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1.

Место встречи продвинутой молодёжи! // SOLЯNKA. – 2016. – Декабрь. – С. 42.
ЦБ (ОПиБ)
Юные краеведы в гостях у библиотеки // Балаковские вести. – 2017. - № 3 от 17 января. – С. 24.
о МАУК «БГЦБ»
Первая книга // Балаковские вести. – 2017. - №6 от 7 февраля. – С. 26.
МАУК «БГЦБ»
Чему учат в Университете третьего возраста? // Балаковские вести. – 2017. - № 13 от 28 марта. – С. 37.
[о мероприятии в КЦСОН БМР, где приняла участие сотрудник отдела обслуживания ЦБ А.В. Тарасова]
о ЦБ (ОО)
Слово о воде // Балаковские вести. – 2017. - № 17 от 25 апреля. – С. 17.
Б-ка №6
Жигалова Д. Станция «Мастерская художника» // Балаковские вести. – 2017. - № 20 от 16 мая. – С. 32.
о ЦБ (ОПиБ)
Библиотека приглашает // Балаковские вести. – 2017. - № 21 от 23 мая. – С. 42.
ЦБ (ОО)
Кудрявцева Н.В. Эхо голосов Серебряного века // Балаковские вести. – 2017. - № 21 от 23 мая. – С. 33.
ЦБ (ОО)
Рагутский А. Всё смешалось – квест и люстра…Но было интересно! // Суть. – 2017. - № 22 от 30 мая.
– С. 15.
ЦБ
В гостях у Пушкина // Балаковские вести. – 2017. - № 24 от 13 июня. – 3-я с. обл.
ОМО
Привели в порядок кусочек планеты // Балаковские вести. – 2017. - № 37 от 12 сентября. – С. 5.
ОМО
«Вера. Знание. Книга» // Балаковские вести. – 2017. - № 42 от 17 октября. – С. 15.
ЦБ (ОО)
Янов А. А душу можно ль рассказать… // Суть. – 2017. - № 43 от 24 октября. – С. 33.
ЦБ (ОО)
Холмс. Шерлок Холмс // Суть. – 2017. - № 47 от 21 ноября. – С 18.
ЦБ (ОПиБ)
Почему книжке плохо? // Балаковские вести. – 2017. - № 50 от 12 декабря. – С. 16.
ЦДБ
Афонин Е. школьники, для которых слова «ГЕРОЙ», «ПОДВИГ» и «ЧЕСТЬ» - не пустой звук // Балаковские вести. – 2017. - № 51 от 19 декабря. – С. 19.
Б-ка №6 (ВО)
ПУБЛИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

1.

20 января
(1 публ.)

2.

09 февраля
(2 публ.)

Гимназия №1: http://www.gimn1st.ru/
УРОК ИСТОРИИ
15 января 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка, великого актера, народного артиста СССР Евгения Алексеевича Лебедева, почетного гражданина города Балаково.
20 января заведующая Центральной детской библиотекой Жуйкова Н.А. провела для гимназистов 7б
класса (классный руководитель Банатова И.Г.) урок истории, где познакомила с биографией актёра.
Он родился в Балакове в семье священника Иоанно-Богословской (Кладбищенской) церкви и прошёл
трудный жизненный путь, прежде чем стать Народным артистом.
Мальчиком Женя пел в хоре, в Балакове он прожил первые девять лет.
Вынужденный скрывать своё происхождение, Лебедев с 1927 года воспитывался у деда в Самаре, где
учился в Школе фабрично-заводского ученичества, а в 1932 году поступил в местный Театр рабочей
молодежи, в 1940 году окончил Московское городское театральное училище.
Евгений Лебедев прошел проверку жизнью на прочность. Он не сгинул, не сломался, не отступил
перед обстоятельствами, а твердо шел единожды выбранной дорогой и достиг вершины творческого
мастерства. Возможно, не будь у Лебедева столь драматичной судьбы, миру бы не явился такой яркий самобытный талант. «Всю боль свою за родных, за их перечеркнутые, исковерканные судьбы он
вложил в роли, - вспоминал актер Олег Басилашвили. - Можно сказать, трагедия жизни сотворила его
как актера, наложила отпечаток на все его творчество».
В заключении своего рассказа Наталья Алексеевна, показала ребятам фильм Е.Бруславцевой о творчестве Е.Лебедева. Гимназисты познакомились с выставкой, на которой были представлены книги и
наглядные материалы, рассказывающие о жизни и творчестве актёра.
Автор: Батракова И.Г.
о ЦДБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Кадетам рассказали о легендарном комдиве
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Сотрудники городской Центральной библиотеки провели мероприятие «Легендарный комдив Василий Иванович Чапаев», посвящённое 130-летию со дня рождения нашего земляка.
Кадетам Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума рассказали о его детских
годах и юности в нашем городе; участии в 1-ой Мировой и Гражданской войнах. Не все присутствующие на мероприятии знали о том, что В.И.Чапаев - кавалер трёх Георгиевских крестов и одной медали за 1 Мировую войну и кавалер ордена Красного Знамени как начдив Красной Армии. Рассказ
библиотекаря сопровождался электронной презентацией «В.И.Чапаев» и отрывками из одноимённого
фильма, сообщает пресс-служба администрации БМР.
ОПиБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Дарите книги с любовью
Истинных любителей книги и чтения собрала сегодня, 14 февраля 2017 года, Центральная детская
библиотека на праздник Международного дня книгодарения.
Идея проведения Дня книгодарения принадлежит школьному библиотекарю и книжному блогеру из
Миннесоты Эми Бродмур. Впервые это праздник отметили в 2012 году. С каждым годом география
праздника растет: в 2014 году он прошёл более, чем в тридцати странах мира.
Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век компьютерных технологий.
В 2017 году в Международный день книгодарения впервые проводится общероссийская акция «Дарите книги с любовью!».
ЦДБ пригласила детей и взрослых, заинтересованные организации подарить книги, старые и новые,
библиотеке. На предложение активно откликнулись учебные заведения нашего города.
Особенно отличились обучающиеся и родители 16-ти начальных классов СОШ № 25. Они принесли в
подарок библиотеке более 500 книг и брошюр. 1-е место занял 1 «Б» класс (кл. руководитель Н.А.
Гуринович). На 2-ом месте – И.В. Головатенко с 1 «А» классом. Обучающиеся 3 «А» класса (Н.И.
Игнатьева) – на почётном 3-ем месте.
Также хочется выразить благодарность 7 «В» классу (Л.Н. Федулова) Гимназии № 1 и обучающимся
СОШ № 2, охотно принявшим предложение библиотеки принять участие в акции.
ИП Рябушкина А.А. «Дом книги», ИП Конобеева О.А «Школьник» преподнесли в дар Центральной
детской библиотеке интересные новые книги.
Нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей узнало об этом празднике. Наша задача – превратить акцию «Дарите книги с любовью!» в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в обществе традицию книгодарения.
По информации МАУК "БГЦБ"
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Что мы знаем об Афганской войне?
28 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Но что мы знаем об Афганской
войне?
Хорошо, что живы пока свидетели, живы ветераны. Сотрудники библиотеки рассказали читателям о
книгах, посвященных этой теме на часе истории «Афганистан – наша память».
Выступление воинов-интернационалистов из общественной организации «Боевое содружество» Воробьёва А.А., Черёмухина С.В., десантника Пикеева В.Н. потрясло ребят своей открытостью и откровенностью. Исполнение песен членами Балаковского клуба авторской песни Копыловой О.И., Гречухина Б.В. заставили задуматься о нашем отношении к ветеранам, родителям и войне. Студенты колледжа Пособрюхова Марина и Немудров Андрей читали стихи, а приглашённые гости от Совета ветеранов Грицук Г.К., Уполовников В.Н. напомнили молодёжи, что надо любить и защищать свою
Родину.
Б-ка №2 (ВО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
И у нашего времени есть герои: Борис Громов
Вчера для кадетов Губернаторского автомобильно – электромеханического техникума в зале информации городской Центральной библиотеки состоялся краеведческий урок-посвящение «И у нашего
времени есть герои: Борис Громов».
Сотрудник библиотеки (Н.Н.Чикина) рассказала о самых ярких моментах жизни нашего современника и земляка. Рассказ сопровождался показом слайдов презентации «Борис Громов – герой нашего
времени». Конечно, не остались без внимания события 28-летней давности. Командующий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане Борис Всеволодович Громов последним перешёл пограничную реку Амударья. Кадеты посмотрели 3-х минутный фильм «Афганистан. Неутихающая боль», созданный сотрудниками сектора краеведения Центральной библиотеки, а также, отрывки из фильма ««Борис Громов. Дело жизни».
Б.В. Громов – генерал-полковник, Герой Советского Союза, человек чести, долга и мужества.
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Завтрашний день выбираем сами
В Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме прошел час практических знаний
«Завтрашний день выбираем сами».
Сотрудник городской Центральной библиотеки в ходе презентации рассказала об истории избира-
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тельного права в России. Далее мероприятие было построено в форме соревнования двух команд,
сообщает пресс-служба администрации БМР. Участникам предлагалось решить ребусы, составить
анаграммы и ответить на вопросы викторины, касающиеся темы выборов. Всего в ходе игры прошло
10 конкурсов. Победители получили сувениры, а всем участникам были подарены информационные
буклеты о достижениях Саратовской области в 2016 году.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Как разморозить чувства игромана
Как часто мы слышим: «Подожди немного. Сейчас ещё немного. Надо завершить бой. Доиграю партию и приду». Порой окружающие не придают особого значения этому моменту. А напрасно: неспособность остановиться и прекратить игру – это уже тревожный звонок для самого игрока и для его
близких. Хорошо, если речь идет о простой недисциплинированности, а если это – первые признаки
надвигающейся игромании?
Среди множества способов организации молодежного досуга, компьютерные игры занимают почетное место лидера. Индустрия компьютерных развлечений каждый год преподносит геймерам все новые и новые игры, от которых просто невозможно отказаться. Виртуальный мир манит своими безграничными возможностями, и уносит нас от реальности.
Однако о вреде компьютерных игр трубят все вокруг – и особенно волнует вопрос игровой зависимости родителей, чьи дети проводят все свободное время у монитора. Насколько же вредны компьютерные игры? И могут ли они быть полезными? Где же та грань, которая отделяет просто увлечение
Интернетом от злоупотребления им? И если это зависимость, то как с ней бороться?
В этих непростых вопросах пытались разобраться участники актуального разговора «Болезнь замороженных чувств – игромания. Компьютерная зависимость», организованным сотрудниками Городской центральной библиотеки.
Специалист Центра медицинской профилактики Зинаида Басова во время своего выступления рассказала подросткам о распространении компьютерной зависимости, её причинах и о мерах профилактики.
В завершении мероприятия участники и выступающие сделали вывод: необходимо у каждого человека развивать культуру игры и выработать иммунитет против лудомании.
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Час информации «Кит – прекрасный символ жизни»
«Кит – прекрасный символ жизни», под таким названием работники детского отдела городской Центральной библиотеки провели час интересных сообщений, посвященный международному Дню Кита, в рамках Года экологии.
Самые юные читатели, воспитанники детского сада №8, с интересом изучали самое большое морское животное - синего кита. Мероприятие состояло из вступительной беседы о Дне защиты кита,
видео презентации, обзора книг, видеоролика о жизни замечательного животного, викторины, игры –
разминки «Я как кит», кинопоказа мультфильма «Кит и Кот», на стихи Б.Заходера. Все участники
мероприятия, получили в подарок мини - раскраску с изображением кита и загадкой.
ЦБ (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Как на Масленой неделе…
Сегодня, в первый день весёлой Масленой недели, Центральная детская библиотека приглашает на
фольклорный праздник «Масленица славная, праздник золотой!», традиционный русский праздник
проводов зимы и встречи весны.
Праздничная программа будет необыкновенно насыщенной и разнообразной, наполнена народными
песнями, масленичными закличками, частушками, играми, танцами. Посетители праздника познакомятся с историей Масленицы, узнают о том, как именно величают каждый из дней масленичной недели и как наши предки праздновали и шутили на протяжении всей Масленой недели. Дети прослушают сказки о приходе Масленицы и проявят смекалку при разгадывании загадок.
Выступление русского народного хора «Отрада» (руководитель Т.П. Красовская) Дворца культуры
воссоздаст атмосферу народного гуляния.
Начало мероприятия в 12.00 часов.
МАУК "БГЦБ"
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Масленица славная, праздник золотой»
Душа ль моя Масленица,
Сахарные твои уста!
Приезжай к нам в гости на широк двор
На горах покататься,
В блинах поваляться,
Сердцем потешиться,
Речью насладиться!
С этой народной заклички начался фольклорный праздник «Масленица славная, праздник золотой».В
первый день масленичной неделив гости в Центральную детскую библиотекупришли ребята из 4 «А»
класса /кл. рук. Н.Н. Краснощёка/ Гимназии № 1.
