk.com/ktmir_pub
2. Ответь на вопросы викторины: balakovo64.blogspot.ru/p/30.html
3. Сделай скриншот или сфотографируй страницу с результатом и добавь в альбом группы кинотеатра “Мир” «Киновикторина»: vk.com/album-40131618_232181157.
Среди участников, правильно ответивших на все вопросы викторины, будут определены три победителя, которые получат пригласительные билеты в кино.
Объявление победителей и вручение призов состоится 26 июня в 17:00 на площади возле кинотеатра “Мир” на большой праздничной программе, посвященной юбилею кинотеатра.
Подробности на сайте www.ktmir.ru и по тел.: 33-28-44, 8-927-161-76-13.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
III Литературный фестиваль под открытым небом «Proчтение» состоялся!
Необычный яркий праздник для детей организовала Городская центральная библиотека. Гостей фестиваля встречали герои сказок Пушкина Царь Дадон, Спящая царевна, Балда, Кот Ученный и многие другие. На «солнечной полянке Лукоморья» танцевали озорные скоморохи, зазывая
в круг участников праздника. Море позитива, смех и улыбки, отличное настроение царили в этот
день в Парке аттракционов 9 – го микрорайона.
Взрослые и дети в формате открытого микрофона с удовольствием читали стихи Пушкина, участвовали в мастер-классе по сказочному оригами «Золотая рыбка». Маленькие художники увлечённо рисовали героев сказок Пушкина в арт-студии «Сказки в красках».
Юных жителей захватил литературный квест–бродилка «Там, на неведомых дорожках». Отважным следопытам предстояло не только пройти пять литературных станций, но и, проявив знания,
ловкость и смекалку добыть фрагмент волшебной карты.
Во время путешествия по сказкам они узнали много нового, подружились с пушкинскими героями, пробовали на себе их роли.
В подарок всем ребятам и гостям юные читатели Детской библиотеки №8 представили театрализованное представление по мотивам произведений великого поэта.
Любимые сказочные персонажи, помогли балаковцам окунуться в самобытный, полный приключений мир Александра Сергеевича Пушкина.
МАУК «БГЦБ»
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Юбилей "Мира"
26 июня кинотеатру «мир» исполнилось 30 лет. эта дата совпала с празднованием года российского
кино. сотрудники городской центральной библиотеки решили вместе со зрителями кинотеатра отметить это событие. в этот день в фойе кинотеатра взрослые и дети приняли участие в увлекательной
викторине «история балаковского кинематографа и российского кино», подготовленной сотрудниками
библиотеки. подсказки на правильные ответы можно было найти на информационных стендахраскладушках, а также закладках и, конечно, в книгах.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Состоялось награждение лучших представителей молодежи Балаковского муниципального
района. Сегодня в особняке П. Мальцева состоялось награждение лучших представителей молодежи Балаковского муниципального района. Подобная встреча уже стала доброй традицией.
Благодарность главы администрации БМР была вручена:
Бондаревой Эллине Эдуардовне - ведущему библиотекарю МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» муниципального образования город Балаково;
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Бесплатный доступ к ЛитРес для читателей Городской центральной библиотеки 2016 29
ИЮНЯ Городская центральная библиотека предоставляет бесплатный доступ к лицензионным
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электронным книгам «ЛитРес» – библиотеки и мегамаркета электронных книг №1 в России. Каталог электронных книг «ЛитРес» представляет собой наиболее полный и постоянно пополняющийся официальный список и хранилище таких книг в России.
Чтобы скачивать интересующую вас литературу, достаточно получить логин и пароль у сотрудников библиотеки и иметь мобильное устройство для скачивания и чтения с возможностью выхода в
Интернет.
ЦБ (ОАБП)
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Выборы в солнечной стране
Под таким названием в Городской центральной библиотеке прошло мероприятие для детей, направленное на то, чтобы научить маленьких граждан думать о будущем, вырабатывать активную жизненную позицию, учиться выбирать лучшее, пока лишь участвуя в увлекательной игре. С ребятами была
проведена предварительная работа, которая включала в себя рассказ о выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре 2016 года, о том, зачем они нужны и как голос влияет на общее решение; беседу–анкетирование «Что такое выборы?», презентацию буклета «Азбука юного избирателя», в
которой в алфавитном порядке доступным языком раскрывается значение слов, связанных с выборами
(агитация, выборы, депутат, избиратель, кандидат).
ЦБ (ДО)
Администрация БМРhttp://www.admbal.ru
Балаковская городская центральная библиотека решила попробовать новую форму работы с читателями. Есть такая поговорка: «Если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед идет к горе». Работники библиотеки решили не ждать читателей этим жарким летом, а сами пошли к ним.
На набережной у Водного стадиона 5 июля прошло интересное мероприятие - информ-курьер для
балаковской молодежи «Библиотека для поколения NEXT».
Самым ярким и запоминающимся моментом этого мероприятия стала ожившая скульптура «Человек читающий». Равнодушных людей не было, все хотели сделать фото на память.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Читальный зал на открытом воздухе заинтересовал балаковцев. Городская центральная
библиотека организовала интересное мероприятие для жителей нашего города - читальный
зал на открытом воздухе.
Как на пешеходных улицах больших городов, например, Московский Арбат или улица Кирова в
Саратове, собираются музыканты, танцоры, художники, так и в нашем городе появилось такое
место на Набережной.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В Городской центральной библиотеке состоялась презентация книжных новинок, которые пополнят фонды библиотек благодаря акции «Библиотека – территория чтения», которая проходит в
рамках одноименного городского конкурса, проводимого по инициативе председателя комитета
Государственной Думы РФ партии «Единая Россия» Николая Панкова.
Что греха таить, такие подарки балаковские библиотекари получают не часто! Снижение уровня
финансирования, удорожание печатной продукции не позволяют вести комплектование библиотечных фондов на должном уровне. Тем ценнее подобные инициативы – настоящий подарок для
балаковских библиотекарей и горожан не равнодушных к книге и чтению.
ОМО
Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Библиотечный десант захватил "Ласточку"
Сотрудники Городской центральной библиотеки на днях провели библиотечный десант в детском
оздоровительном лагере «Ласточка», позволивший многим школьникам окунуться в атмосферу
чтения и приятного времяпрепровождения. Праздник был организован в виде конкурсов и увлекательных игр, сообщает пресс-служба администрации БМР. Их было много, один интереснее другого: заочная экскурсия «Путешествие в прошлое» (по истории нашего города); библиотечный
вояж «Путешествуем с книгой» (Китай, Япония, искусство оригами); экологический альманах
«Тропинками родного края».
В программе таких поездок – литературные игры, викторины, конкурсы знатоков книг, знакомство с новыми книгами и журналами из фондов городских библиотек и т.д.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
В Городской центральной библиотеке был организован Литературный турнир «Остров тайн и
загадок». Участниками были дети из ГУ балаковского центра «Семья».
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04 августа
(2 публ.)
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04 августа
(3 публ.)

78

10 августа
(2 публ.)
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17-18 августа
(3 публ.)
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18 августа
(1 публ.)

81

23 августа
(3 публ.)