Они познакомились с добрыми и красивыми традициями Масленицы, узнали, чем отличается каждый
день праздничной недели. Слушатели активно хлопали в ладоши и топали ногами, участвуя в игре
«Из чего блины пекут». Дети с интересом прослушали сказки «Соломенная Масленица» и «Солнце и
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блины». Вместе с хором «Отрада» /рук. Т.П. Красовская/ они дружно распевали русские народные
песни.
Задорные частушки и шутливые дразнилки, розыгрыши в исполнении гимназистов не оставили равнодушных лиц в зале. Песня «Кони в яблоках» в исполнении Глеба Петренко вызвала бурю аплодисментов слушателей.
В завершении праздника ребята полакомились блинами и устроили хоровод, исполнив хором песню
«Ой, блины мои, блины!»
Впереди еще целая неделя одного из любимых зимних праздников, отмечать который будем всем
миром - и стар, и млад.
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В Поволжском техникуме состоялась встреча студентов с ветеранами боевых действий
21 февраля, накануне праздника Дня защитника Отечества, в библиотеке Поволжского техникума
состоялась встреча студентов с ветеранами боевых действий общественной организации «Боевое
братство».
На встрече с учащимися воины – десантники Пикеев Виталий и Ветелкин Владимир рассказали о
службе в Воздушно-десантных войсках.
Воин-интернационалист Пикеев Виталий вспомнил про погибших Балаковцев честно исполнивших
свой воинский долг в Афганистане и на Северном Кавказе.
Б-ка №2 (ВО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаковоlife»: http://balakovolife.ru/obshhestvo/
День чтения вслух «Писатели родного края»
1 марта 2017 года Центральная детская библиотека присоединилась к Всемирной акции и провела
День чтения вслух «Писатели родного края» под девизом «Давай читать, Губерния!».
Темой этого Дня стало прочтение произведений саратовских писателей-юбиляров года. Для подростков и юношества это были рассказы и повести Г.Д. Ширяевой (к 85-летию со дня рождения), стихи
Н.Е. Палькина (к 90-летию со дня рождения), а для дошкольников и ребят младших классов –стихи
М.С. Муллина, сказки М.А. Каришнева-Лубоцкого и др.
Активными участниками Дня чтения стали 28 наших юных читателей. Они не только познакомились
с представленными на выставке произведениями саратовских писателей, но и захотели прочесть и
другие произведения наших земляков.
Напомним, ежегодно, начиная с 2010 года, в первую среду марта, по инициативе организации
LitWorld проводится Всемирный день чтения вслух под лозунгом «Чтение – это движение вперед».
Цель – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. Тысячи людей в десятках странах
мира знают и принимают активное участие в акциях Всемирного дня чтения.
ЦДБ
Министерство культуры СО: http://www.mincult.saratov.gov.ru/
В Пушкинской библиотеке состоялся областной семинар «Детские библиотеки Саратовской
области: итоги работы, стратегии развития»
28 февраля 2017 г. в Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина состоялся областной семинар «Детские библиотеки Саратовской области: итоги работы, стратегии развития». В
работе семинара приняли участие заместители директоров по работе с детьми централизованных
библиотечных систем муниципальных районов области.
Программа семинара включала: подведение итогов деятельности библиотек, работающих с детьми, в
2016 году, обсуждение основных направлений работы в 2017 году, профессиональные сообщения,
презентации, представление передового опыта работы.
Директор ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина» Абрамова Н.С. выступила с докладом «Современная детская библиотека в информационном и правовом пространстве.
Конструктивно прошло обсуждение вопросов, связанных с проблемой обеспечения юных читателей
детских библиотек области периодическими изданиями, внедрению профессиональных стандартов,
повышению квалификации специалистов детских библиотек.
О состоянии сети и ресурсов детских библиотек области, а также проектах и достижениях детских
библиотек в прошедшем 2016 году, говорила Шарова Л.П., заведующая научно-методическим отделом ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина».
Прозвучали сообщения о работе детских библиотек области, посвященные акциям и программам
прошедшего года и в целом программно-проектной деятельности, месту и роли инноваций в развитии
библиотек, эффективности партнерских отношений. Особое внимание было уделено работе детских
библиотек по краеведению в рамках программы к 80-летию образования Саратовской области и Году
российского кино. Опыт своей работы представили библиотекари Балаково, Петровска, Питерки,
Ивантеевки, Ершова.
В практике работы детской библиотеки активно используются актуальные и инновационные формы и
методы приобщения к чтению. Интересный опыт работы был представлен Чикиной Н.Н., заведующей отделом МАУК «Балаковская ГЦБ» муниципального образования г. Балаково и Бабохиной В.П., заместителем директора по работе с детьми РМУК «Питерская МЦБ».
Вторая часть профессионального мероприятия была посвящена одному из ведущих тематических
направлений работы в 2017 году – Году экологии.
Участниками областного семинара стали 48 библиотечных специалистов по работе с детьми из 28-ми
муниципальных районов Саратовской области, ЗАТО Светлый и г. Саратова.
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Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В городской центральной библиотеке в рамках Года экологии прошел День информации
Весна - волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце, радостно щебечут птицы.
Прекрасный повод подумать о нашем общем доме – планете Земля.
С каждым годом в нашем календаре появляется все больше экологических дат, например, День воды,
День реки Волги, День Земли и День птиц. Эти даты помогают не забывать о природе и о непростой
экологической ситуации, сложившейся в мире.
В городской центральной библиотеке в рамках Года экологии прошел День информации «Зов Земли,
которой ты частица». Была подготовлена выставка «Земля – наш общий дом», сообщает прессслужба администрации БМР.
Гостем мероприятия стал главный лесничий Балаковского лесничества Луганский Александр Владимирович. Встреча с ним была приурочена ко Дню леса, отмечаемого 21 марта. Он рассказал о том,
чем занимается Балаковское лесничество, какие вопросы решает и с какими трудностями сталкивается.
Также в этот день прошло заседание клуба «Экодом», на котором были озвучены программы по озеленению и благоустройству придомовых территорий и подведены итоги конкурса мультимедийных
презентаций «Сделай двор своей мечты сам», который стартовал еще в декабре 2016 года. Авторы
самых ярких работ были приглашены на защиту своих презентаций. Хотелось отметить Шкарбанову
Надежду, ученицу 5Б класса СОШ №28, и руководителя ее конкурсной работы, ведущего библиотекаря ДО ЦБ Милиневич А.Д., за творческий подход и оригинальность.
Руководитель клуба «Экодом» Кудрявцева Надежда Васильевна завершила мероприятие словами
известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «… есть такое твердое правило: встал
по утру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».
ОО (ЦБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
18 марта отмечается государственный праздник – День воссоединения Крыма с Россией
Традиционно в этот день во всех городах Республики Крым, в Севастополе проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками. Торжественно
отмечают этот праздник и в регионах Российской Федерации.
Одним из условий понимания и принятия праздника является знание истории событий, предшествующих ему. Исторические факты о Крыме. Долгожданное воссоединение Крыма с Россией! Кто помог
ему свершиться? Как жители полуострова отстояли свою независимость? Об этом сотрудники Городской центральной библиотеки рассказали посетителям во время проведения экспресс-информации
«Россия и Крым – мы вместе!».
Для слушателей мероприятия был проведен обзор военно-исторического журнала "Military Крым".
Главные темы: военная история Крыма, Юга России, Северного Причерноморья и Черноморского
региона с глубокой древности до наших дней. С журналом можно ознакомиться в Городской центральной библиотеке.
Несколько недель февраля-марта 2014 года, крымской весны, изменили судьбу карты мира, судьбу
государства, народа.
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В городской библиотеке состоится творческий вечер, посвящённый Всемирному дню поэзии
21 марта, в 16.00, в Центральной городской библиотеке (8а микрорайон) состоится творческий вечер,
посвящённый Всемирному дню поэзии.
В рамках этого мероприятия пройдёт встреча с читателями члена Союза писателей России Александра Кензина «Стихи найдут себе дорогу…», приуроченная к его 50-летнему юбилею.
На вечере выступят балаковские литераторы из разных творческих союзов, в том числе литобъединения «Утро».
Приглашаются все желающие встретиться с профессиональными и самодеятельными балаковскими
поэтами и прозаиками. Вход свободный
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Слушатели «университета третьего возраста» комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района обсудили этику взаимоотношений, вспомнили творчество Валентина Распутина и познакомились с основами финансовой грамотности и услугами почты.
16 марта 2017 года для слушателей «университета третьего возраста» выдалось очень насыщенным и
разноплановым. В этот день для активных граждан старшего поколения было проведено занятие, состоящее из трех лекционных блоков.
В первом блоке культорганизатор центра социального обслуживания Наталья Анатольевна Крец поведала слушателям «университета» об этике взаимоотношений. В своем рассказе она подробно отразила мысль о построении гармоничных отношений с ближайшим окружением: членами семьи, друзьями, соседями. Вместе с посетителями центра Наталья Анатольевна подискутировала о простых, на
первый взгляд, истинах – уважении, воспитании, почтении, любви и гармонии, сообщает центра
соцобслуживания.
Вторая лекция, проводимая представителем «Балаковской городской центральной библиотеки» Альвиной Валентиновной Тарасовой, была посвящена талантливому писателю, воспевшему красоту русской деревни, - Валентину Григорьевичу Распутину. Тема встречи была выбрана не случайно. В этом
году 15 марта Валентину Григорьевичу исполнилось бы 80 лет.
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Завершилось занятие встречей с представителями «Почты России», которые рассказали пожилым
гражданами об основах финансовой грамотности и поделились информационными брошюрами.
О мероприятии ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Знания уберегут от опасности
О вреде наркомании знают все. Но почему же эта проблема актуальна? Возможно, одна из причин –
малая осведомленность детей и подростков.
Библиотека, располагающая фондом литературы антинаркотической тематики, может дать предостерегающую информацию, уберегающую детей от страшной беды наркомании. «Предупрежден, значит
вооружен» - гласит народная пословица. А именно книга всегда была средством воспитания души.
«Знания уберегут от опасности» так называлась информационная беседа, на которой юные читатели
библиотеки ознакомились с видами наркотиков, последствиями их употребления.
Затаив дыхание ребята слушали информацию о том, что при употреблении наркотиков наступает отмирание коры головного мозга, в результате человек теряет способность мыслить, двигаться, говорить, есть. Ребята приняли активное участие в обсуждении вопросов – какой вред приносят наркотики, от чего умирают люди, принимающие наркотические вещества. Ответили на вопросы викторины
«Важные знания». Интересным и важным был разговор о том, что многие подростки поступают
очень опрометчиво, пробуя наркотики, поддавшись любопытству. Ведь это приводит к тяжелой зависимости разрушающий организм и в итоге к смерти.
Важно для ребят было узнать об уголовной ответственности за употребление и хранение наркотиков.
В конце подведен итог разговора: наркомания – смертельная болезнь и поэтому надо очень бережно
относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни.
Б-ка №5 (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Внимание! Событие! Книжкиной Недели открытие!
Ежегодно, в дни весенних каникул этот праздник шагает по стране, праздник юных читателей и тех,
кто создает книги для детей - писателей, поэтов, художников, издателей. В библиотеках, театрах,
школах, дворцах культуры проходят встречи, конкурсы, викторины, спектакли по любимым книгам.
В детских библиотеках нашего города тоже будет весело. Вас ждут парады литературных героев,
театрализованные представления сказок Корнея Ивановича Чуковского, «Чудо –дерево», которое
украсят ребята ленточками по своим читательским предпочтениям, день детской периодики, день
сказки, встреча с поэтессой Ниной Петровной Вороновой и её новой книгой «Родом из детства», выставки Новых книг, награждение читателей, активных участников мероприятий и библиотечных
конкурсов.
ЦБ (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Час нравственности «Скажи наркотикам НЕТ!»
В рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники городской библиотеки №3 провели час нравственности «Скажи наркотикам НЕТ!» с учащимися ООШ №6.
Печальная статистика нашего города заставляет задуматься о том, как предупредить страшное зло –
наркотики. Особенно их влиянию подвержены молодые люди. Об этом и шел разговор с присутствующими. Как научиться говорить «Нет», всему, что отравляет жизнь и здоровье человека? Чем заниматься, чтобы не попасть под влияние плохой компании? Как спортивные занятия помогают человеку
воспитать в себе силу воли? Учащимся были представлены буклеты «Наркотики – дорога в никуда»,
«Наркотики – это не путь, это тупик!»
Б-ка № 3
«Храм Рождества Христова»: http://xramrxbalakovo.ru/
«КНИГА, КОТОРАЯ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ»
Заключительный этап конкурса «Православная книга: книга, которая меняет жизнь», который храм
Рождества Христова проводит совместно с МАУК "Балаковская городская центральная библиотека",
пройдет 23 марта 2017 года в 14.00 часов в Балаковской городской центральной библиотеке (за городской администрацией).
Конкурс проводится при поддержке Отдела по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района в рамках договора о сотрудничестве в области духовно-нравственного воспитания детей и юношества между Покровской епархией и администрацией Балаковского муниципалитета в контексте
Федерального государственного образовательного стандарта.
Призерам и финалистам (а также участникам, чтобы получить сертификаты) просьба прийти в сопровождении руководителей конкурсных работ либо родителей. Финалисты в номинации
ПРЕЗЕНТАЦИЯ приносят с собой работу в электронном варианте, финалисты номинации
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА – в распечатанном виде.
о МАУК «БГЦБ»
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Есть чудо на свете с названьем дивным - Книга
Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещение, Пасха, День
Победы, неделя славянской письменности и культуры, соединённая с праздником русского языка. В
чудесный хоровод этих событий вплетается и День Православной Книги. Именно этому празднику, а
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так же выпуску первой печатной книги на Руси был посвящён конкурс "Православная книга: книга,
которая меняет жизнь".
Обращение к православной книге — неслучайно, ведь это возможность переосмыслить идеалы, к
которым мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы современности.
Организаторы конкурса "Балаковская городская центральная библиотека" и Воскресная школа «Вифлеем» при Храме в честь Рождества Христова предложили конкурсантам попробовать свои силы в
следующих номинациях:
- Изготовление книжки-самоделки (для дошкольников и младших школьников);
- Творческая работа – эссе (для учащихся средних классов)
- Презентация (для учеников 9-11 классов, учащихся училищ, техникумов)
И вот, накануне, весенних каникул в зале Городской центральной библиотеки состоялась защита конкурсных работ, после которой были подведены итоги конкурса.
ЦБ (ОМО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаково-ру: http://www.balakovo.ru/
Городская центральная библиотека приглашает на Библионочь-2017
В рамках Библионочи-2017 Городская центральная библиотека готовит мероприятия, в которых родители и дети смогут участвовать вместе. Библиотекари предложат своим юным гостям пройти квест,
поучаствовать в викторинах и конкурсах, мастер-классах, арт-мастерских, посмотреть театральные
представления. Напомним, все развлекательные мероприятия начнутся ранним вечером в 19 часов 21
апреля по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А. Обещаем, будет весело и интересно!
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В Городской библиотеке прошел день поэзии
День поэзии для детей в Городской центральной библиотеке ознаменовался встречей с Ниной Петровной Вороновой – поэтом, которая пишет стихи не только для взрослых, но и для детей.
Поводом для встречи стала презентация шестой по счету изданной книги поэтессы, которая называется «Родом из детства» и состоит из стихов для детей.
Нина Петровна рассказала ребятам о своей жизни и творческой судьбе, прочитала свои стихи. Ребята тоже с удовольствием читали стихи из нового сборника и получили на память книги и автографы
автора.
ЦБ (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Неделя детской книги открыта
Празднично украшенный зал Городской центральной библиотеки встретил юных читателей, пришедших на праздник открытия Недели детской и юношеской книги.
Задорные песни о книгах и чтении, сценки по сказкам К.И. Чуковского, интересная информация по
истории праздника, игры, викторины не оставили равнодушными детей и взрослых, пришедших на
праздник. В зале присутствовали дети - активные участники библиотечных конкурсов и мероприятий, которые были награждены грамотами и дипломами. Среди награжденных - З «А» класс ( руководитель Кирьянова Ю.С. ), 2 «А» класс (руководитель Майборода Т.Н.), участники театрального кружка при библиотеке (руководитель Белова А.П.) из МАОУ «СОШ №21»; учащиеся 3 «Ф»
класса, активные участники конкурсов поделок (руководитель Семутенко С.В.)
МАОУ «СОШ
№27», а также юные чтецы театрального отделения МАУДО «Детской школы искусств № 4», преподаватель Романенкова С.А.
Праздник состоялся. Неделя детской книги открыта. Ждем вас ежедневно с 12 до 19 часов. ЦБ (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
В г. Балаково прошло занятие по «профилактике туберкулеза»
Специалисты ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» совместно с филиалом «Библиотеки №2», на базе ГАПОУ СО «Поволжский Колледж Технологии и Менеджмента» провели лекцию с демонстрацией видеоролика на тему «24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом. Профилактика туберкулеза, вред курения».
В ходе занятия обсуждались вопросы: первые признаки и пути передачи туберкулеза. Как лечить туберкулез? Основное направление занятия направлено на профилактику туберкулеза.
Специалист ГУЗ «СОЦМП» объяснила студентам, как курение влияет на развитие туберкулеза. По
окончании мероприятия всем участникам выдали буклеты: «Мифы и реальность о курении», «Берегите легкие».
Б-ка №2 (ВО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково24»:http://balakovo24.ru
Именины книжки детской
В последние дни марта мы отмечаем любимый праздник юных читателей – Неделю детской книги.
Праздник самого близкого, самого умного нашего друга – КНИГИ!
В Центральной детской библиотеке состоялся праздник, посвященный Именинам книжки детской.
Гости познакомились с историей и традициями праздника, узнали, что его инициатором в те далёкие
военные годы был наш земляк, известный детский писатель Лев Кассиль.
Поздравить юных читателей с открытием Недели детской книги пришли их любимые литературные
герои: Королева Книга, Лиса Алиса и Кот Базилио, Карлсон и почтальон Печкин. Ребята из детского
садика № 41 «Березка» и первоклассники СОШ № 25 с удовольствием соревновались в разгадывании
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загадок и отвечали на вопросы литературных викторин.
Сами зрители блистали талантами: танцевальными – композицию «Мы и дождик» исполнили девочки ансамбля танца «Надежда» /рук. Надежда Мордовина/ Детской школы искусств № 1 – и артистическими – воспитанники отделения театрального искусства /рук. Галина Моргунова/ Детской школы
искусств № 4.
Вообщем, праздник удался! Его участники зарядились отличным настроением и желанием провести
весенние каникулы вместе с любимой книжкой.
До конца марта в Центральной детской библиотеке читающую публику ждут веселые приключения,
встречи со сказочными героями, подарки.
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Библиотека приглашает воспользоваться бесплатным доступом к Национальной электронной
библиотеке
Дорогие читатели! Спешим сообщить вам замечательную новость! Все желающие могут получить
бесплатный доступ к полнотекстовым документам, в том числе к защищенным авторским правом
ресурсам НЭБ. Это можно сделать в стенах библиотеки, записавшись в Городскую центральную библиотеку (для этого нужен паспорт).
Задача НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. НЭБ объединяет фонды
публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек
научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Уже сегодня читатели Городской центральной библиотеки могут воспользоваться электронной копией издания для удаленной
работы и просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, ограниченные авторским
правом. Сотрудники библиотеки готовы оказать консультационную помощь в поиске данных в НЭБ,
а также рассказать о дальнейшей работе с материалами.
Приходите к нам за знаниями по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А
ЦБ (ОА БП)
МО г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Библионочь-2017
В рамках Библионочи-2017 Городская центральная библиотека готовит мероприятия, в которых родители и дети смогут участвовать вместе. Библиотекари предложат своим юным гостям пройти квест,
поучаствовать в викторинах и конкурсах, мастер-классах, арт-мастерских, посмотреть театральные
представления.
Все развлекательные мероприятия начнутся 21 апреля 2017 года в 19.00 часов по адресу: ул. 30 лет
Победы, 37А.
Обещаем, будет весело и интересно!
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Квест «Семь Королевств». Миссия не выполнима?
Железный трон в опасности! Опустошая города и селения, в королевство вторглись иные – порождения холода и тьмы! Обычное оружие не способно причинить им вред. Они неуязвимы. Но если верить старинной легенде, есть некие знания, обладая которыми, можно остановить их и отбросить
назад. На пути к заветной цели ждёт много препятствий и испытаний! Пройти 8 рубежей, решить непростые задачки Мейстеров, сразиться вместе с рыцарями Ночного дозора, собрать древние артефакты. Да много еще увлекательных и необычных заданий на мышление и логику, разбавленных элементами экшена, страшилок и юмора! Словом, придётся поработать и головой и руками!
Если подобные развлечения тебе по вкусу, если ты хочешь отлично провести свободное время в кругу друзей – тебе к нам, в Городскую центральную библиотеку по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А (8-а
мкр-он, за зданием администрации БМР).
21 апреля в 22.00 в рамках Библионочи – 2017 здесь стартует увлекательный реалити-квест «Семь
королевств» по книгам Дж. Мартина цикла «Песнь Льда и Пламени».
Захватывающий сюжет и интрига, уникальные декорации, реальные приключения дадут возможность
проявить себя и подарят тебе незабываемые эмоции и море новых ощущений!
Приходи на квест, выполни миссию и спаси Железный трон!
ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«В гостях у дедушки Корнея»
Корней Иванович Чуковский по праву считается одним из любимых детских писателей. И взрослые,
и дети знают, какое удовольствие доставляет чтение его произведений и запоминаются благодаря
секретам, которыми в совершенстве владел «старый сказочник» — так сам себя называл К. И. Чуковский.
Его произведения веселые, забавные, конец историй счастливый. Все, что происходит в книгах К. И.
Чуковского, заставляет нас бесконечно удивляться, возмущаться или сопереживать, не оставаясь равнодушными. Сегодня в Городской библиотеке №2 маленькие читатели вместе с работниками библиотеки отмечали 135 –летний юбилей Корнея Ивановича Чуковского. И совершили удивительное
путешествие по книгам великого сказочника «В гостях у дедушки Корнея». Дети вместе с героями
стихов и сказок окунулись в мир фантазий любимого писателя. Ребята показали отличные знания его
творчества и биографии. Читали вслух отрывки из любимых произведений «Крокодил», МухаЦокотуха», «Бармалей». Поиграли в игру «Путаница», «Сложи мозаику», «Потерянные вещи»,
«Книжное дерево». Принимали участие в викторине «Узнай персонажа из сказки». В конце меро-
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приятия сотрудник провел обзор книг «Книжная карусель», которые хранятся в фонде библиотеки.
Б-ка №2 (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковцев приглашают ловить только хорошие сны
Наша жизнь состоит из стрессов, волнений, переутомления. Справиться с этим помогает здоровый
сон. Но если человека мучают кошмары, его сновидения наполнены негативом, такой сон не даст ему
набраться сил. Он проснется угнетенным, ослабленным, не сможет заняться решением текущих проблем.
Можно ли как-то повлиять на свои сновидения, сделать ночной отдых безмятежным, чтобы выспаться, набраться сил, проснуться бодрым, готовым к выполнению своих обязанностей?
Оказывается можно! Для этого достаточно иметь дома Ловец снов - индейский амулет, который стал
популярным по всему миру. И даже если ты не интересуешься индейцами, и не очень-то веришь в
силу амулетов, обратить внимание на этот оберег стоит. Во-первых, потому что он просто красивый,
а во-вторых, потому что ты сможешь сделать его своими руками!
Да, да! Ты не ослышался! Освоить это древнее искусство можно совершенно бесплатно на мастерклассе «Ловим только хорошие сны!» от Мастерской «Хозяйка леса», который пройдёт в Городской
Центральной библиотеке 21 апреля в рамках Библионочи – 2017.
В твоём распоряжении самые разные материалы: нити, бусины, кружево, ленты, бисер, металлическая фурнитура, перья всех цветов…. Всё это поможет создать, поистине, эксклюзивный амулет,
которого, кроме тебя, ни у кого больше нет! В общем, простор для творчества и фантазии неограниченный!
Если ты любишь необычные вещи и хочешь придать своему интерьеру этнические нотки, или создать определенную атмосферу, то тебе точно к нам – в Городскую центральную библиотеку.
Ждём всех желающих 21 апреля 2017 г. в 19.00 по адресу: ул. 30 лет Победы, 37а (8а микрорайон, за
зданием Администрации БМР)
ЦБ (ОМО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Балаковцев приглашают на мастер-класс «Школа рыцарей Винтерфелла»
Думаете, увидеть настоящий рыцарский бой воочию и даже принять в нем участие – недостижимая
мечта?!
А вот и нет! Мечты сбываются! Балаковцев и гостей города приглашают на рыцарский турнир от
клуба исторического фехтования «Ардакон».
Ощутить мощь и силу боя на мечах, услышать звон металла и восхититься благородством и мужеством средневековых воинов – такая возможность представится каждому, кто придёт 21 апреля в
19.00 в Городскую Центральную библиотеку. Здесь, в рамках Библионочи - 2017, пройдёт мастеркласс «Школа рыцарей Винтерфелла». Начало рыцарских боёв в 21.00.
Если ты в детстве мечтал стать храбрым рыцарем, зачитываясь книгами о приключениях короля Артура или рыцаря Айвенго, то тебе точно к нам! Тем более что после рыцарского турнира члены клуба
исторического фехтования «Ардакон» продемонстрируют приемы боя на мечах, расскажут о рыцарских доспехах. Кроме того, ты сам, если конечно наберёшься смелости, сможешь попробовать свои
силы в фехтовании различным историческим оружием.
Не упусти возможность оказаться рядом с героями одной из твоих любимых книг о рыцарстве, доблести и чести. Мы ждем тебя по адресу: 30 лет Победы, 37 а (8 а м-н, за зданием Администрации города).