Основной целью этого мероприятия было рассказать детям о морских путешествиях, о героях
книг Жюля Верна, Стивенсона, Даниэля Дефо. В ходе мероприятия отгадывали загадки на морскую тему, вспоминали должности моряков: капитан, лоцман, юнга, кок, матрос. Теперь ребята
знают, что боцман – второй человек на судне после капитана. Знакомились с морской терминологией: камбуз, рында, аврал, кубрик.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Успей записаться на бесплатную экскурсию «Прогулка по старому Балакову»
Балаковская городская центральная библиотека приглашает всех желающих пройтись по старым
улочкам Балакова, увидеть старинные здания города, узнать их историю, а также услышать рассказ о купцах города Балаково.
Мероприятие состоится 28 августа. Сбор у остановки «Октябрь» в 10.00.
Запись на экскурсию по телефону: 32-34-76
По информации МАУК "Балаковская городская центральная библиотека"
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Путешествие по загадочной стране Египет
Продолжаются встречи в летнем читающем дворике, который открывается возле Городской
центральной библиотеки каждый вторник и среду в 16.00 часов. На очередной встрече ребята
вместе с родителями отправились в путешествие по загадочной стране Египет.
А помощниками в отгадывании загадок стали для ребят детские журналы и книги.
В заключении ребята нарисовали чемодан и заполнили его необходимыми в путешествии вещами. Летние читающие дворики продолжат свою работу до конца августа, открыты они для всех
желающих.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Мы интересны миру - мир интересен нам
Городская центральная библиотека решила не оставаться в стороне от большого спортивного
праздника под названием Летние Олимпийские игры-2016, которые в настоящий момент проходят в Рио-де-Жанейро (5 августа - 21 августа), и провела литературный круиз в город Олимпиады
под названием «Мы интересны миру, мир интересен нам».
Сотрудниками отдела обслуживания была подготовлена выставка книг: о спорте, об истории
Олимпиады, об олимпийском движении и олимпийских чемпионах. Местом для ее проведения,
уже традиционно, стала набережная Сарканала.
Посетителям выставки предлагались расписания олимпийских соревнований на ближайшие дни и
визитки Городской центральной библиотеки с полезной информацией.
По информации МАУК «БГЦБ»
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Балаковцы вспомнили «Дворы своего детства»
Так называлась очередная встреча сотрудников отдела обслуживания населения городской центральной библиотеки с жителями города.
На набережной Сарканала была создана атмосфера обычного советского двора, где можно было
сыграть партию в шахматы или шашки, полистать журналы, представленные на ретро-выставке
«Тот самый двор, где я сажал березы…». А еще почитать стихи, посвященные родному двору:
«Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве» и «Арбатский дворик» Булата Окуджавы,
«Двор моего детства» Давида Самойлова, «Ребята нашего двора» Альфреда Грибера и другие.
Не случайно это мероприятие вызвало неподдельный интерес у горожан и гамму положительных
эмоций, сообщает пресс-служба администрации БМР. Участники встречи, по их словам, словно
вернулись в свое прошлое, когда они были молодыми. И смогли испытать те же чувства, что возникали у них при общении с друзьями, соседями в родном дворе, где все до боли было знакомо,
где проводили дни напролет, играя, взрослея, познавая первую любовь, набираясь жизненного
опыта.
ЦБ (ОО)
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
«Прогулка по старому Балакову»
Балаковская городская центральная библиотека приглашает всех желающих пройтись по старым
улочкам Балакова, увидеть старинные здания города, узнать их историю, а также услышать рассказ о купцах города Балаково.
Мероприятие состоится 28 августа. Сбор у остановки «Октябрь» в 10.00.
Запись на экскурсию по телефону: 32-34-76
По информации МАУК "Балаковская городская центральная библиотека"
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
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23 августа
(3 публ.)
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30 августа
(2 публ.)
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30 августа
(1 публ.)
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30, 31
августа
(3 публ.)
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02.сентября
(1 публ.)

87

6 сентября
(1 публ.)

«Суть»: http://www.sutynews.ru
Уголок земли родной
Свое 80-летие в 2016 году отмечает Саратовская земля - край с неповторимым индивидуальным
обликом и богатой исторической судьбой, который радует глаз своими просторами и живописными пейзажами.
К юбилейной дате для педагогического коллектива МАДОУ № 67, городская библиотека № 6,
провела тематический обзор «Уголок земли родной». Вниманию сотрудников дошкольного
учреждения была представлена краеведческая литература - научно-популярные издания по различным отраслям знаний, раскрывающие обычаи и традиции, прошлое и настоящее Саратовского
края, животный и растительный мир, а также художественные произведения поэтов и писателей
наших земляков.
Б-ка №6
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
«Суть»: http://www.sutynews.ru
По старым улицам Балакова вновь пройдёт экскурсия «Путешествие в историю Балакова»
По многочисленным просьбам вновь проводится бесплатная экскурсия по старым улицам
Балакова «Путешествие в историю Балакова».
Балаковская городская библиотека предлагает: пройтись по старым улочкам Балакова, увидеть
старинные здания, узнать их историю, услышать рассказ о балаковских купцах.
Начало в 10.00 4 сентября у остановки «Октябрь».
Запись на экскурсию по телефону: 32-34-76.
По сообщению МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОПиБ)
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Книжка на ладошке
Сегодня, в детских библиотеках города для самых маленьких читателей в рамках акции «Книжка
на ладошке» прошли мероприятия, на которых ребят познакомили с книгами современных детских писателей Г. Остера, С. Козлова, А. Усачева, Э. Успенского и др. Яркие, узнаваемые образы
героев книг предстали перед ребятами на экране в любимых мультиках «Ежик тумане», «Львенок
и Черепаха», "38 попугаев", "Котенок по имени Гав".
ЦБ (ДО)
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Конкурс «Селфи на избирательном участке: Поймай галочку!»
В рамках Единого дня голосования18 сентября 2016 года, в целях повышения интереса молодых
избирателей к выборам, формирования готовности участия молодежи в общественной и политической жизни города, а также в рамках реализации Проекта «Моя страна - мой выбор! Молодежь
выбирает» Балаковская городская центральная библиотека объявляет конкурс «Селфи на избирательном участке. Поймай галочку!»
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
Смотри в Instagram приключения библиотекарей
Балаковская городская центральная библиотека приглашает жителей города и района подписываться на страничку в бесплатном приложении для обмена фотографиями и видеозаписями
Instagram. Подписчиков ждут увлекательные приключения с двумя девушками - Элиной и Катериной, которым всегда было интересно, что же скрывается за стенами здания библиотеки, сообщает пресс-служба администрации БМР.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Урок мужества: Вячеслав Маляров
Сегодня в актовом зале Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, сотрудники Городской центральной библиотеки для кадетов первого курса провели урок мужества,
посвященный Вячеславу Малярову.
Для 260-ти ребят начало сентября стало не только праздником, началом учебного года, но и днём
памяти. В России 3 сентября была установлена памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата не случайна, именно 3 сентября 2004 года в Беслане были освобождены заложники, захваченные террористами в средней школе №1. В этот день Россияне отдают дань памяти жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом.
ЦБ (ОПиБ)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Поймай галочку и лайкни. За визит на выборы теперь дают призы
В целях повышения интереса молодых избирателей к выборам Балаковская городская центральная
библиотека объявляет конкурс «Селфи на избирательном участке. Поймай галочку!».
Участниками конкурса могут стать жители города Балаково и Балаковского муниципального района в возрасте от 18 до 35 лет (можно и старше). Для этого нужно прийти 18 сентября на выборы,
проголосовать, сделать собственную фотографию на избирательном участке, разместить ее в
соцсети Instagram, проставить обязательный хэштег конкурса - #ЯИдуНаВыборы64, и набрать
максимальное количество «лайков». Выкладывать фото и собирать «лайки» можно с 08:00 до
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07 сентября
(2 публ.)
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9 сентября
(2 публ.)

90

10, 12
сентября
(2 публ.)

91

19 сентября
(2 публ.)