ЦБ (ОПиБ)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В рамках Библионочи-2017 пройдет «Своя Игра престолов»
«Ты ничего не знаешь, Джон Сноу!» Обидно было бы услышать такую фразу на игре, где в первую
очередь важно знание: знание книг Джорджа Мартина из цикла «Песнь Льда и Пламени».
«Какой игре?», - спросишь ты. Речь идет об интеллектуальной игре «Своя Игра престолов», которая
пройдет в Городской центральной библиотеке в рамках Библионочи-2017.
Тебя ждёт увлекательное шоу с героями книги «Игра престолов». Вопросы составлены по сюжету
романа Джорджа Мартина. Не в курсе произведения? Не беда! В помощь тебе - интересные подсказки, смекалка, и, разумеется, эрудиция. Предполагается участие шести команд.
Хочешь принять участие в командном состязании, подружиться с интересными людьми, получить
массу удовольствия – приходи на «Свою Иргу престолов»!
В придачу тебя ждут сюрпризы и приятные бонусы! Какие? Совсем скоро ты всё узнаешь!
Заинтересовался? Тогда ждём тебя 21 апреля в 23.00 во время Библионочи-2017 (её начало в 19.00) по
адресу: 30 лет Победы, 37а (8-а м-он за зданием Администрации).
ЦБ (ОПиБ)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Посетителям Библионочи подарят мехенди
Давно мечтали о красивом и изящном рисунке на теле, но никак не решались на татуировку? Опасались, что это вредно, что придется жить с ней всю жизнь? А вдруг она надоест? Предлагаем замечательный выход - мехенди.
«Что это такое?», - спросите вы. Мехенди - рисунок хной, который обладает массой достоинств! Хна
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безвредна, а процесс ее нанесения совершенно безболезненный. Рисунок продержится всего лишь
неделю, максимум две, поэтому он не успеет надоесть. Единственный минус – постепенно он смывается и под конец не такой яркий, как в начале. Но ведь повторить ещё раз никогда не поздно, - уверяют библиотекари.
Ну, что, решились? Тогда ждём вас 21 апреля в 19.00 в ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ, где в рамках "Библионочи 2017" пройдёт мастер–класс «Узоры на руке». Ведущая
мастер-класса Мария Каллас поможет воплотить ваши мечты в реальность, влюбиться в мехенди и
получить массу позитива и хорошее настроение
Всех желающих ждём 21 апреля в 19.00 по адресу: г. Балаково, 30 лет Победы, 37а (8-а м-он, за зданием администрации. Вход свободный).
ЦБ (ОМО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Космос прошлого и настоящего
День космонавтики - большой всенародный праздник в честь летчиков, космонавтов, конструкторов,
служащих, рабочих, которые создают ракеты, космические корабли, искусственные спутники Земли.
В связи с этим знаменательным событием в Городской библиотеке №2 юные читатели совершили
познавательное путешествие «Космос прошлого и настоящего».
На мероприятии ребята узнали историю космонавтики, как люди с древних времён постигали тайны
далёких звёзд и планет. Главной изюминкой мероприятия стал номер газеты «Комсомольская правда», вышедший 13 апреля 1961 года с обращением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и правительства Советского Союза к народам и правительствам всех стран, ко всему прогрессивному человечеству о свершении великого события в истории человечества - полёт первого человека в космос.
Прослушав увлекательный рассказ библиотекаря, будущие покорители звёзд показали свои знания и
умения, приняв участие в познавательной викторине «По звездному небу». Юные читатели отвечали
на вопросы викторины, шарад и загадок. Чтобы отправиться в межпланетное пространство они построили ракеты и проверили себя и свой вестибулярный аппарат на готовность к полёту. На обзоре у
книжной выставки «Человек. Вселенная. Космос» сотрудники библиотеки познакомили школьников
с лучшими книжными изданиями, которые находятся в фонде библиотеки №2.
Б№2 (ДО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Балаковцы увидят магию огня
На огонь можно смотреть вечно, не правда ли? Вечно живой, в постоянном движении, в руках профессионалов огонь становится еще более эффектным.Ты можешь убедиться в этом, даже просмотрев
огненное шоу на видео. Однако передать чарующую атмосферу непосредственного присутствия огня
просто невозможно. Чтобы понять, какие эмоции вызывает световое и фаер-шоу, нужно видеть это
лично.
Очень скоро жителям города Балаково представится такая возможность. Для гостей Библионочи2017, которая состоится 21 апреля в 19.00 в Городской центральной библиотеке, шоу-группа
«LACOTA» подготовила яркое, красочное, светопредставление, которое станет настоящим украшением этой ночи.
Приходите и посмотрите на это захватывающее зрелище.
"Получите адреналин, экстрим, драйв и романтику – в одном флаконе", - заявляют организаторы
"Библионочи". Начало шоу в 00.00, информирует пресс-служба администрации БМР.
Место проведения: Городская центральная библиотека, расположенная по адресу: ул. 30 лет победы,
д. 37 а.(8 мкр-н, за администрацией БМР).
ОПиБ (ЦБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В библиотеке прошла благотворительная акция «Кораблик доброты»
Ученики начальных классов МАОУ «СОШ №3» приняли активное участие в благотворительной акции «Кораблик доброты», приуроченной к Всероссийской неделе добра.
Мероприятие проходило в городской библиотеке №2. Юные читатели принесли с собой любимые
книги из домашней библиотеки, чтобы поделиться с ребятами, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вместе с библиотекарями ребята сложили самодельные бумажные кораблики и написали добрые пожелания гостям. В дальнейшем, в ходе мероприятия книги и кораблики будут переданы воспитанникам ГБУСО "Балаковский центр социальной помощи семье и детям "Семья".
"МАУК "БГЦБ"
Б-ка №2 (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Лимонное пирожное Сансы Старк и пончик от Джона Сноу
Приходилось ли тебе, читая про обильные пиршества любимых героев, жалеть, что не можешь почувствовать вкуса изысканных блюд. 21 апреля во время Библионочи-2017 у тебя появится такая
возможность. В Городской центральной библиотеке в 19.00 откроется «Средневековая ярмарка».
Здесь можно будет попробовать любимые лакомства героев книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и
Пламени».
Помните, как Джон Сноу с удовольствием уплетал за завтраком пончики – традиционное блюдо для
земель за Стеной. А Санса Старк не могла удержаться, чтобы не съесть еще одно лимонное пирожное.
Для гостей Библионочи средневековые пончики с начинкой, или крапфены, приготовит «ПапаПонч».
А кофейня «Cofemanoff» испечет вестеросские пирожные.
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И это еще не все! Покупка лакомства позволит принять участие в викторине «Кодекс средневековых
рыцарей». Ответивший правильно на вопрос получит приз.
Ждем вас по адресу: 30 лет Победы, 37а (8а мкр-он. за зданием Администрации города).
МАУК "БГЦБ"
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Ярмарка Мастеров
Ну, до чего же жалко, что не изобрели еще машину времени! Так хочется посмотреть хоть одним
глазком на то, что же было раньше? Что и как создавали, например, мастера-кожевенники в далекомдалеком прошлом?
Представьте только, в Средневековье из кожи не только шили обувь, но и использовали ее для производства самых разнообразных предметов: кошельков и сумок, ножен и футляров, поясов и ремней,
рукавиц и масок, из нее делали разного рода аппликации и накладки.
Да и сегодня кожаные изделия ручной работы на пике популярности. Если ты неравнодушен к изделиям из кожи и хочешь подчеркнуть свою индивидуальность и неординарность – приходи 21 апреля
в 19.00 в Городскую центральную библиотеку.
Тебе представится уникальный шанс не только посмотреть изделия настоящих мастеров кожевенного
дела, но и приобрести понравившиеся тебе вещи.
Во время Библионочи – 2017 на Средневековой ярмарке фирма «Kans» представит кошельки, портмоне, наручи и многое другое. Все эти изделия, как и в Средневековье, созданы только из натуральной кожи и исключительно вручную.
Для тех, кто во время этой ночи выложит свою фотографию в инстаграм с 19.00 до 20.30 с хэштегом
«Библионочьблизко» и наберет больше всего лайков, фирма «Kans» приготовила подарок.
Ждем вас по адресу: 30 лет Победы, 37 а (8 мкр-он, за зданием Администрации города). ЦБ (ОПиБ)
Гимназия №1: http://www.gimn1st.ru/
БОЛЬШОЙ МИР ДРЕВНЕЙ РУСИ
18 апреля 2017 года в центральной детской библиотеке состоялся День информации «Большой мир
Древней Руси», где побывали учащиеся 7В класса Гимназии №1 (классный руководитель Федулова
Лариса Николаевна).
В уголке библиотеки заняли свое место старинные предметы русского быта: крынки, прялка, коромысло, утюг, лукошко, элементы народного костюма - сарафаны, рубахи, где ребята услышали интереснейший рассказ о представленных экспонатах. Сотрудник библиотеки Никольская Евгения Александровна провела исторический экскурс в Древнюю Русь, где ребята путешествовали по миру Древней Руси, были не просто зрителями, а активными участниками мероприятия - отгадывали загадки,
отвечали на вопросы, высказывали свои предположения. Особый интерес у ребят вызвало убранство
русской избы. Так центром домашнего мира провозглашается огонь. Не случайно настоящий хозяин
избы, домовой, живет под печью. Основное пространство избы занимала печь. Печной угол - царство
женщины. В печном углу женщины готовили пищу, отдыхали. Лавка в крестьянском доме - это особое место, на которое позволено сесть не каждому. Внутри крестьянские избы были убраны строго,
но нарядно. В избе в переднем углу под иконами - большой стол для всей семьи, вдоль стен широкие
встроенные лавки с резной опушкой над ними полки для посуды. В каждом доме было специальное
священное место, где впоследствии ставили иконы - "красный угол", Красный угол - неотъемлемая
составляющая внутреннего убранства русской избы. Там находились рушники, иконы, лики предков
и божественные книги.
Предметы быта в русской избе играли каждая свою роль. Сундук для одежды являлся важным элементов дома. Он переходил по наследству от матери к дочери. В него складывалось приданное девушки, которое она получала после замужества. Располагался этот элемент интерьера русской избы
чаще всего рядом с печкой. Кочерга и ухват - самые известные предметы из печных принадлежностей. Применялась кочерга для размешивания и сгребания углей. Помело же использовалось для
очищения печи от углей. С помощью ухвата можно было перетаскивать или передвигать горшки и
чугунки. Он представлял собой металлическую дугу, которая позволяла захватывать горшок и переносить его с места на место. Ухват позволял ставить чугунок в печь без боязни обжечься.
Прялки, веретена, лапти – все это неотъемлемая часть быта крестьян. В конце встречи ребятам предложили Памятку - рекомендательный указатель «Из глубины седых веков», где предлагались книги
библиотеки по различным темам истории Древней Руси. Ребята с удовольствием приобщились к истокам русской культуры и быта, за что большое спасибо организаторам этой встречи Чаплинской
Л.В., Никольской Е.А.
о ЦДБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Через мир поэзии погрузились в воду
В Городской библиотеке №6 в рамках Всероссийской библиотечной акции «День экологических знаний» состоялось эколого-познавательное ассорти «В центре внимания – ВОДА!».
Молодые читатели библиотеки, поделившись на две команды «Гидрографы» и «Океанографы» стали
участниками интересной и познавательной игры - экологического лото «Удивительное вещество».
Командам были розданы игровые карточки, на поле которых были размещены в клетках цифры от 1
до 32. Ведущий доставал из мешочка бочонки с аналогичными цифрами. Вытаскивая бочонок, ведущий громко называл число и та команда, у которой на игровой карточке было произнесенное число,
отвечала на вопрос о воде и при правильном ответе получала фрагмент пазла, которым заполняли
клетку игровой карточки. Победителем стала команда «Океанографы», которой удалось быстрее за-
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полнить все клетки своей карточки и получить картину о воде. Игроки с большим интересом соревновались между собой, проявили сообразительность и показали свои знания в области экологии, химии и физики, сообщает пресс-служба администрации БМР.
Библиотекари в этот день для читателей открыли литературный сундучок «О Волге родной стихотворной строкой». В литературном сундучке находились сборники стихов балаковских авторов, воспевающих родную и любимую реку. И взяв книги в руки, читатели с удовольствием погружались в
мир поэзии.
В течение дня любой желающий мог познакомиться с литературой о водных ресурсах Земли, о проблемах рационального использования водных ресурсов, об экологических последствиях загрязнения
воды на книжной выставке «Таинственная вода».
Б-ка №6
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В Балакове сегодня пройдет «Своя Игра престолов»
«Ты ничего не знаешь, Джон Сноу!» Обидно было бы услышать такую фразу на игре, где в первую
очередь важно знание: знание книг Джорджа Мартина из цикла «Песнь Льда и Пламени».
«Какой игре?», - спросишь ты. Речь идет об интеллектуальной игре «Своя Игра престолов», которая
пройдет в Городской центральной библиотеке в рамках Библионочи-2017.
Тебя ждёт увлекательное шоу с героями книги «Игра престолов». Вопросы составлены по сюжету
романа Джорджа Мартина. Не в курсе произведения? Не беда! В помощь тебе - интересные подсказки, смекалка, и, разумеется, эрудиция. Предполагается участие шести команд.
Хочешь принять участие в командном состязании, подружиться с интересными людьми, получить
массу удовольствия – приходи на «Свою Иргу престолов»!
В придачу тебя ждут сюрпризы и приятные бонусы! Какие? Совсем скоро ты всё узнаешь!
Заинтересовался? Тогда ждём тебя сегодня, 21 апреля, в 23.00 во время Библионочи-2017 (её начало в
19.00) по адресу: 30 лет Победы, 37а (8-а м-он за зданием Администрации).
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В Городской центральной библиотеке прошла "Библионочь"
Библионочь-2017 в Балакове: поиграли в престолы, побились на мечах
Традиционно ярко и зрелищно проходит Всероссийская сетевая акция Библионочь в Балаковской
городской центральной библиотеке. 2017 год не стал исключением.
На этот раз Библионочь была посвящена книгам Дж. Мартина и прошла под названием «Игра престолов. Песнь жизни и разрушений. Новое прочтение».
Около 600 балаковцев и гостей нашего города стали гостями этой ночи. Для них сотрудники библиотеки организовали яркое, фееричное действо: средневековая ярмарка и пир у короля, плетение
кос и салон мехенди, фотозона у Железного трона и костюмированное ателье, модный подиум, файер
и световое шоу….. И это далеко неполный перечень того, что было на Библионочи.
Особые слова благодарности хочется выразить нашим партнёрам, при участии которых стало возможным устроить столь грандиозный и масштабный праздник.
Неповторимый средневековый акцент Библионочи придал клуб исторического фехтования «Ардакон», показав постановочный рыцарский бой.
Погрузиться в фантастический мир книги Дж. Мартина удалось благодаря яркому выступлению актёров Балаковского ТЮЗа, в постановке Максима Ткача.
Украшением Библионочи, безусловно, стали танцевальные номера учащихся ДШИ №2 им. И. Я.
Паницкого (хореографы Романова И.А., Лаврентьева А.С.) и выступление цирковой студии «Романтик» (руководитель Базаров А.Н.)
Увлекательные мастер-классы для юных горожан и их родителей подготовили педагоги Центра дополнительного образования Николаева И.В. и Шаповалова Л.И., педагоги Центра «Ровесник» Москалец Е.А. и Яшенкова С.Ю.
Большой популярностью пользовалась арт-зона, где учащиеся изостудии «Колорит» (Центр дополнительного образования) под чутким руководством своего наставника Обмайкина В.Д. рисовали
портреты с натуры.
От всего коллектива Городской центральной библиотеки примите самые искренние пожелания успеха и удачи в делах! А лучшей наградой пусть станут для вас восторженные отзывы балаковцев о
прошедшей Библионочи.
ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Всероссийская сетевая акция "Библионочь" прошла в Балаковской городской центральной
библиотеке
Традиционно ярко и зрелищно проходит Всероссийская сетевая акция "Библионочь" в Балаковской
городской центральной библиотеке. 2017 год не стал исключением.
На этот раз Библионочь была посвящена книгам Дж. Мартина и прошла под названием «Игра престолов. Песнь жизни и разрушений. Новое прочтение».
Около 600 балаковцев и гостей нашего города стали гостями этой ночи. Для них сотрудники библиотеки организовали яркое, фееричное действо: средневековая ярмарка и пир у короля, плетение кос и
салон мехенди, фотозона у Железного трона и костюмированное ателье, модный подиум, файер и
световое шоу….. И это далеко неполный перечень того, что было на Библионочи.
На протяжении ночи можно было посетить различные мастер-классы, подобранные с учётом различных возрастных категорий и рассчитанные на детей с родителями, подростков, молодёжь. Мастер-
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классы располагаются по всей территории библиотеки: «Палата оружейника: изготовление средневековых доспехов», «Гончарная мастерская» и «Бумагопластика», «Аквагримм «Магия перевоплощения» и «Изготовление Ловцов снов».
Ключевым моментов Библионочи стал квест-миссия «Семь королевств». В ходе квеста игроки передвигались по всей территории библиотеки, с тем, что бы собрать артефакты и добыть оружие, способное защитить «Железный трон». Проходя восемь рубежей, им предстояло выполнить много увлекательных и необычных заданий на мышление и логику, разбавленных элементами экшена, страшилок и юмора! Словом, поработали и головой и руками!
Увлекательное интеллект шоу «Своя Игра престолов» по сюжету романа Джорджа Мартина продолжило Библионочь. Для тех, кто не знаком с этой книгой - в помощь была оформлена тематическая
книжная выставка – подсказка.
«Танцевальное свето-шоу» порадовало любителей активного времяпровождения.
Для любителей попеть караоке работала зона «Этой ночью все мы очень караочны».
Завершил Библионочь «Ночной кинозал».
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Парк на окраине города
Парк на окраине города… Он небольшой, но по-своему прекрасен, нежный и светло-зеленый весной,
яркий и красочный летом, шуршащий и желтый осенью, тихий и белый зимой. Он живет своей жизнью. За 30 лет своего существования Парк 7-го микрорайона повидал как времена рассвета, когда всё
кругом благоухало розами, а глаз радовала чистота «зеленого оазиса» среди высоток, так и времена
упадка, заросшие дорожки, неубранный мусор, затхлая старая листва.
Сегодня парк получил второе рождение, и учащиеся 22 школы в этом смогли убедиться во время экопутешествия «Любить, ценить и охранять». Убраны засохшие и больные деревья, собран мусор, подстрижены кусты, очищены дорожки, а старые разбитые плитки в скором времени заменят на новые.
Впереди предстоит ещё большая и титаническая работа по его благоустройству.
Сотрудники Городской центральной библиотеки рассказали присутствующим историю парка. Парк
проектировался как островок здоровья, где каждый может утром пробежаться по тропинке, а вечером
отдохнуть и прогуляться. В парке предусмотрены площадки для детей, и для любителей спорта.
Во время проведения мероприятия участники через игры и конкурсы, узнали о флоре и фауне, присущей данной местности, послушали разноголосое пение птиц и нарисовали знаки, которые должны
регулировать наше поведение на природе.
Как хорошо, что у нас есть городской парк! Будем надеяться, что любимое место отдыха детворы и
горожан не загубят, а вдохнут в него новую, еще более радостную жизнь, и наша задача - сохранять и
поддерживать чистоту родного города.
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Урок мужества "Бессмертная победа, бессмертные бойцы"
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже в историю
Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них помнят. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война.
Накануне празднования 72-летия Великой Победы в библиотеке № 5 на урок мужества "Бессмертная
победа, бессмертные бойцы" были приглашены учащиеся медицинского колледжа.
В читальном зале звучали песни и стихи военных лет. Не оставил никого равнодушным проникновенный рассказ библиотекаря о судьбах и героических подвигах наших героев-земляков: Д. Тарасова, В. Ерошкина, Н. Грибанова. Ребята с большим интересом посмотрели видеофильм о Герое Советского Союза Якове Васильевиче Шишкине, капитане, командире эскадрильи 32-го истребительного
авиационного Староконстантиновского полка.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Якову Васильевичу Шишкину было присвоено 27 июня 1945 года за 244 успешных боевых вылета, участие в 36
воздушных боях и 19 лично сбитых самолетов противника.
Минутой молчания участники мероприятия почтили память всех тех, кто не вернулся с войны.
Б-ка №5 (ВО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Кто сказал, что не бывает песен на войне?!
Такими словами открыла праздник, посвящённый Дню Победы, ведущая мероприятия Елена Воробьева. Среди гостей городской Центральной библиотеки были постоянные читатели, большие друзья
библиотеки, участники и ветераны Великой Отечественной войны Альберт Рэмович Свердлов с супругой Галиной Петровной и Терентий Акимович Крошкин. Их тепло поприветствовал Владимир
Семёнович Горенков, заместитель председателя Совета ветеранов и председатель правления Балаковского отделения ветеранов войны в Афганистане.
На мероприятие пришли сотрудники отдела управления персоналом АО «Тандер». Они тепло поблагодарили ветеранов за мирное небо и жизнь на Земле и вручили подарки.
Продолжили мероприятие преподаватели и учащиеся ДШИ №2 им. Паницкого, которые исполнили
инструментальные номера на темы песен военной поры. А участники вокальной студии «Волна» центра «Ровесник» спели знаменитую «Катюшу». Пронзительные стихи К. Симонова и Ю. Друниной в
исполнении И.А. Тращилиной заставили украдкой смахивать слезы с глаз всех сидящих в зале…
Воевал весь наш народ, воевала и песня. Судьбы песен военной поры тесно переплетались с судьбой
целого народа. В этих песнях люди черпали душевные силы, неиссякаемую веру в дружбу, в любовь,
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во все лучшее, что есть в человеке, в те идеалы, за которые люди боролись, шли на подвиг и на
смерть. Рассказ ведущей об истории создания некоторых фронтовых песен иллюстрировали красочные слайды, кадры архивной хроники и небольшие видеозарисовки.
Для тех, кто прошел и пережил войну, песни эти сродни позывным из той незабываемой далекой поры. Стоит раздаться любой из них, и распрямляются плечи, исчезают морщинки на лицах людей,
наполняются глубоким раздумьем глаза... Поэтому, когда зазвучали первые слова своеобразного гимна песни «День Победы», весь зал стоя подхватил их. На такой яркой звенящей ноте закончилось это
мероприятие.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Внимание! В небе «ночные ведьмы»!
Военная тревога… Вой сирен… Разрушенные здания…Неотапливаемые дома… Холод… Голод…
Скудный военный паек… Страшная картина, правда? Вряд ли кто-либо хотел жить в таких условиях
или ощутить на себе все суть военный жизни, все тяготы военного времени: рыть окопы, траншеи,
каждый день рисковать своей жизнью.
Сейчас мы живём в мирное время, когда нет войн. И это большое счастье, когда живёшь обычной
жизнью и не боишься, что можешь сегодня навсегда потерять кого-нибудь очень-очень близкого,
дорогого и важного. И за это мирное небо над головой мы должны быть благодарны нашим ветеранам, героям Великой Отечественной Войны.
Каждый год 9 мая наша страна отмечает Великую Победу над фашистской Германией, и это ещё
один повод вспомнить не только защитников, но и защитниц нашей Родины – отважных девушек,
легендарных летчиц, женщин - героев Советского Союза.
Сотрудники Городской центральной библиотеки рассказали студентам Губернаторского автомобильно- электромеханического техникума о судьбах летчиц 46-го гвардейского Таманского авиационного
полка. Именно этих бесстрашных асов фашисты называли «ночными ведьмами».
Прекрасным завершением мероприятия была презентация книги Р. Ароновой «Ночные ведьмы», которую любой желающий может взять и прочитать в Городской центральной библиотеке. ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
МО г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Ежегодный литературный фестиваль под открытым небом «ПРОчтение»
Городская центральная библиотека приглашает юных балаковцев и их родителей окунуться в сказочный мир А.С. Пушкина.
6 июня 2017 года в парке аттракционов «ПАРКТУГАЛИЯ» (9 мкр-н, сквер РТС) вас ждут театральные представления, викторины, конкурсы, громкие чтения, мастер-классы. Здесь каждый, кто знаком
с творчеством поэта, сможет найти себе занятие по душе. Приходите всей семьей, гостей фестиваля
ждет интересная культурно-развлекательная программа. Это прекрасная возможность провести время
в атмосфере добра, веселья и творчества. Начало в 17.00 часов.
ЦБ (ОМО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
50 лет несет книжный свет
50 лет Библиотека №3 на улице Вокзальной г. Балаково несет книжный свет жителям 4 микрорайона.
Многие поколения читателей записываются в библиотеку семьями, но книжные пристрастия у каждого свои.
50 лет горит в окнах негасимый свет, призывающий посетить библиотеку и зимой, и летом, сообщает
пресс-служба администрации БМР. Много лет подряд собираются шумной гурьбой в библиотеку те,
кто не может просто сидеть дома у телевизора. Клуб «Дубравушка» - место притяжения активных
людей, стремящихся к самообразованию и развитию своих способностей. В свою очередь сотрудники
библиотеки стремятся создать креативное пространство, центр которого – читатель, где ему будут
предоставлены возможности для получения необходимых знаний, созданы условия для свободного
общения.
Б-ка №3
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковцы почувствовали свою причастность к культурному наследию. Фото
Впервые Городская центральная библиотека приняла участие во Всероссийской литературной акции
«Классики в Российской провинции» и организовала в центральной части города Балаково своеобразную литературную площадку.
В течение нескольких часов в режиме non stop балаковцы читали в микрофон произведения российских классиков, так или иначе, связанных с Саратовским краем, сообщает пресс-служба администрации БМР.