22:00 (работа избирательных участков) 18 сентября. Первым трём участникам конкурса, набравшим максимальное количество «лайков», Городская центральная библиотека подарит призы.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: профиль пользователя социальной сети Instagram должен быть открыт и добавиться к нам в Instagram catilina_lib. Балаковская городская центральная библиотека
расположена по адресу: ул. 30 лет Победы, д. 37а. Телефон: (8453) 32-30-67, 32-34-76.
ЦБ (ОА БП)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Библиотекари подарили горожанам настоящий Праздник кино
«Что наша жизнь?», - задаются вопросом мыслящие люди. «Что наша жизнь? Кино!», - решили сотрудники Городской центральной библиотеки и подарили горожанам настоящий Праздник
кино, пригласив всех с головой окунуться в волшебный мир киноискусства, разнообразный и интересный.
Ведь вряд ли найдется человек, который не любит кино. В этом лишний раз убедились жители
нашего города, пришедшие в этот день в библиотеку, где их ждало увлекательное кинопутешествие по основным вехам Советского кинематографа: от периода становления до наших дней.
Праздник кино – это праздник всех, и поэтому первое, что говорили библиотекари горожанам –
это слова поздравления с праздником.
Ну, а дальше юных читателей ждало увлекательное путешествие в мир детского кино. Ребята
с увлечением отгадывали любимые фильмы и мультфильм по фрагментам песен и по фразам известных киногероев, сражались в игру «Крокодил» (Попробуй без слов изобразить героя киносказки, чтобы твоя команда догадалась, о ком речь!), проходили сказочный «квест». В итоге ребята
так вжились в роли своих любимых сказочных героев, что сами создали свой фильм. Она разыграли сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», а сотрудники библиотеки сняли игру юных актеров на видео. А в это время для взрослых посетителей библиотеки готовилось необычное путешествие в историю российского кино. Во время кинопритяжения «Что наша жизнь…кино!» сотрудники библиотеки рассказывали о любимых фильмах, актёрах и… даже крылатых фразах. Бесспорным лидером этого дня стали незабываемые комедии Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Ну, кто
же не помнит этих фраз, прочно вошедших в наш лексикон: «Скажите, пожалуйста, как пройти в
библиотеку?», «Вы кто? Не узнаю Вас в гриме?»» или «Фу, какая гадость эта Ваша заливная рыба!»… Эти фильм наши люди знают наизусть, как стихотворение из школьной программы. Вот уж
действительно, язык кино не нуждается в переводе, оно подвластно и понятно абсолютно всем.
Конечно же, вспомнили в этот день и актёров-уроженцев Саратовского края, которые внесли
огромный вклад в развитие Отечественного кинематографа. Огромный заряд положительных
эмоций вызвало выступление ученицы театрального отделения школы искусств №4 Проулочной
Ирины, которая прочла отрывок из произведения А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок».
Лейтмотивом встречи стала мысль о том, насколько тесно переплетены кинематограф и литература. Практически все фильмы, о которых говорили в этот день, были сняты по мотивам известных художественных произведений. И все эти ленты добрые, понятные, правильно доносящие
происходящие события до зрителя. И если и есть грань между зрителем и читателем, то она очень
тонкая, готовая исчезнуть в любую минуту, лишь стоит взять в руки книгу…
ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
По городу проедет читающий троллейбус
Балаковская городская центральная библиотека приглашает гостей и жителей Балакова принять
участие в увлекательном путешествии по нашему городу.
ОАБП о ЦДБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Балаковский троллейбус совершил «Волшебный кинорейс»
10 сентября, в День города, по улицам Балакова прошёл «Читающий троллейбус».
Эту акцию сотрудники Городской библиотеки проводят для балаковцев уже не первый год, сообщает пресс-служба администрации БМР. На этот раз троллейбус совершил «Волшебный кинорейс». В Год российского кино экскурсия по городу была посвящена истории Балаковского кинематографа и, конечно же, актёрам российского кино, чьи судьбы связаны с Саратовской землёй.
Пассажиры необычного рейса узнали о первых кинотеатрах Балакова («Триумф» и «Прогресс»
открылись в нашем городе в 1910 г.), услышали историю первого советского кинотеатра «20 лет
ВЛКСМ» и открывшихся десятилетия спустя к/т «Россия», «Октябрь», «Космос» и «Мир».
Сотрудники библиотеки напомнили балаковцам, что Саратовская земля подарила российскому
кино таких актеров, как Евгений Лебедев, Борис Бабочкин, Сергей Филиппов, Олег Табаков, Олег
Янковский, Евгений Миронов и многих других.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru
Городская центральная библиотека приглашает на презентацию книги Ирины Козыревой
Дорогие читатели! Городская центральная библиотека приглашает на презентацию книги Ирины
Козыревой "Мне некуда больше спешить".
Мероприятие состоится 30 сентября в 17 часов по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А. Тел. 32-34-76.
По информации МАУК "БГЦБ
ЦБ (ОО)
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20 сентября
(1 публ.)
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20 сентября
(1 публ.)

94

20 сентября
(1 публ.)

95

22 сентября
(1 публ.)

96

22 сентября
(1 публ.)
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23 сентября

«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковцев приглашают на праздничный вечер и презентацию книги
Городская центральная библиотека приглашает всех желающих провести осенние вечера в приятной компании.
Так 30 сентября в 17.00 в библиотеке состоится презентация книги Ирины Козыревой "Мне некуда больше спешить", сообщает пресс-служба администрации БМР.
А 4 октября в 16.00 балаковцев приглашают на праздничный вечер "Над нами не вольны года",
посвященный Дню пожилого человека.
Центральная библиотека расположена по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А. Тел. 32-34-76. ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Городская центральная библиотека приглашает на День пожилого человека
Дорогие друзья! 4 октября в 16 часов Городская центральная библиотека приглашает на праздничный вечер "Над нами не вольны года", посвященный Дню пожилого человека.
Мероприятие пройдет по адресу ул. 30 лет Победы, 37А. Тел. 32-34-76.
По информации МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Библиотека организует фотосушку «Мой голос - будущее России!»
По итогам выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Балаковская городская центральная библиотека организует фотосушку «Мой голос - будущее России!».
Каждый желающий может принести свою фотографию с избирательного участка и закрепить на
верёвке в фойе библиотеки. Фотоматериал можно отправить на электронный адрес библиотеки: Email: MUKBGCB@yandex.ru, с пометкой «Фотосушка», а также можно прийти лично со своим
USB флеш-накопителем, сбросить нам фотографии.
Приходите, вас ждет приятное общение, обмен фотографиями и впечатлениями от прошедших
выборов.
Фотоматериал необходимо предоставить до 28 сентября.
Фотосушка состоится 28 сентября в фойе библиотеки.
Библиотека расположена на ул. 30 лет Победы, д. 37а
Режим работы: понедельник-воскресенье с 9.00 до 19.00, выходной день - суббота.
ЦБ (ОМО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Сотрудники городской центральной библиотеки пригласили старшеклассников в кино
20 сентября в кинотеатре «Мир» учащиеся старших классов школы № 21 посмотрели фильм «Саратовская область зажигает звезды», рассказывающий об актерах российского кино, чьи судьбы
связаны с Саратовской областью. Фильм был создан Городской центральной библиотекой в Год
российского кино и 80-летия Саратовской области.
Его премьера не случайно состоялась в кинотеатре «Мир». Дело в том, что Год российского кино
совпал с 30-летним юбилеем кинотеатра «Мир», в праздновании которого Городская библиотека
принимала активное участие. Это был еще один повод поздравить любимый кинотеатр с праздником.
Ребятам очень понравился такой нестандартный поход в кино. После просмотра фильма, из которого старшеклассники узнали о звездных ролях и судьбах своих земляков (Это Борис Бабочкин,
Сергей Филиппов, Евгений Лебедев, Олег Табаков, Олег Янковский, Евгений Миронов и многие
другие.), ребята с удовольствием сразились в игру «Перевёртыши». Ведущие предлагали гостям
отгадать «перевернутые» названия известных советских и российских фильмов и сериалов.
Например, «Печальные девчонки» («Веселые ребята»). Практически все дети отгадали названия
культовых фильмов. И, конечно же, в награду получили призы.
Всех, кто захотел узнать подробнее биографии наших актеров и других наших знаменитых земляков (Саратовская область – родина многих выдающихся ученых, спортсменов, артистов, писателей.), сотрудники библиотеки пригласили к себе за книгами и журналами.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
СЕЛФИ-ПОБЕДА!
22 сентября 2016 года в Городской центральной библиотеке состоялось церемония награждения
участников конкурса-акции «Селфи на избирательном участке «Поймай галочку!».
Первое место заслуженно завоевала жительница Балаково Дубровина Дарья, набравшая наибольшее количество лайков. В подарок от сотрудников библиотеки девушка получила монопод (селфи-палку).
Владимир Лысенко, завоевавший второе место, стал обладателем беспроводной мыши. Екатерине Габаловой, занявшей третье место в конкурсе-акции, достался USB флеш-накопитель.
Приятным дополнением к полученным призам для всех победителей стали пригласительные
билеты на два лица в кинотеатр «Мир» на премьеру российской кинокомедии «Жених».
Сотрудники библиотеки от всей души поздравили призёров с заслуженными наградами, пожелав и в дальнейшем быть политически активными, не равнодушными к судьбе своей страны.
ЦБ (ОМО)
Администрация г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
День пожилого человека
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23 сентября
(1 публ.)
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26 сентября
(2 публ.)

100

26 сентября
(1 публ.)