Цель данной акции - в яркой, запоминающейся форме познакомить жителей города с творчеством
поэтов, писателей, которые родились или бывали на земле Саратовской, окунуться в мир их творчества, мыслей, воспевания чувств людей, природы Саратовской губернии. Читая отрывки из произведений Н.Г. Чернышевского, К.Я. Ваншенкина, А. Вознесенского, К. Симонова, М. Кузьмина, Б. Пастернака, Р. Гамзатова, А.К. Толстого, П. Орешина, Л. Кассиля, Г.Голобокова балаковцы, через взаимосвязь своей малой родины, чувствовали свою причастность к культурному наследию России. ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В Центральной детской библиотеке состоялся праздник, посвященный Пушкинскому Дню России
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В Центральной детской библиотеке состоялся праздник, посвященный Пушкинскому Дню России.
Самые теплые поздравления прозвучали в адрес замечательного русского поэта.
Ребята из летних оздоровительных площадок СОШ № 2 и БЦ «Семья» узнали много интересных фактов из жизни А.С. Пушкина, разыграли сценки из его произведений, вспомнили любимые сказки.
Юные читатели проявили свои таланты, поучаствовав в конкурсе рисунков на асфальте «С Днём
рождения, Александр Сергеевич!».
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Чудеса в сказках А.С.Пушкина (фото)
6 июня вся страна отмечала Пушкинский день России. В Городской библиотеке №2 стало традицией
ежегодно проводить мероприятия для своих читателей в этот день.
И в этот раз сотрудники библиотеки провели поэтический марафон «Чудеса в сказках
А.С.Пушкина».Вначале ребят познакомили с жизнью и творчеством великого поэта, затем они приняли активное участие в викторине «Что за прелесть эти сказки». Подбирали рифму к строкам из
сказок, участвовали в конкурсе «Лучший чтец сказок», «Угадай мелодию», «Знаешь ли ты…», отдохнули на веселой физкультминутке «Ветер по морю гуляет». В конце мероприятия библиотекарь сделала обзор книжной выставки «Наш любимый Пушкин».
Б-ка №2 (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
IV Литературный фестиваль, посвящённый Пушкинскому дню в России не смотря на капризы
природы всё-таки состоялся (фото)
Неутешительный прогноз погоды ставил под сомнение идею проведения праздника под открытым
небом! Но вопреки всему, к обеду погода наладилась, кончился дождь и выглянуло солнышко, словно сам Александр Сергеевич решил помочь сотрудникам Городской центральной библиотеки провести фестиваль в свою честь!
И, наверное, неспроста, ведьна этот раз библиотекари обратились к теме природы в творчестве писателя. Открыли фестиваль «Озорные скоморохи» приглашая всех присоединиться к весёлому хороводу. По всей территории парка аттракционов 9 м-она «ПаркТугалия» работали различные тематические зоны и мастер-классы, подобранные с учётом разных возрастных категорий и рассчитанные на
детей с родителями, подростков.
В формате открытого микрофона «Природу видел он душой» горожане читали любимые стихи поэта, посвящённые русской природе, различным временам года.
Уникальная возможность выступить в роле иллюстраторов пушкинских творений представилась балаковцам в арт-салоне «Сказка ложь да в ней намёк». Здесь, на заранее заготовленных мольбертах,
гости фестиваля вдохновенно рисовали любимых с детства сказочных персонажей, милые сердцу
пейзажи русской природы. Не остались без внимания и самые маленькие горожане. Специально для
них были приготовлены «Сказки – раскраски».
Ценителей восточной мудрости привлек внимание эрудит-шатёр «Загадки Шамаханской царицы»,
где можно было блеснуть эрудицией в различных областях знаний, сыграв в интеллект-лото с самой
царицей. Победителей ждали приятные бонусы и памятные сувениры.
Театрализованная зона«У самого синего моря», стилизованная под сказку «О золотой рыбке» предложила гостям фестиваля самим попробовать инсценировать отрывок сказки, примерив на себя образы «старика», «старухи» и «золотой рыбки».
Сказочная экологическая карусель «Следы невиданных зверей» предложила горожанам в игровой
форме вспомнить, в каких произведениях Пушкина упоминаются растения, птицы, звери. Самые эрудированные участники игры получили призы.
Пальчиковый кукольный театр «Герои сказок к нам спешат» приветливо распахнул двери, разыграв
перед зрителями весёлое представление. Затем всем желающим показали технику работы с пальчиковыми персонажами. При помощи рук юные артисты пытались «научить» куклу двигаться, кланяться,
говорить, а при помощи интонации - передать настроения того или иного героя.
Кроме того, на протяжении всего вечера для горожан работали различные мастер классы, которые
провели для них специалисты Центра дополнительного образования и центра «Ровесник».
Можно смело сказать, что Фестиваль удался на славу! Праздник подходил к концу, а расходиться
никому не хотелось…. Расставаясь, договорились, что через год обязательно встретимся вновь!
ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Люблю отчизну я...
Накануне главного государственного праздника - Дня России в Городской библиотеке № 1 им. П.А.
Столыпина для юных читателей проведен час информации «Люблю Отчизну я…».
Патриотическое воспитание является одним из важных направлений в работе любой библиотеки.
Благодаря книгам, современный человек может узнать о достижениях современной России и совершить путешествие в историческое прошлое своей Родины. Такая литература рождает в душе каждого
россиянина чувство гордости за своих предков. А гордиться нам действительно есть чем: это и великие писатели, и великие композиторы, ученые и изобретатели, прославившие Россию далеко за ее
пределами. О таких людях юные читатели с удовольствием узнали из предложенной им литературы.
И, конечно, безошибочно отвечали на вопросы исторической викторины.
Б-ка №1
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Внимание! Конкурс!
Вы любите получать подарки? А мы вот очень любим их дарить. Поэтому для Вас мы решили устроить конкурс!
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Итак, перед вами правила проведения конкурса:
1. Конкурс проводится в течение дня 17 июня 2017 года.
2. Плата за участие в конкурсе не взимается.
3. Местом проведения конкурса станет IV «Фестиваль клубники», который пройдет на территории
Городского детского парка (1 мкр-он).
4. Рядом со сценой РДК сотрудниками городской центральной библиотеки будет организована фотозона "Клубничное настроение". Здесь нужно будет сделать фото или селфи с представленными клубничными атрибутами.
5. Хештег конкурса #клубника64
6. Все участники должны быть обязательными подписчиками аккаунта @catilina_lib
6. Не допускаются к участию фотографии, которые не соответствуют тематике и условиям конкурса,
с наличием в них эротической составляющей, элементов насилия, расовой или религиозной непримиримости.
7.Чтобы выиграть приз необходимо набрать максимальное количество лайков.
26 июня 2017 года в 12.00 часов по Саратовскому времени, будет объявлен победитель.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Ребята, посещающие ЛОЛ «Росинка» Балаковского центра «Семья», приняли участие в просветительском мероприятии на базе Центральной детской библиотеки г.Балаково
Главный специалист Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С.Пушкина
провела для юных читателей литературно-краеведческую экскурсию по загадочным уголкам и достопримечательностям Саратовской области на тему «7 чудес и другие чудеса Саратова и Саратовской
области».
Ребята познакомились с интересными фактами и отрывками биографии людей, судьба которых так
или иначе была связана со знаковыми местами земли Саратовской; народными легендами и поверьями, связанными с памятниками природы и архитектуры древнейших уголков Саратовской области.
В заключение увлекательного повествования гостья провела обзор литературы, из которой ребята
смогут почерпнуть более подробную информацию о каждом из представленных чудес, и заинтриговала детей показом загадочного предмета, который можно нередко найти на просторах области.
Предмет оказался окаменелым останком древнего морского животного, обитавшего в море, когда-то
покрывавшем территорию области.
(о мероприятии на базе ЦДБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Читательская дискуссия «Книги или кино?» проведена в библиотеке для слепых
Книги и фильмы являются наиболее популярными для провождения досуга большинства людей. Читательская дискуссия «Книги или кино?» в кружке «Гармония» Балаковского филиала Областной
специальной библиотеки для слепых была посвящена Дню российского кино.
Тема для обсуждения показалась очень интересной ребятам из клуба молодых инвалидов «Белая ворона» (при «Комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района»).
После знакомства с историей рождения кинематографа и викторины «Угадай фильм по кадру» (вместо ответа нужно было найти и показать книгу) гостям было предложено назвать любимую книгу и
фильм, который произвел наибольшее впечатление.
Первый вопрос обсуждения возник из названия дискуссии: что лучше книга или экранизированный
по ней фильм? Мнения ребят разделились.
Кто-то считал, что книгу не может заменить даже очень хорошее кино, другие вспоминали фильмы,
получившие признание, как более удачные, чем их первоисточник – книга. К сожалению, не все
фильмы сняты благодаря профессиональным режиссёрам, талантливым актёрам и идеальным операторам. Поэтому кинематограф до сих пор не вытеснил и не вытеснит книги из жизни людей. Дискуссия вышла оживленной и увлекательной.
Итогом дебатов стало утверждение, что имеет право на существование и книга, и кино. Хорошо если
эти два вида искусства могут взаимодействовать друг с другом.
Сотрудник библиотеки для слепых Власова Т. В. и заведующая городской библиотекой №1 им. П. А.
Столыпина Ефименко М. В. рассказали ребятамо книгах, возникших по сценариям фильмов, познакомили с интересными фактами, связанными с книгами и кино. В частности, в одном из интервью
Владимир Коренев, сыгравший в картине «Человек-амфибия» Ихтиандра, признался, что первый раз
историю «морского дьявола» он услышал из уст незрячего дяди из Читы. Книгу, написанную шрифтом Брайля, он читал племяннику перед сном вместо волшебной сказки. Такая книга нашлась в библиотеке.
Благодаря мультфильмам и экранизированным сказкам даже маленькие дети узнают, как важно быть
хорошим человеком, что добро побеждает зло и прочее. Не секрет, что мультфильмы любят не только
дети. Отрывки из замечательных картин и «мультиков», а также музыкальный блок «Любимые песни
из любимого кино» (караоке) создали ощущение праздника, который благодаря хорошим книгам и
кино не закончится никогда.
Б-ка №1 (ВО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В Городской центральной библиотеке прошла арт – встреча «Край родной - я тебя воспеваю»
Желанными гостями этого творческого вечера стали поэты литературно-музыкального салона
«Люстра Эммы», Уполовников В.И., Гайсин С.М., Пазина Л.П., Улитина Г.Е., Зотова В.А. и др.,
которые на фоне красочной презентации, подготовленной сотрудниками библиотеки, с удовольствием читали свои стихи о родном городе, рассказывали о взаимоотношениях с Волжской Венецией и
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вспоминали яркие события своей творческой жизни.
Прекрасным музыкальным фоном этой встречи было выступление студентов Филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» - Семеновой К. и Поничевой Д. Произведения Шопена и Рахманинова, в их исполнении, придали торжественную ноту этому событию. А вернули участников
встречи в сегодняшний день музыкальные номера и видеоклипы о современном городе Балаково.
Особое внимание гостей привлекла выставка поэтических сборников разных лет, вышедших при участии местных поэтов. В заключение мероприятия был показан документальный фильм «Жемчужина
Волги», созданный к 80-летию Саратовской области режиссером Андреем Алешиным и компанией
«Волга XXI». Авторы киноработы рассказывают о самобытности, истории районов области и людях
ее населяющих. Просмотр фильма стал прекрасным завершением этого мероприятия.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В День города по улицам Балакова прошёл «Зелёный троллейбус»
Такой подарок для жителей города подготовили сотрудники Городской центральной библиотеки и
МУП «Балаковоэлектротранс» в рамках ежегодной акции «Читающий троллейбус». Попасть на экорейс мог любой желающий.
Оказавшись в «зелёном троллейбусе», пассажиры становились участниками экскурсии по городу,
которая на этот раз была посвящена экологии Балакова. Экскурсанты услышали историю парков и
каналов города. Узнали, как Балаково превратился в «Волжскую Венецию» и в один из самых зелёных городов нашего края. «Знатоки» города, приняв участие в конкурсах и викторинах, получили на
память подарки – магниты с изображением Балакова.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
А что вы знаете о городе Балаково?
В минувшую субботу наш город отметил свой юбилей – 255 лет со дня основания Балакова. Как же
начиналась его история? Кто был у истоков основания города? На эти и многие другие вопросы вы
сможете получить ответы 6 сентября 2017 года в Городской центральной библиотеке.
В этот день её сотрудники приглашают всех желающих «прогуляться по страницам истории родного
края». На протяжении всего дня посетителей библиотеки ждёт увлекательная краеведческая программа.
С 10:00 до 12.00 часов в зале информации состоится экскурсия по музейной экспозиции «Наследие».
Гости смогут погрузиться в атмосферу прошлого Балакова. Предметы быта, орудия труда и другие
экспонаты перенесут присутствующих на 50-100 лет назад.
С 13:00 до 15:00 часов для любителей интерактивных игр сотрудники библиотеки предложат занимательную квест-игру «Где эта улица, где этот дом». Краеведческие викторины, загадки о прошлом Балакова, экологические головоломки, а также ряд других логических заданий нужно будет пройти тем,
кто намерен дойти до конца, открыв главный тайник библиотеки.