Дорогие друзья! 4 октября в 16 часов Городская центральная библиотека приглашает на праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека. Мероприятие пройдет по адресу ул. 30 лет
Победы, 37А. Тел. 32-34-76.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Транспорт будущего
22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Однако без автомобилей мы уже не представляем
своей жизни. Какой он - транспорт будущего. Конечно, экологически чистый и сверхскоростной.
21 сентября читатели Городской центральной библиотеки смогли заглянуть в будущее. В течение
Дня информации, который так и назывался – «Транспорт будущего», посетители библиотеки знакомились с достижениями современной техники: аэромобилями и электромобилями. А также
узнавали о проектах недалёкого будущего.
Например, Гиперпетля . Эта транспортная система представляет собой установленную на опорах
стальную трубу. В ней со скоростью 1200 километров в час должны будут передвигаться алюминиевые капсулы с людьми и автомобилями. А энергию на работу такого транспорта даст Солнце.
Или Скайтрэн. Вагончики-капсулы передвигаются по металлическим дорожкам на высоте шести
метров без какого либо трения, за счет магнитной левитации.
О многих других достижениях научной мысли посетители библиотеки узнали из таких журналов,
как «Техника молодёжи», «В мире науки», «Знание - сила», «Наука и жизнь».
Читателей в этот день ждала приятная неожиданность. Преподаватель 3-D моделирования и робототехники Илья Евдакимов (Центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа») вместе
Андреем Ерыгиным и Михаилом Ханиным продемонстрировали всем желающим технику, которая еще вчера казалась фантастикой. На выставке были представлены модели, выполненные с
помощью лазерного гравера, фрезерного станка, 3D-принтера, 3D-сканера, принтер/каттера BN-20
серии VersaSTUDIO (инновационное устройство для струйной широкоформатной печати металлизированными красками) и т. д.
Запоминающимся моментом стала демонстрация работы квадрокоптера. Под управлением Михаила Ханина квадрокоптер взмыл в небо и сделал несколько снимков библиотеки с высоты птичьего полёта.
Развитее техники шагает вперед семимильными шагами. Ученые спрогнозировали, что ждет человечество в ближайшие 100 лет. Прогноз шокирующий. Остается надеяться, что все изобретения
пойдут на пользу человечеству. Многие читатели покидали библиотеку в этот день именно с этими мыслями.
ЦБ (ОПиБ)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Встреча с читателями прошла в атмосфере музыки
Осень – это время самых искренних и пронзительных чувств, самой необычайной нежной грусти,
приятной меланхолии. Именно в такое время сотрудникам библиотеки захотелось провести встречу с читателями в атмосфере музыки, черно-белых кадров хроники и воспоминаний.
Городская центральная библиотека открывает новый сезон Литературно – музыкальных гостиных,
вечером, посвященным творчеству Марка Наумовича Бернеса - «Живут песни Марка Бернеса». В
этом году исполняется 105 лет со дня его рождения. Прекрасный повод вспомнить его тихий проникновенный голос, его гражданскую лирику, его актерские работы. Гостям библиотеки предложили презентацию с биографическими вехами жизни Бернеса, кадрами из кинофильмов с его участием, сообщает пресс-служба администрации БМР. Прекрасным музыкальным оформлением
вечера было исполнение песен из его репертуара Валерием Штефаном, Василием Кукушкиным и
Александром Лазаревым. Трудно было сдержать эмоции, когда звучали песни «Враги сожгли
родную хату», «Журавли» и «На безымянной высоте», слезы на глазах были и зрителей и у ведущих вечера. Литературно – музыкальная гостиная распахнула свои двери для всех желающих. В
новом сезоне вас ждет много интересных событий.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Клуб «Кинофильтр» возобновил свою деятельность
Вчера, 25 сентября, в городской центральной библиотеке вновь открылся сезон показовобсуждений зарубежных и отечественных художественных лент. После летнего перерыва клуб
«Кинофильтр» возобновил свою деятельность.
На этот раз участникам его заседаний была предложена кинокартина 2015 года «Экипаж» режиссера Николая Лебедева. По заявлениям создателей, фильм не является ремейком одноимённой
ленты советского издания 1979 года, хотя в нём все же используются аналогичные тема и некоторые сюжетные элементы.
По сценарию фильма 1979 года сценаристом Юлием Дунским в сотрудничестве с режиссером
Александром Миттой и киносценаристом и драматургом Валерием Фридом написана одноименная книга, которую вы можете взять для прочтения в нашей библиотеке.
После просмотра кинофильма состоялось его общее обсуждение в сравнении с фильмом 1979 года
выпуска, в котором принимали участие зрители разных возрастных категорий. Вопреки ожиданиям, фильм понравился как представителям молодого, так и более зрелого поколения, сообщает
пресс-служба администрации БМР. Зрители расходились со словами благодарности и впечатленными показом. Итак, по просьбам читателей и просто любителей кино, клуб «Кинофильтр» продолжает свою работу.
ЦБ (ОО)

101

4 октября
(2 публ.)

102

4 октября
(1 публ.)

103

11 октября
(2 публ.)

Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Состоялась презентация новой книги балаковского автора
Библиотека сегодня это не только место, где хранят и выдают книги, но и место встреч, общения,
новых знакомств. Здесь гостеприимно открыты двери для всех желающих, познакомиться с новой
книгой. «Мне некуда больше спешить» — так называется книга балаковского автора, члена Союза писателей России Ирины Степановны Козыревой, презентация которой состоялась в зале информации Городской центральной библиотеки. В этот теплый осенний вечер на встречу с талантливым человеком пришли друзья, коллеги по перу, ценители её творчества.В теплой обстановке
прозвучал рассказ, сопровождаемый показом слайдов, о творческом пути автора, о ее судьбе,
пришедшейся на суровые послевоенные годы. Эта энергичная женщина не растеряла оптимизма,
бодрости духа, веры в свои силы и добро. Вся ее жизнь отразилась в поэтических строках, повестях и рассказах. Десятки её произведений: «Молодой ветер», «Сосны», «Тайны Бабы-яги», «Килиманджаро», «Заветное слово» и другие были выпущены отдельными книгами и в составе литературных сборников, о чем с удовольствием Ирина Степановна рассказала зрителям.
В ходе встречи звучали отрывки из новой книги. А помогали в этом хозяйке вечера Виктор Иванович Уполовников и Нина Ивановна Гриднева. Лейтмотивом всего вечера был романс «Ямщик,
не гони лошадей, мне некуда больше спешить…». Приятным подарком библиотеке была книга с
автографом автора.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Балаковские библиотекари приняли участие во Всероссийском слете
Молодые библиотекари Городской центральной библиотеки побывали на Всероссийском слете
юных книгочеев и молодых библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО!», проходившем в Чебоксарах с 27 по 28 сентября 2016 года.
Более 100 человек участвовали в работе Слёта. Это писатели из Москвы и Чувашии, лучшие читатели детских библиотек – победители различных читательских конкурсов, молодые библиотекари, книгоиздатели из 10 регионов России: Москвы, Саратовской, Белгородской, Брянской, Кировской, Нижегородской, Орловской и Псковской областей, Республики Марий Эл и Чувашской
Республики.
Участникам слета выпала возможность познакомиться с современными писателями, найти друзей
по интересам, узнать о новинках в мире детской и подростковой литературы. В Чебоксары приехали победители престижных литературных олимпиад и библиотекари – разработчики инновационных программ, направленных на продвижение чтения среди молодежи. Слёт стал не только познавательным, но и веселым. Молодые библиотекари с удовольствием посещали мастер-классы,
например, творческую мастерскую «Библиотека в электронном формате», во время которой кандидат педагогических наук, доцент (Чувашской Республики, г. Чебоксары) Андрей Олегович Федоров показывал, как правильно вести социальные сети. Библиотеки должны выходить на новый
уровень. Наибольшую популярность сейчас завоевала социальная сеть Instagram. Кстати, Балаковская центральная библиотека уже ведёт там свою страничку catelina_lib, на которую можно подписаться и узнать много нового и интересного о книгах и культурной жизни Балакова.
Для молодых библиотекарей прошла Ярмарка библиотечных программ по продвижению чтения
«Молодежь и чтение - лучшее решение!», на которой выступили сотрудники библиотек из 10 регионов Российской Федерации. Сотрудники из Балакова (единственные представители Саратовской области) представили свой проект «Герои книг на экране». 2016 год объявлен Годом российского кино. В основе каждого фильма, как известно, лежит книга. Именно поэтому в своей работе
библиотекари из города Балаково решили развивать тему кино. Это прекрасная возможность привлечь внимание к литературным первоисточникам, а из зрителей сделать читателей.
Все участники Слёта получили памятные призы, хорошее настроение, положительный заряд энергии, новые знакомства, а самые активные в дополнении ко всему - благодарности.
По информации МАУК «БГЦБ»
ЦБ (ОПиБ)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Ребята узнали о празднике Белых журавлей
«Воскресные встречи» - под таким названием 9 октября стартовал совместный проект «Вера. Знание. Книга», основанный между Городской центральной библиотекой и Воскресной школой
«Вифлеем».
Религиозное воспитание и обучение религии осуществляются через воскресные школы. Церковное воспитание и образование должно быть целостным, ведь настоящего верующего человека
можно вырастить только в единой культурной среде, состоящей из церкви, библиотеки, школы и
семейного уклада. Библиотека осуществляет свой вклад в развитие воспитания культуры чтения и
умения пользоваться библиотекой, а также в нравственное и эстетическое развитие. А проведение
культурных и общественных мероприятий помогает активизировать чтение, сообщает прессслужба администрации БМР.
На сегодняшнем мероприятии воспитанники узнали об истории возникновения одного из самых
духовных и печальных праздников, чествующих память воинов, павших во времена Великой Отечественной Войны, празднике Белых журавлей. На вопросы - кто явился основоположником этого
празднования и почему именно журавли стали его символом подняли руки не многие, но когда в
исполнении Марка Бернеса зазвучала песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова, то почти все
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ребята стали негромко ей подпевать. Ну а напоследок, для поднятия настроения, сотрудники библиотеки рассказали о самом легком и веселом празднике этого осеннего месяца - Международном
дне улыбок и пожелали ребятам творить побольше добрых дел и дарить побольше светлых улыбок!
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В Балаковской городской центральной библиотеке прошло мероприятие «Слепой музыкант
Иван Паницкий»
В Балаковской городской центральной библиотеке в рамках проекта «Великие земляки – пример
для молодёжи» прошло мероприятие «Слепой музыкант Иван Паницкий».
Иван Яковлевич Паницкий – это имя известно любому балаковцу, который так или иначе связан с
музыкой. Являясь инвалидом по зрению, Иван Яковлевич смог реализовать себя в жизни, щедро
делясь всем богатством внутреннего мира и душевным теплом. Его призванием была музыка, любимым инструментом - баян, позволявший музыканту выразить свой талант в полной мере, вызывая неизменный восторг слушателей.
В родном городе Ивана Яковлевича, в Балаково, не могли не увековечить имя мастера, прославившего наш город во всем мире. Его именем в 1993 году была названа Детская школа искусств
№2, воспитанники которой приняли участие в мероприятии. Тимофей Рыбалко и Андрей Лукашов
исполнили музыкальные произведения в обработке Ивана Яковлевича.
Присутствующие гости, учащиеся Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, услышали не только музыкальные композиции в обработке Ивана Яковлевича, но и посмотрели фильм Евгении Эдуардовны Бруславцевой «Иван Паницкий: Вечное движение». В фильме
рассказывается о биографии нашего земляка, становлении его как профессионального музыканта,
прославившего наш город далеко за его пределами.
Исключительное, неповторимое исполнение Ивана Яковлевича, богатое музыкальное наследие,
оставленное потомкам, будет еще долгие годы вызывать неподдельное восхищение его творчеством.
По информации МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В городской библиотеке прошла веб-конференция
Василий Иванович Чапаев – это имя сегодня объединило Чувашскую республиканскую детскоюношескую библиотеку, Саратовскую областную библиотеку для детей и юношества им. А.С.
Пушкина, Балаковскую городскую центральную библиотеку, детские библиотеки АлександровоГайского, Аткарского, Ершовского, Пугачевского муниципальных районов, учащихся школ и
колледжей, представителей музеев.
Встреча происходила посредством веб - конференции, которая носила название «Их именами гордятся Саратов и Чебоксары». Во время диалога участники смогли поделиться информацией,
узнать новые факты из биографии Василия Ивановича Чапаева. Выбор участников был не случаен, каждый из представленных городов и районов тесно связан с биографией Василия Ивановича.
Применение новых информационных технологий для связи с коллегами и обмена опытом позволяет оперативно получать интересующую вас информацию, в чём сегодня убедились все участники веб – конференции. Надеемся, что полученный опыт поможет в дальнейшем использовать данные технологии для «живого» общения между коллегами из разных городов Саратовской и соседних областей.
По информации МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОПиБ)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Балаковцы обсудили «Московскую сагу»
Продолжается Год российского кино. Начиная с января под этим девизом было проведено много
различных мероприятий. Тема эта благодатная, так как у каждого из нас есть свои любимые
фильмы и актеры.
Сотрудники Городской центральной библиотеки часто бывают в гостях в ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района». И на этот раз провели в клубе «Университет третьего возраста» очередной кинолекторий в рамках цикла «Золотые кадры», сообщает пресс-служба администрации БМР. В ходе этой встречи состоялся частичный просмотр и обсуждение фильма «Московская сага», снятого
по одноименной трилогии известного отечественного писателя Василия Аксенова. Фильм позволил окунуться в другую историческую эпоху, вспомнить непростое и трудное время, в котором
жила вся страна. Участники встречи с удовольствием обсудили интересные эпизоды и обменялись
впечатлениями о книге и фильме. Было приятно услышать о желании перечитать эту трилогию.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Язык родной – дружи со мной
В Городской центральной библиотеке прошел День информации «Крупицы народной мудрости».
Как всегда было подготовлено несколько мероприятий, объединенных общей темой – фольклор,
богатство русского языка, малые жанры устного народного творчества.
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Гостями библиотеки в этот день были учащиеся СОШ №21, сообщает пресс-служба администрации. Сначала для них был сделан обзор книжной выставки «Язык родной – дружи со мной». На
ней были представлены русские былины и предания, песни и сказания, сборники пословиц и поговорок, частушек и прибауток. У ребят была возможность полистать книги и поближе познакомиться с их содержанием. Удалось почитать скороговорки, потешки, дразнилки, считалки и загадки.
Затем был проведен Устный журнал. Он проходил под названием: «Игра да потеха - делу не помеха». Ведущая рассказала о потешках, пестушках, шутках, прибаутках. Как появились эти малые
жанры, чем они отличаются друг от друга. Библиотекарь кратко рассказала, чем отличаются былины, легенды и предания друг от друга. Затем было возможность самостоятельно сочинить былину о русских богатырях. Познакомила с традициями русского народа, рассказала о народных
приметах, «месяцеслове». Был конкурс скороговорок, дети отгадывали загадки, соревновались в
составлении пословиц. Была викторина о частушках, и даже нашлись желающие исполнить несколько куплетов «Семеновны» вместе с фонограммой известной исполнительницы народных
песен Марии Мордасовой.
Такие мероприятия помогают возродить народные традиции, сохранить их корни, заронить в
душу детей золотые крупицы народной мудрости. Вырастить молодежь умной, смелой, доброй,
трудолюбивой, уважающей свое прошлое и смело встречающей свое будущее. Наша задача – сохранить богатства русского языка и передать эти знания следующим поколениям. ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
4 ноября в городе стартует "Ночь искусств"
Сотрудники Городской центральной библиотеки предлагают вам принять участие в увлекательной
киноигре «12 стульев или сокровища мадам Петуховой».
В ходе мероприятия одновременно будут работать четыре тематические площадки:
1. «Ателье Эллочки Людоедочки» - фотосалон для дам и джентльменов в стиле 20-х годов.
2. «Международный шахматный конгресс Нью-Балаково – Марс, Венера, Юпитер» - это киновикторина для эрудированных и интеллектуальных
3. «Салон Гадания Елены Станиславовны Боур» - кино-гадание. Для всех желающих неподражаемая мадам Боур, совершенно бесплатно, расскажет о том, что было, что будет и что ждёт впереди…
4. «Тайный союз Меча и Орала» - увлекательная игра-ассоциация для пластичных и артистичных.
Кроме того, все желающие смогут в этот вечер сделать фото на память со звёздами российского
кинематографа, ростовые фигуры которых будут встречать гостей праздника.
"Ночь искусств" будет проходить 4 ноября 2016 г. с 19.00 до 23.40.