Занимательные игры ждут и юных читателей в детском отделе библиотеки.
Также на протяжении всего дня в фойе будет действовать краеведческая галерея «Балаково глазами
художников и фотографов», посвященная нашему любимому городу и его жителям.
Сотрудники библиотеки предлагают не только посетить, но и поучаствовать в выставке. Распечатанные фотографии принимаются до 5 сентября включительно.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
День информации «По страницам истории края»
Балаковцы продолжают отмечать юбилей своего города – 255 лет. 6 сентября Городская центральная
библиотека предложила горожанам перелистнуть страницы истории родного города и еще раз поздравить Балаково с Днем рождения.
День информации «По страницам истории края» получился насыщенным и увлекательным. Свое восхищение необыкновенными волжскими красотами родного города балаковцы высказали с помощью
фотографий и рисунков. Краеведческая галерея собрала несколько десятков изображений с потрясающими видами «Волжской Венеции». Посетители библиотеки, как только оказывались в фойе, сразу
же попадали в волшебный мир красок родной природы.
Далее гостей библиотеки ждало «погружение в прошлое». Историко-краеведческая музейная экспозиция «Наследие» переносила всех желающих на 100-200 лет назад – к истокам зарождения Балакова.
Музейные экспонаты, собранные самими читателями, действительно помогали оказываться в другой
реальности: звуки старого патефона, блеск пузатого самовара и скрип прялки создавали атмосферу
старины. Посетители смогли погладить белье рубелем и чугунным утюгом, принести «воду из колодца» на коромысле и достать из печи чугунок с помощью ухвата.
Однако самым увлекательным мероприятием в этот день стала квест-игра «Семь загадок Балакова».
Центром игры стал старинный комод, найденный в заброшенном доме. Комод не открывали сто лет,
он закован в тяжёлые цепи с навесным замком. Чтобы добыть ключ от замка, играющим предлагалось пройти ряд испытаний, требующих глубоких знаний истории родного города.
Четыре команды прошли четыре станции. Каждая команда, получив «Маршрутный лист», отправилась в отделы библиотеки, ставшие на время проведения квеста станциями, на которых необходимо
было выполнить различные задания по краеведению.
Станция «Где эта улица, где этот дом» потребовала от игроков применить знания о балаковской архитектуре. По фотографии с изображением элемента здания они должны были узнать достопримечательность Балаковской архитектуры. Задание усложнялось тем, что про каждый дом играющие должны были сообщить интересный факт.
Увлекательная виртуальная прогулка по экологическому маршруту «Путешествие по Волжской Ве-
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неции» ждала участников квеста на следующей станции. Ведущий задавал наводящие вопросы о
достопримечательностях, памятниках и арт-объектах города и показывал фотографии парков и скверов, а ребята должны были определить их местоположение на карте и обозначить игровыми фишками.
Следующая площадка краеведческого квеста называлась «Град старинный». Здесь вниманию ребят
была представлена выставка-просмотр «Город юный, город древний», которая помогла ответить на
вопросы викторины. Каждая команда ребят должна была ответить на пять вопросов краеведческой
викторины по истории нашего города и назвать 5 его достопримечательностей. Успешное выполнение этих заданий давало право создать Герб своей команды, используя шаблон определенного цвета,
а также геральдических животных, птиц, растения и др .
На станции «Я - гражданин своего города, своей страны» ребята состязались за право получить заветный жетон, чтобы продолжить приключение и добыть ключ от сокровищницы библиотеки. Сектор
«Верю-не верю» позволил ребятам проверить подлинность фактов из истории города. Выполняя задание сектора «Знатоки геральдики», молодые балаковцы с легкостью отыскали среди множества
эмблем российских городов современный герб Балакова. Самым сложным испытанием для участников стало задание сектора «Это важно знать: основы муниципального права», где игрокам необходимо было расположить правовые термины в соответствии с их определениями.
Игроки показали отличные знания по истории и географии родного края, получили заветный ключ и
нашли клад. Получили массу положительных эмоций и памятные подарки.
Особым интересом пользовалась краеведческая выставка «Волжская Венеция». Подборка интересных фактов из истории Балакова порадовала читателей и доставила им большое удовольствие.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Чистота города в наших руках
Маленький принц из сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери сказал очень важные слова: "Есть
такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою
планету.... Это очень скучная работа, но совсем не трудная".
К сожалению эту совсем не трудную работу многие из нас не выполняют. Как же бывает обидно, когда приходишь в парк или на берег реки, а там, на зеленой лужайке, жестяные банки, упаковки от
чипсов, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, одноразовые тарелки.
Именно поэтому 9 сентября в 11.00 часов Городская центральная библиотека пригласила жителей
города принять участие в акции «Чистому городу – зелёный свет!» по сбору мусора в прибрежной
зоне парка 8-а микрорайона.
На приглашение принять участие в акции с готовностью откликнулись учащиеся 7 «б» и 9 «в» классов СОШ № 21 вместе со своими преподавателями Обломовой Л.А., Мавлютовой А.С., Васиной И.С.
За два часа ребята собрали 60 мешков мусора и загрузили в спец. транспорт, который предоставил
«БалАвтоДор». Весь бытовой мусор был вывезен на санкционированный полигон.
В конце акции участники поделились с библиотекарями своими впечатлениями.
«Если мы не будем бросать мусор, где попало, жечь осеннюю листву, задымляя атмосферу, тогда наш
город станет чистым и комфортным для жизни», - говорили одни. «Чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят», - отмечали другие. Но все сошлись на том, что какие бы замечательные законы ни
принимали депутаты различных уровней, претворяют их в жизнь конкретные люди, и от каждого из
нас в той или иной степени зависит решение острейших проблем защиты окружающей среды.
Сотрудники библиотеки от всей души поблагодарили ребят за неравнодушие и отзывчивость, за готовность внести свой посильный вклад в благоустройство родного города.
ЦБ (ОМО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
А что вы знаете о городе Балаково?
В минувшую субботу наш город отметил свой юбилей – 255 лет со дня основания Балакова. Как же
начиналась его история? Кто был у истоков основания города? На эти и многие другие вопросы вы
сможете получить ответы 6 сентября 2017 года в Городской центральной библиотеке.
В этот день её сотрудники приглашают всех желающих «прогуляться по страницам истории родного
края». На протяжении всего дня посетителей библиотеки ждёт увлекательная краеведческая программа.
С 10:00 до 12.00 часов в зале информации состоится экскурсия по музейной экспозиции «Наследие».
Гости смогут погрузиться в атмосферу прошлого Балакова. Предметы быта, орудия труда и другие
экспонаты перенесут присутствующих на 50-100 лет назад.
С 13:00 до 15:00 часов для любителей интерактивных игр сотрудники библиотеки предложат занимательную квест-игру «Где эта улица, где этот дом». Краеведческие викторины, загадки о прошлом Балакова, экологические головоломки, а также ряд других логических заданий нужно будет пройти тем,
кто намерен дойти до конца, открыв главный тайник библиотеки.
Занимательные игры ждут и юных читателей в детском отделе библиотеки.
Также на протяжении всего дня в фойе будет действовать краеведческая галерея «Балаково глазами
художников и фотографов», посвященная нашему любимому городу и его жителям.
Сотрудники библиотеки предлагают не только посетить, но и поучаствовать в выставке. Распечатанные фотографии принимаются до 5 сентября включительно.
ЦБ (ОМО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Праздник дорогих людей
Самые дорогие читатели – люди старшего поколения собрались в импровизированной чайной в го-
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родской библиотеке №6 на литературно-музыкальный огонек «Не беда, что года убегая, оставляют
виски в серебре».
Приятным подарком к празднику стало выступление учащихся МАОУ СОШ №28, которые являются
постоянными гостями библиотеки № 6. Они подготовили небольшой праздничный концерт: вокальная группа 3В класса исполнила песню про бабушку, Маснев Д. играл на гитаре, ученики 7А класса
читали стихи. В заключении дети подарили ветеранам воздушные шары, которые пожилые люди запустили в небо как символ мира, добра и молодости.
Сами гости стали участниками конкурса «Разноцветная скатерть», где они, проявив творчество и
фантазию, из бумаги и листьев создали осенний букет.
На вечере прозвучало много пожеланий, песен, частушек, стихов. Праздничная атмосфера никого не
оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув
душой.
Б-ка №6
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Детей из воскресной школы познакомили с необычными музыкальными инструментами
В воскресной школе «Вифлеем» во имя святого праведного Александра Чагринского храма в честь
Рождества Христова г. Балаково состоялись первые занятия программы «Воскресные встречи».
Уроки являются продолжением проекта «Вера. Знание. Книга», действующего в рамках договора о
сотрудничестве между приходом и МАУК «Балаковская центральная городская библиотека». Программа ориентирована на духовно-нравственное воспитание, эстетическое развитие детей и расширение их кругозора, сообщает пресс-служба Покровской епархии.
Встреча воспитанников средней и старшей групп воскресной школы с сотрудником библиотеки Е. В.
Мякотой в этот раз была посвящена Международному дню музыки. Екатерина Васильевна показала
презентацию, рассказывающую о различных направлениях в классической и современной музыке,
познакомила детей с необычными музыкальными инструментами. После занятия ребята смогли сами
поиграть на некоторых из них.
ЦБ (ОО)
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
МО г. Балаково: http://mo-balakovo.ru
Есть контакт! Балаковцев приглашают пройти курсы компьютерной грамотности
Городская центральная библиотека приглашает жителей города Балаково принять участие в проекте
«Есть контакт! Онлайн-решения для старшего поколения». Любой желающий может пройти курсы
компьютерной грамотности. Проект реализуется совместно с волонтёрами Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума.
Пройдя обучение, Вы сможете: создавать и редактировать тексты, пользоваться электронной почтой,
запоминающими устройствами для хранения и передачи материалов, оперативно находить всю необходимую информацию в сети Интернет (например: наличие лекарств в аптеках, расписание движения
общественного транспорта, театральную афишу и т.д.), общаться с родственниками и друзьями из
других городов и стран в социальных сетях и посредством видеосвязи, смотреть кинофильмы и телепередачи, слушать музыку, читать электронные версии книг, журналов, газет, а также пользоваться
различными электронными сервисами для получения государственных и муниципальных услуг, записи к врачу, оплаты коммунальных услуг, покупки билетов и др. Продолжительность занятий составляет один месяц. Занятия проводятся 2 раза в неделю, сообщает пресс-служба администрации
БМР. За подробной информацией обращайтесь по адресу: ул. 30 лет Победы, 37А, тел. 32-30-67.
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Культура Балаково: http://www.kulturabalakovo.ru/
В Городской Центральной библиотеки прошёл зональный обучающий семинар-совещание
Сегодня на площадке Городской Центральной библиотеки прошёл зональный обучающий семинарсовещание «О текущей ситуации в отрасли культуры и актуальных вопросах деятельности Профсоюза»для председателей районных и первичных организаций Профсоюза Балаковского, Вольского, Духовницкого, Пугачёвского, Хвалынского районов. В работе семинара приняли участие более 40 человек.
Открыли семинар Дмитриева Вера Николаевна – председатель Саратовской областной организации
РПРК и Дерябин Вячеслав Викторович – начальник отдела по культуре Балаковского муниципального района.
В ходе совещании были заслушаны доклады Четверухиной С.Г.- заместителя председателя Саратовской областной организации РПРК, ведущего специалиста Щербининой Е.А., главного бухгалтера
Дубовик Т.С.
Докладчики поднимали вопросы о правовой деятельности Профзоюза, финансовой работе и статистической отчётности, правоприменительной практике в первичных профсоюзных организациях.
О проблемах организации заработанной платы и занятости в условиях реализации майских Указов
Президента РФ говорила в своём докладе Вера Николаевна Дмитриева.
Круглый стол по обмену опытом по проблемам профсоюзной деятельности завершил работу семинара.
ЦБ (ОМО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Балаково Безформата.ру»: http:/balakovo.bezformata.ru
ГАЭмТ: http://baemt.ucoz.ru/
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В Городской центральной библиотеке прошел час «Миссия доброй воли: знакомство с волонтерской службой в городе Балаково»
Кто такие волонтеры? Что включает в себя понятие волонтерской деятельности? Что движет сегодня человеком, готовым добровольно и безвозмездно помогать другим? Ответы на эти вопросы
узнали участники познавательного часа «Миссия доброй воли: знакомство с волонтерской службой в
городе Балаково», прошедшего в Городской центральной библиотеке.
Гости мероприятия познакомились с историей и правовой основой объединений добровольцев в России, совершили виртуальный тур по событиям недавно завершившегося 19-го Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в городе Сочи, центральным направлением которого стала встреча волонтеров
всего мира. Нынешний фестиваль стал грандиозным историческим событием и знаковым для молодежи всех континентов. Во время проведения международных мероприятий Россия показала свои
лучшие стороны и успехи, продемонстрировала стремление к международному сотрудничеству и
развитию молодежного движения.