Ждём вас по адресу: ул. Коммунистическая, 124
Городской центр искусств им. Сиропова, 46-41-00.
ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Позвала всех в гости Осень…
Осень – романтичное и красивое время года. Осень, это единственная пора, порождающая в людях столько эмоций и чувств. Ведь только осенью мы можем восхищаться золотом падающих
вниз листьев и грустить вместе с плачущим дождем.
В течение недели осенних зарисовок «Осень – сказочный чертог» коллектив городской библиотеки №6 предложил посетителям всех возрастов окунуться в необыкновенную красоту золотых листьев и насладится яркими осенними пейзажами став участниками увлекательных и познавательных мероприятий. Осень – лирична и загадочна. Прикоснуться к ее красоте пригласила всех фотовыставка «Осеннее настроение». Огромной популярностью пользовалась творческая мастерская
“Фантазии осени”. Сколько удивительных, вдохновенных строк посвящено писателями и поэтами
этому замечательному времени года! Участниками поэтического ассорти «Закружилась листва
золотая» стали юные читатели, ученики школы искусств №4 /руководитель Романенкова С.А./. В
исполнении детей талантливо прозвучали стихи К. Бальмонта, Е. Баратынского, Б. Пастернака, А.
Пушкина, А. Майкова, Н. Некрасова. Насладиться творчеством выдающихся русских художников
И. Левитана, С. Жуковского, И. Бродского, Е. Волкова запечатлевших осень на своих полотнах
помог всем просмотр презентации «Осенняя акварель». В заключение Королева Осень угостила
всех участников мероприятия осенними дарами – яблоками.
Увлекательное путешествие в загадочный и неповторимый мир осенней природы не оставило
равнодушным ни одного участника недели осенних зарисовок.
Б-ка №6
«Суть»: http://www.sutynews.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru/obshhestvo/
Любители чтения собрались за круглым столом
Очередное заседание клуба «Вкусное чтение» прошло в зале информации Городской центральной
библиотеки. Сейчас очень трудно найти людей, которые читают для удовольствия, а не просто
потому, что так надо. Интернет, ТВ, социальные сети многим заменили книги. Но существуют
ещё люди, которые читают! Именно для них была организована эта встреча. Она проходила в
форме беседы – обсуждения и была посвящена теме: «Антиутопии: О. Хаксли против Дж. Оруэлла». За круглым столом, с ароматным чаем собрались люди, неравнодушные к литературе и чтению. Бессменным вдохновителем и автором этих встреч, Еленой Мананниковой кратко была рассказана историческая справка о времени создания книг, и биография обсуждаемых писателей.
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Каждый участник встречи имел возможность выразить свое мнение в теплой доброжелательной
обстановке. Чтение и обсуждение позволяет людям вникать в мнения и реалии, которые отличаются от их собственных убеждений, сообщает пресс-служба администрации БМР. Это помогает
им усовершенствовать свою точку зрения. Чтение и общение на темы прочитанного, также способствует развитию интеллекта, мудрости и терпения.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru/obshhestvo/
В библиотеке прошел час толерантности
В Городской центральной библиотеке прошел час толерантности «Разноголосый мир». Гостями
мероприятия стали постоянные читатели и кадеты из ГАЭмТ. Это тема, как никакая другая актуальна для нашего многонационального города.
16 ноября во всем мире отмечался День толерантности. Появилась эта дата в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО, в результате принятия Декларации принципов терпимости. Где речь идет, прежде всего, о взаимоуважении различных мировых культур, религий и традиций. Важно уважать
особенности своего народа и терпимо относиться к традициям и самобытности других.
В ходе мероприятия была показана презентация, раскрывающая тему, сообщает пресс-служба администрации БМР. Участники мероприятия усвоили, что толерантность очень широкое понятие,
она не равносильна безразличию, не означает также принятия иного мировоззрения. Толерантность заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с их собственным мировоззрением.
В Поволжье проживают разные народности: русские, башкиры, марийцы, мордва, татары, чуваши
и др. Все это нашло музыкальное отражение во второй части мероприятия. Мы очень благодарны
нашим гостям, фольклорным ансамблям Городского Центра Искусств: хору русской песни «Родник»; украинской фольклорно-этнографической группе «Гасподарочка»; татаро-башкирскому
национально-культурному центру «Мирас»; чувашской фольклорно-этнографической группе «Эткер» за прекрасное музыкальное оформление. Песни на русском, украинском, татарском и чувашском языках и прекрасные танцы татаро-башкирского коллектива создали атмосферу праздника.
А закончился Час толерантности словами Бернарда Шоу: "Теперь, когда мы научились летать по
воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить
на земле, как люди".
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru/obshhestvo/
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Год кино обсуждали в библиотеке
Мероприятия, посвященные Году российского кино, привлекают большое внимание пользователей нашей библиотеки. Кроме того, что данная тема имеет отражение в выставках и массовых мероприятиях в зале информации ЦБ, она всегда интересна и желанна для наших читателей в
«КЦСОН Балаковского района», на базе которого работает клуб «Университет третьего возраста».
На кинолектории «Золотые кадры», проводимом в этом клубе сотрудниками отдела обслуживания
ЦБ, была подготовлена презентация о фильме «Дело было в Пенькове», снятого в 1958 году режиссером Станиславом Ростоцким по одноименной повести С. Антонова. Эта экранизация, которая представляет собой повествование о буднях советского колхоза и жизни сельской молодежи в
послевоенные годы, нашла горячий отклик у старшего поколения. Теперь, на расстоянии времени,
стало очевидным, что главным событием в русской культурной жизни 50-х годов было явление
так называемой деревенской прозы. К ней принадлежит и повесть Сергея Антонова, по которой
поставлено «Дело было в Пенькове».
Это интересное произведение позволило окунуться в50-е годы прошлого столетия. Этому способствовал рассказ ведущего о времени съемки и интересных фактах из истории создания фильма.
«Дело было в Пенькове» — не рядовой фильм. Он живет более пятидесяти лет, не утрачивая зрительской любви и не устаревая. По информации МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Трагичные судьбы российских городов
Покинутые города России, место человеческих поселений, в которых жизнь когда-то била ключом. Сегодня их называют города призрак, где не найдешь не одной живой души. Все они имеют
свою уникальную историю становления и крушения, многие из них перестали существовать из-за
трагических происшествий, другие из-за политических и экономических реконструкций, третьи
просто изжили себя.
«Исчезнувшие города России» - так называлось мероприятие, во время которого сотрудники городской центральной библиотеки рассказали учащимся лицея № 1 о городах-призраках.
Ребят потрясло землетрясение, стершее с лица земли, а потом уже и с карты России, город
Нефтегорск, который находился на севере Сахалина, 98км южнее города Оха. Уже само название
говорит о том, что жили там, в основном, нефтяники со своими семьями. Все изменилось для этих
людей в ночь с субботы на воскресенье28 мая 1995года в 1час 4минуты. В Нефтегорске произошло землетрясение силой около 9 баллов. В эту ночь из общего населения в 3197человекпогибло
2040 человек, 802 получили травмы. После землетрясения поселок восстановлен не был, на его
месте сооружён мемориальный комплекс и часовня, неподалёку размещено кладбище, где захоронены погибшие.
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Унес много жизней и превратился в зону отчуждения украинский город Припять. Это произошло
в результате аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Спустя годы сюда стали водить
экскурсии под строгим контролем формы одежды на входе и уровнем радиации на выходе.
Название посёлка городского типа Кадыкчан в Сусуманском районе Магаданской области переводиться с эвенкского языка как «маленькое ущелье», а иногда - как «долина смерти». Много
смертей было связанно с этим поселком ещё в начале строительства… (подробности можно найти
в Городской центральной библиотеке, в отделе периодики). Позже он и вовсе стал призраком. В
1996 году в шахте произошел взрыв угольной пыли и метана, погибло 6 человек. Месторождение
стало бесперспективным, и шахта была закрыта. Так как практически все население Кадыкчана
было занято добычей и обслуживанием угледобывающего предприятия, то жители остались без
работы. Людей было решено переселить, а шахту законсервировать. Кто-то уехал сам, а кто-то
оставался жить в поселке некоторое время.
Калязин — один из самых известных затопленных городов России. Город был частично затоплен
в ходе создания Угличской гидроэлектростанции на реке Волге, строительство которой велось в
1935–1955 годах. Был утрачен Троицкий монастырь и архитектурный комплекс НиколоЖабенского монастыря, а также большая часть исторической застройки города. От неё осталась
только торчащая из воды колокольня Никольского собора, которая стала одной из главных достопримечательностей центральной части России.
В конце мероприятия лицеисты высказали свое мнение о причинах опустошения городов, к каким
последствиям это может привести и как не допустить появления новых городов-призраков.
Заброшенные города появляются не только в России, но и во всем мире. Причины тому разные –
от экологических катастроф до разорения градообразующих предприятий. Лишь одно объединяет
заброшенные города – судьба быть оставленными людьми, стертыми с лица земли, обреченными
подчиняться воле времени и природы. Города-призраки являются своего рода предупреждением
человечеству: даже небольшая ошибка: экономический просчет или пренебрежительное отношение к природе -может привести к трагедии и страшным последствиям. От человеческой предусмотрительности зависит судьба цивилизации.
Городской центральной библиотеке, в отделе периодики, можно узнать много интересного про
города-призраки и не только. Так, в журнале «Живописная Россия» исчезнувшим городам России
посвящена целая рубрика. Также в этом журнале можно прочесть об удивительных городах
(например, «Самый солёный город») и необычных музея нашей страны (например, Музей греха,
Музей вечной мерзлоты и Музей воздуха). По информации МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru/obshhestvo/
В Центральной детской библиотеке состоялся Праздник благодарности хлебу
Тысячи лет существует на Земле этот удивительный продукт – хлеб. Всё это время люди не перестают удивляться ему, как великому чуду, не перестают уважать его и воздавать ему должное.
В рамках Года хлебороба в Саратовской области в Центральной детской библиотеке состоялся
Праздник благодарности хлебу. На празднике звучали стихи и песни, пословицы о хлебе и о людях, которые его вырастили, была разыграна сценка «Каравай приехал к детям». Украсили встречу
своим многоголосым пением участники народного хора «Отрада».
Ну, а какой же праздник без угощения? Техник-технолог компании «Балаковохлеб» О.П. Кирюхина рассказала о своем предприятии и представила гостям праздника ароматную и вкусную продукцию.
Состоялось открытие выставки работ детей Центра психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей г. Балаково «Здесь Родины моей начало», а лучшие фотографии и рисунки – Никиты Степанова, Владимира Смирнова и Данилы Корнаухова были отмечены
Дипломами и ценными подарками.
Своим профессиональным мастерством поделился с ребятами известный балаковский фотохудожник Евгений Левин, который подарил воспитанникам Центра прекрасный фотоальбом «Балаково».
Завершился праздник танцем «Большой хоровод», который объединил всех участников встречи.
ЦДБ
Гимназия №1: http://www.gimn1st.ru/
21 ноября вся планета отмечает Всемирный День приветствий - "Хэллоу дэй".
21 ноября заведующая Центральной Детской библиотекой Жуйкова Н.А. познакомила гимназистов 2в класса (классный руководитель Перова Е.Н.) с историей этого праздника.
По сути, это просто игра, причем с очень простыми правилами - каждый участник игры должен в
течение дня от всей души поприветствовать не менее 10 незнакомцев. Этот новый праздник радостных эмоций и хорошего настроения, отмечается сегодня в 140 странах мира.
Наталья Алексеевна рассказала о том, как приветствуют друг друга люди разных стран, затем
гимназистам было предложено обратиться с приветствиями, несущими в себе пожелания добра,
здоровья, счастья на разных языках, сопровождая их жестами: рукопожатием, поднятием руки,
кивком головы, поклоном.
Интересной стала информация о том, как в мире животных собаки, кошки, коровы приветствуют
друга.
В заключение рассказа Жуйкова Н.А. посоветовала ребятам, поздороваться с десятью незнакомыми людьми, поддержать традиции праздника.
ЦДБ
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«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Напиши Деду Морозу
В Городской центральной библиотеке стартовала акция «Письмо Деду Морозу».
Продлится она до 18 декабря 2016 года, информирует официальный сайт администрации БМР.
В детском отделе Городской центральной библиотеки можно написать или нарисовать свое пожелания Деду Морозу и опустить письмо в специальный почтовый ящик. И желание обязательно
сбудется.
ЦБ (ДО)
Гимназия №1: http://www.gimn1st.ru/
ШКОЛА ВЕЖЛИВЫХ НАУК
29 ноября гимназисты 2б класса (классный руководитель Глядяева А.Д.) собрались в Центральной
детской библиотеке, чтобы поговорить о самых важных качествах человека о доброте, о вежливости, дружбе и правилах этикета.
Ведущий библиотекарь читального зала Владыжинская Т.А., повела разговор издалека, рассказав,
как еще в 16 веке, в русском языке употребляли слово «вежа». Вежа – человек, который знает, как
себя вести в той или иной ситуации. Отсюда и слово «вежливо», которое позднее превратилось в
«вежливость». Поэтому учили «вежеству» и хорошим манерам поведения в школах так же, как и
грамматику. Вежливые люди умеют вежливо прощаться, приветствовать, извиняться, спрашивать.
Знают правила вежливости.
Ребята отвечали на вопросы о том, кто же такой вежливый человек, какими качествами он должен
обладать и как нужно относиться к окружающим.
Не только детям, но и многим взрослым людям хочется, чтобы все их друзья, все соседи и даже
вовсе незнакомые люди всегда бы относились к ним внимательно, по-доброму, с уважением. Ведь
секрет в том, что только к вежливому, воспитанному и доброму человеку окружающие люди относятся всегда хорошо. А для того чтобы стать вежливыми нужно, как можно чаще пользоваться
«волшебными словами», от которых становится радостнее, теплее и светлее на сердце у других
людей. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, помочь рассеять плохое
настроение. Но не только слова у нас должны быть добрыми. Но и поступки.
Т.А. Владыжинская рассказала гимназистам как надо себя вести в различных местах общественного пользования: в гостях, на улице, в театрах. Везде есть свои правила, которые надо знать и
соблюдать. А если вы будете все это помнить, тогда вас будут называть вежливыми и воспитанными.
Гимназисты говорили об очень важных и нужных качествах человека и уходили с мероприятия с
хорошим настроением. А для начала - улыбались всем окружающим, ведь улыбка помогает показать доброе отношение к другим людям.
статья о ЦДБ
«Храм Рождества Христова»: http://xramrxbalakovo.ru/
ВОСПИТАННИКИ ВУВГ "ВИФЛЕЕМ" ПОБЫВАЛИ В ГОРОДЕ ДОБРА
4 декабря в старшей группе Воскресной школы «Вифлеем» храма в честь Рождества Христова
прошел последний в этом календарном году урок в рамках проекта «Вера. Знание. Книга», который осуществляется ВУВГ «Вифлеем» совместно с Балаковской городской центральной библиотекой. Тема встречи называлась «Свеча добра».
Сотрудник библиотеки Е.В.Мякота совершила с ребятами путешествие по Городу добра. Пройдя
по улице Улыбки, ребята свернули в переулок Добрых слов, прогулялись по улице Добрых дел и
вышли на проспект Доброты. На каждом этапе экскурсии дети рассказывали, с чего начинается
добродетель, как нужно относиться к окружающему миру: людям, животным и природе.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Звук и форма Олега Агарева
1 декабря - первый день календарной зимы. В этот день Городская центральная библиотека нашла
прекрасный повод для встречи – вышла в свет книга стихотворений Олега Агарева «Звук и форма». В зале информации Центральной библиотеки собрались друзья и ценители творчества автора,
люди, которые тонко чувствуют слово, любят поэзию, может даже сами пишут стихи.
Многое в структуре поэтических произведений роднит этот вид искусства с музыкой. Четкий
ритм, закономерное чередование ударных и безударных слогов, упорядоченная размерность стихотворений, их эмоциональная насыщенность делают поэзию родной сестрой музыкальных произведений.
Каждый стих обладает своей музыкальной формой, своей ритмикой и мелодией. Можно ожидать,
что в строении стихотворений проявятся некоторые черты музыкальных произведений, закономерности музыкальной гармонии, а, следовательно, и золотая пропорция. И в этом убедились все
присутствующие на встрече с поэтом.
Олег Владимирович в сопровождении классической музыки читал свои стихи разных лет, отвечал
на вопросы слушателей, принимал поздравления от друзей. В конце вечера можно было получить
автограф автора в его новой книге.
Поэзия – это музыка слов, это разговор чувств, ее назначение - волновать душу читателя. Поэтическим даром обладает далеко не каждый, он уникален и неповторим. Поэтому мы очень благодарны Олегу Владимировичу за предоставленную возможность прикоснуться к его творчеству и
надеемся, что у нас впереди еще будут встречи, поводом для которых послужат новые стихи.
ЦБ (ОО)
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«Суть»: http://www.sutynews.ru
У природы есть друзья
День информации «У природы есть друзья: это мы, и ты, и я!» был подготовлен сотрудниками
городской центральной библиотеки совместно с членами клуба «ЭКОДОМ» и их бессменным руководителем Н.В. Кудрявцевой.
Для читателей была оформлена книжно–журнальная выставка «Жемчужины природы - заповедники», а также проведен час экологических знаний «Учимся у природы», на котором присутствовали учащиеся СОШ № 21.
Мероприятие началось с показа красочной презентации, из которой было понятно, что наша планета – величайшая тайна и чудо. Она хранит в себе самые таинственные загадки. Мир живой природы удивляет и восхищает, но при этом нуждается в бережном отношении со стороны человека.
Тревожно звучали стихи Р. Рождественского об охране природы. А песня «Городские цветы» из
репертуара М. Боярского - побудила задуматься о городской среде. Большой интерес вызвала выставка книг по ландшафтному дизайну и композиция «ЭКОдвор», специально созданная к этому
мероприятию.
Библиотекари рассказали об интересном конкурсе мультимедийных презентаций «Сделай двор
своей мечты сам», который стартует 10 декабря. Для участия в нем приглашаются учащиеся общеобразовательных школгорода и района. Все информацию об этом конкурсе можно найти на
сайте МАУК «БГЦБ» http://bgcb.ru/, где указаны условия участия, требования к работам, обозначены сроки.
Основной целью этой встречи с нашими читателями было напомнить о личной ответственности за
состояние окружающей среды мира, о том, что люди всем обязаны природе.
Все мы дышим одним и тем же воздухом, пьем одну и ту же воду, гуляем по одним и тем же улицам... Мы любим один и тот же мир.
Так неужели мы не станем заботиться о нем?
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Тёплая ёлка в Городской центральной библиотеке
Декабрь — самый сказочный месяц в году, время предвкушения праздников. Магазины пестрят
новогодними акциями, улицы – разноцветными гирляндами, люди чаще улыбаются, глядя на
праздничные украшения и вспоминая детство.
Самое приятное в новогодних праздниках — момент ожидания. Дни, когда мы наряжаем ёлку,
покупаем подарки и радуемся запаху мандаринов. Чтобы украсить к зимним праздникам весь дом,
нужно немало времени, и особое внимание стоит уделить украшению ёлки.
В любимой многими книге А. Гайдара «Чук и Гек» герои мастерили ёлочные украшения своими
руками: цветы из папиросной бумаги, шишки, завёрнутые в серебристую бумагу, и самые интересные – тряпичные куклы и зайцы.
Вязаные новогодние ёлочные игрушки, сделанные своими руками, придают атмосфере праздника
ещё больше уюта и тепла. Они не только займут почётное место на домашней ёлке, но и станут
замечательным подарком на Новый год для друзей и родных. Простор для фантазии при работе
над такой новогодней игрушкой огромен, а сам процесс изготовления прост. И чтобы облегчить
вам задачу, работники Городской центральной библиотеки решили сделать «тёплую ёлку». Вооружившись спицами и разноцветными клубками ниток, мы связали прекрасные и необычные
ёлочные игрушки, создав в библиотеке праздничную атмосферу. Приглашаем посмотреть на
нашу ёлку, а также найти новые идеи для украшений и подарков и создать новогоднее настроение
и уют в доме. В этом вам помогут книги по рукоделию из фонда Городской центральной библиотеки. Мы приглашаем балаковцев в Городскую центральную библиотеку по адресу: ул. 30 лет
Победы, 37А.
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Жонглировали мандаринами и участвовали в опытах
"Внимание! Внимание! На арене цирка клоуны!" Так начался бенефис «Серьезный клоун» в память любимого российского комика Юрия Никулина. Это мероприятие было посвящено юбилею
великого Артиста, его 95-летию.
Сотрудники отдела обслуживания Центральной библиотеки подготовили насыщенную и яркую
программу, в ходе которой у каждого участника была возможность попробовать себя в роли цирковых артистов: жонглеров, фокусников, канатоходцев. Почувствовать себя магом можно было,
участвуя в химических опытах, сообщает пресс-служба администрации БМР. Проявить ловкость
удалось при жонглировании мандаринами. Заслужить аплодисменты присутствующих, участвуя в
веселых репризах. Каждый гость смог почувствовать как сложно актерское мастерство.
Главным украшением этого мероприятия стали артисты народного циркового коллектива «Фиеста», которые продемонстрировали номера с баскетбольными мячами и обручами.
Кроме занимательных конкурсов к этому мероприятию подготовлена презентация, слайды которой иллюстрировали рассказ библиотекаря о творческой судьбе любимого артиста. Его военная
биография, многолетний труд на арене цирка, яркие кинороли и благотворительная деятельность
открыли присутствующим новые грани этого удивительного человека.
Мероприятие создало праздничное настроение и вызвало улыбки на лицах людей, это было как
раз то, ради чего жил Юрий Никулин.
ЦБ (ОО)
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Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
От краеведения к краелюбию
Вчера зал информации Городской центральной библиотеки на несколько часов превратился в дискуссионную краеведческую площадку. Межведомственный проектно-аналитический семинар
«Краеведческая деятельность: современные тенденции и подходы» собрал педагогов общеобразовательных школ, специалистов образовательных учреждений среднего специального образования,
библиотекарей школьных и муниципальных библиотек города.
Специалисты Городской центральной библиотеки подняли тему о том, как и для чего современному человеку могут быть интересны и нужны краеведческие фонды, какой смысл молодое поколение вкладывает в понятие «новое краеведение», что ждёт от образовательных и культурных институтов и чего не может получить через Интернет?
- Местом привлекательным для туризма может стать любой город, если того захотят его жители, считает Чикина Н.Н., заведующая отделом Городской центральной библиотеки. Поделившись
опытом проведения экскурсий по улицам Старого города, она отметила, что проводя подобные
мероприятия библиотека, по-новому открывает для балаковцев родной город.
Заведующая библиотекой СОШ №16 Маштакова Л.В. и педагог СОШ №21 Обломова Л.В. вместе
с учащимися проиллюстрировали примеры того, как можно работать с современным материалом
и вдохнуть новую жизнь в историческое краеведение.
О краеведческих квестах, как современной форме продвижения краеведческих знаний рассказала
методист Центра дополнительного образования Прохорова Е.А. Она поделилась опытом проведения квеста «ПРО город», который прошёл для учащихся школ нашего города в рамках II Открытого межмуниципального детско-юношеского экологического фестиваля «GreenWay».
Быстров Евгений Игоревич, заместитель директора балаковского центра «Молодёжная инициатива», в своём выступлении сделал акцент на краеведческих интеллектуальных играх, популярных в
молодёжной среде.
В заключение семинара сотрудники библиотеки пригласили всех на мастер-класс, в ходе которого
рассказали, как организовать музей в библиотеке, на примере собственной музейной экспозиции
«Наследие».
Плодотворно поработав, участники семинара отметили необходимость таких встреч и выразили
надежду чаще собираться на подобных мероприятиях.
ЦБ (Соколова Е.В.)
РЕПОРТАЖИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

1.

11 января

2.

25 февраля

3.

25 февраля

4.

4 марта

5.

4 марта

6.

23 марта

7.

25 марта

8.

15 апреля

9.

26 апреля

10.

29 апреля

Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж Е. Бруславцевой о Новогоднем празднике для учащихся 4-х классов Гимназии №1 и СОШ
№25, прошедшем в Центральной детской библиотеке.
ЦДБ
Канал СТС, программа ВОВРЕМЯ
Современные рыцари. Как попасть в средневековье, не изобретая машину времени? Репортаж о мероприятии, прошедшем в Городской центральной библиотеке.
ЦБ (ОПиБ)
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС - НОВОСТИ
Современные рыцари. Как попасть в средневековье, не изобретая машину времени? Репортаж о мероприятии, прошедшем в Городской центральной библиотеке.
ЦБ (ОПиБ)
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1 «О Маме с большой буквы»
Репортаж из Центральной детской библиотеки об областном конкурсе под эгидой партии «Единая
Россия» «Читающая семья».
ЦДБ
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж, посвящённый Международному женскому дню, который прошёл в Библиотеке №3, в рамках клуба «Дубравушка».
Б-ка №3
Канал СТС, программа ВОВРЕМЯ
Репортаж о празднике «У радости нет национальности», который устроили сотрудники Центральной
детской библиотеки для учащихся Гимназии №1.
ЦДБ
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж о встрече в центре «Молодёжная инициатива» с Н. Киндрась, помощником депутата ГД
Н.В.Панкова. Интервью зав. ОМО Соколовой Е.В. об участии городских библиотек в областных конкурсах.
ОМО
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж – интервью с заведующей Центральной детской библиотекой Жуйковой Н.А. и юными
читательницами библиотеки Любой Севериной и Лизой Газенкамф об участии в областном конкурсе
к 55-летию первого полёта человека в космос.
ЦДБ
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС - НОВОСТИ
Репортаж - интервью с Е.В.Соколовой о Библионочи – 2016 «Кинофестиваль в библиотеке»
ОМО
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж из ЦДБ о встрече третьеклассников СОШ №2 с С.Б.Турункиным, который рассказал о своём увлечении индейцами.
ЦДБ

11.

24 мая

12.

30 мая

13.

06 июня

14.

06 июня

15.

21 июля

16.

26 августа

17.

8 сентября

18.

28 сентября

19.

24 октября

20.

16 ноября

21.

17 ноября

22.

23 ноября

Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж о мероприятии ко Дню славянской письменности и культуры, прошедшем у Поклонного
креста.
ЦБ (ОО и ОПиБ)
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж о мероприятии в рамках Дня открытых дверей, прошедшем в Городской центральной библиотеке.
ЦБ (ОО)
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж о III Литературном фестивале под открытым небом «Proчтение» (Пушкинский день в России)
МАУК «БГЦБ»
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС - НОВОСТИ
Репортаж о III Литературном фестивале под открытым небом «Proчтение» (Пушкинский день в России). Интервью с зав. ОМО Соколовой Е.В.
МАУК «БГЦБ»
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж о музейной экспозиции «Наследие» в Городской центральной библиотеке
ЦБ (ОПиБ)
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС - НОВОСТИ
Репортаж об экскурсии по Старому городу Балаково.
ЦБ (ОПиБ)
Канал СТС, программа «Вовремя»
Репортаж о мероприятии «Будем гордиться, что мы - балаковцы»

ЦБ (ОО)

Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Репортаж - интервью с зав. ОМО Е.В. Соколовой о фотосушке «Мой голос – будущее России!» в
фойе городской Центральной библиотеки.
Соколова Е.В.
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Что дети знают об отечественном кинематографе. Мероприятие с учащимися Гимназии №1 под
таким названием прошло в ЦДБ.
ЦДБ
Канал СТС, программа «Вовремя»
Репортаж о мероприятии к Международному дню толерантности, прошедшем в отделе обслуживания городской Центральной библиотеки.
ЦБ (ОО)
Канал СТС, программа «Вовремя»
Репортаж о Празднике благодарности «Хлеб – драгоценность, им не сори!», который прошёл в
Центральной детской библиотеке.
ЦДБ
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС - НОВОСТИ
Репортаж из ГЦИ им. М. Сиропова Подведены итоги регионального конкурса, посвященного

Году российского кино. В мероприятии приняли участие сотрудники МАУК «БГЦБ».

ЦБ