Центр правовой информации подготовил видеорепортаж с опросом граждан нашего города о том,
что им известно о волонтерской деятельности. Интересно было узнать, что большинство участников
опроса были бы не прочь попробовать себя в качестве добровольцев, так как волонтеры - это люди, в
первую очередь, неравнодушные. Неравнодушные к чужому горю, к чужим проблемам, к судьбам
людей из социально незащищенных слоев населения, проблемам экологии и помощи бездомным животным.
Результаты опроса показали, что балаковцы считают деятельность волонтеров очень важной, значимой и не напрасной. Поэтому и библиотека является одним из мест для развития волонтерского
движения. Уже не первый год в библиотеке действует социальный проект «Есть контакт! Онлайнрешения для старшего поколения». Данный проект, организованный в тесном сотрудничестве с волонтерами Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, призван помочь пожилым людям преодолеть свои страхи по поводу современных интернет-технологий и обучить их тонкостям пользования интернетом и компьютером.
Участникам встречи представилась замечательная возможность познакомиться и пообщаться с представителями волонтерского движения техникума. Отвечая на вопросы учащихся, студентыволонтеры рассказали об основных качествах, которыми должен обладать доброволец, и поделились
своим опытом участия в благотворительной просветительской деятельности и общественно значимых
проектах. И все это – на безвозмездной основе. Участники встречи узнали, что мотивами волонтерской деятельности могут быть желание помочь другим, чувство социальной значимости, самовыражение и приобретение полезных навыков.
Символичным стало завершение мероприятия - акция «Горящее сердце», которая объединила собравшихся и напомнила о том, что взаимопомощь, забота и доброта помогают делать этот мир лучше,
а чтобы быть волонтером, не нужно быть дипломированным психологом и иметь уйму свободного
времени. Всё в наших силах, а свет и доброта наших сердец помогут воплотить в жизнь самые добрые мечты и помыслы!
ЦБ (ОА БП)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Солнечный писатель
К 130-летию со дня рождения С. Я. Маршака в рамках международной акции «V День поэзии С.Я.
Маршака в детских библиотеках» в детском отделе библиотеки №6 прошел день писателя «Его стихи
мы знаем с детства».
Самые маленькие читатели – дошкольники МАДОУ №72 стали участниками игры «Изобрази героя
стихотворения Маршака», показали свои знания его произведений в викторине «Назови героя», отгадывая загадки, познакомились с книгой С. Я. Маршака «Разноцветная книга», а также стали слушателями стихотворений: «Детки в клетке», «Где обедал воробей», «Котята», Багаж».
В течение всего дня для маленьких читателей работала книжная выставка «С. Я. Маршак – детям», на
которой была представлена информация о его жизни и творчестве, викторины по стихам, произведения, рисунки детей любимых героев книг поэта.
Б-ка №6 (ДО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Выхода нет? Выход есть всегда!
Говорят, что не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не
устраивает. А теперь представь, что ты случайно оказался в чужом доме, а дверь неожиданно закрылась, и ключа у тебя нет….
Не правда ли, жутковато, но очень интересно? Найти ключ и выйти из комнаты не так-то просто!
Внимательность, умение разгадывать загадки, смекалка, все это тебе потребуется, чтобы найти выход
из тупика!
Реальные приключения, возможность проявить себя, незабываемые эмоции и море новых ощущений!
Если подобные развлечения тебе по вкусу, если ты хочешь отлично провести свободное время в кругу друзей – приходи 4 ноября во Дворец культуры по адресу: ул. Наб. Леонова, 1 «а».
Здесь с 18.00 до 20.00 часов в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств - 2017» сотрудники Городской центральной библиотеки приготовили для тебя увлекательный интеллектуальный квест в
реальности «Игры разума».
Запись на квест будет осуществляться в фойе Дворца культуры 4 ноября с 18.00 до 19.00 часов. Принимаются индивидуальные, групповые и семейные заявки!

Приходи, прояви смекалку, заставь свой мозг работать и выиграй квест!
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ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Школьники составили картины "преступления"
Если вас попросят назвать имя самого великого сыщика в мире, вы без запинки назовете Шерлока
Холмса. Может быть, вы не читали книги о нем и не смотрели фильмы, вы все равно знаете, что самое запутанное дело может раскрыть только великий Холмс.
Наверное, в детстве все играли в сыщиков. Специально для учащихся СОШ №21 г. Балаково сотрудники городской центральной библиотеки подготовили интеллектуальную игру "Детективное
агентство Шерлока Холмса". Ребята разделились на три команды, разгадывали ряд головоломок,
поднимали секретные дела "из архива", проводили лабораторные опыты с образцами белого вещества, составляли картины "преступления".
Команды юных сыщиков решили, что будут читать больше книг, сообщает пресс-служба администрации БМР. Ведь чтение книг развивает память и расширяет словарный запас, а это такие важные
качества для профессии детектива.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Заиграй, гармошка, песню
Знакомство с музыкальным инструментом, без которого невозможно представить себе жизнь русского народа, состоялось сегодня в Центральной детской библиотеке.
В руки ты ее возьмёшь,
То растянешь, то сожмёшь!
Звонкая, нарядная,
Русская, двухрядная.
Заиграет, только тронь,
Как зовут её?.. /Гармонь/
С этой загадки началась встреча воспитанников детского сада № 19 с преподавателем Детской школы
искусств № 1 Лилией Дружаевой. Она рассказала дошколятам, что гармонь – это очень интересный
музыкальный инструмент. Почему «клавишный»? Потому что у него есть клавиши – кнопочки. Музыкант нажимает на кнопочки, и раздается звук. Правой рукой музыкант играет мелодию, а левой
аккомпанирует.
Лилия Васильевна познакомила с разновидностями гармони: тульской, ливенской, саратовской и
сыграла несколько музыкальных произведений.
Преподаватель попросила ребят изобразить руками, как играют на гармошке и как гармошка растягивается – она толстеет, и как она сжимается – худеет. Малыши вспомнили песенку «Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожаленью, День рождения только раз в году» и ответили, на каком
инструменте играл Крокодил Гена. Конечно, на гармони – на гармошке!
Ребятишки с удовольствием трогали кнопочки, растягивали меха гармони, радовались издаваемым
звукам. Просмотр любимых мультфильмов с героями, играющими на гармошке, стал прекрасным
завершением встречи.
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
В детской библиотеке прошло заседание клуба любителей природы
В Детской библиотеке № 10 состоялось заседание клуба любителей природы. Темой заседания стало
знакомство с новыми журналами о природе и экологии.
Библиотека выписывает много разных интересных изданий. Среди них особое место занимают журналы экологической направленности, рассказывающие много удивительного из жизни животных и
растений. Например, в познавательном журнале "Филя" есть самые интересные сведения о живой
природе, репортажи из зоопарка, красочные фотографии и иллюстрации. "Свирелька" знакомит юных
читателей с окружающим миром. А вместе с "Тошкой" мы отправились в путешествие и узнали тайны и секреты некоторых животных.
ДБ№10
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Мы все такие разные, но все-таки мы вместе
16 ноября ежегодно отмечается Международный день толерантности. Эта дата выбрана не случайно.
В 1995 году именно в этот день Утверждена Декларация принципов терпимости резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Понятие «толерантность» последнее время находится в центре внимания, поэтому требует точного
объяснения, особенно для детей и подростков. Именно для них было подготовлено мероприятие сотрудниками Городской центральной библиотеки. Час толерантности «Дружбой народов сильна славная наша страна» прошел в игровой форме, дав возможность учащимся познакомиться с этим понятием, его векторами и направлениями в современном обществе.
В интерактивной форме участники обсудили важность доброты, терпимости, взаимоуважения и добрососедства в нашей жизни. Красочная презентация, видеоролики и песни о дружбе помогли создать
непринужденную атмосферу, в которой проходила беседа о воспитании толерантного отношения к
разным национальным и социальным группам.
Ребята создали символический цветик – семицветик, написав на его лепестках семь важных шаговпоступков, которые необходимы для понимания и оказания помощи людям с ограниченными возможностями.
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Книжная выставка проиллюстрировала примеры терпимости в литературных произведениях, таких
как «Чучело» В.К. Железникова, «Убить пересмешника» Х. Ли и др.
Встреча завершилась созданием «букета толерантности», где каждый смог отобразить качества, необходимые толерантному человеку на разноцветных ладошках из бумаги и сформировать из них яркий букет.
ЦБ (ОО)
Гимназия №1: http://www.gimn1st.ru/
Синичкин день
Урок природолюбия "Синичкин день" был проведен для ребят из 2-вкласса заведующей Центральной
детской библиотеки Н.А. Жуйковой. Наталья Алексеевна поделилась полезной информацией об истории и традициях экологического праздника, а также интересными фактами об этой удивительной
птице. Гимназисты активно готовились к встрече зимующих птиц. Вместе с родителями ребята смастерили разнообразные кормушки, чтобы помочь какой-нибудь птахе пережить суровую зиму. Дети
нарисовали портреты своих пернатых друзей, рассказали об основных правилах подкормки птиц в
зимний период.
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Подведены итоги регионального творческого конкурса «Открытая книга природы»
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина подвела итоги регионального творческого конкурса «Открытая книга природы», посвященного Году экологии в России.
Среди награждённых юные читатели Центральной детской библиотеки Балакова: Люба Северина
(СОШ № 15) и Никита Гофман (Гимназия № 1). Они представили свои творческие работы в прикладной номинации «Живая природа».
После церемонии награждения для победителей и участников конкурса организована экскурсия в
Музей истории областной телерадиокомпании.
Руководитель Музея Татьяна Александровна Пашкина рассказала ребятам об истории становления
Саратовской студии телевидения: о развитии технических средств передачи телевизионного сигнала
и о переходе от пленочного к цифровому формату съемок. Познакомила с главным музейным богатством – архивами, в которых собраны уникальные записи, сюжеты и фильмы.
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Щедра талантами родная сторона
«Всегда славилась Россия умельцами своими. Хотим мы рассказать вам о народных промыслах, которые поражают окружающих особой гармонией, изяществом и совершенством. Только хорошие и
добрые люди могли создать такую красоту и прославить на весь мир свою землю, свой край». Этими
словами начался сегодня урок творчества «Народные промыслы России» в Центральной детской библиотеке. Яркое, красочное выступление воспитанников театрального отделения Детской школы искусств № 4 познакомило третьеклассников Гимназии № 1 с основными видами декоративноприкладного искусства, пришедшего к нам из глубины веков. Зрители угадывали, что обозначают
разные линии и фигуры в орнаменте изделий народного творчества. Ведь если видим мы в орнаменте
прямую горизонтальную линию, то это Земля. А если есть волнистая линия, то это уже Вода и Бесконечность. А вертикальная линия, то это уже Дождь. Круг с крестом обозначают Огонь или Солнце.
Затем юные артисты представили творческие работы ребят, которые учатся мастерству лепки народных игрушек в студии «Родничок» Центра дополнительного образования. Рассказ об этих прекрасных изделиях, выполненных в различной технике - Каргопольской и Дымковской игрушки, Матрёшки, Хохломы и Гжели - сопровождался загадками, шутками и задорными частушками. Зрители были
вовлечены в атмосферу праздничного веселья, радовались знакомству с народными традициями России и их богатым духовным содержанием. Слова особой благодарности прозвучали в адрес руководителей творческих коллективов: Галины Михайловны Моргуновой /театральное отделение ДШИ №
4/ и Людмилы Ивановны Шаповаловой /студия «Родничок» ЦДО/. Эти чудесные женщины учат своих воспитанников видеть красоту окружающего мира и хранить то, что сделано руками талантливых
людей.
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России» в Балаково
23 ноября 2017 года во многих регионах нашей страны были организованы многочисленные площадки для проведения Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России». Всероссийская олимпиада стала вторым этапом проекта «Символы России».
Первым этапом был Всероссийский литературно-географический конкурс «Символы России». Олимпиада проводилась с целью повышения у детей и подростков интереса к природе и литературы России, выявления и развития у детей и подростков интеллектуально-аналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых
детей. Учредителями олимпиады «Символы России» стали Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская государственная
детская библиотека, Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля, Русское
географическое общество.
В нашем городе ребята тоже смогли попробовать свои силы и принять участии в олимпиаде. Площадка для проведения была организована в стенах 26 школы с участием сотрудников детской библиотеки №8.
В день проведения масштабного мероприятия на олимпиадные задания, состоящие из 10 вопросов
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детей – победителей первого этапа: Всероссийского конкурса «Символы России», отвечали 30
школьников. Это – учащиеся 7А класса 26-й школы.
Все участники не только показали хорошие аналитические способности, но и сумели высказать своё
мнение по вопросу, в котором требовался развернутый ответ.
По итогам проведенной олимпиады победителями в возрастной группе от 11 до14 лет стали пять
школьников. Лучше всех с заданиями справились Балясникова Екатерина и Чулисова Валерия.
Награждение участников и победителей состоится позже, после подведения итогов на Всероссийском
уровне. Все участники получат сертификаты, а победители – именные дипломы и книжные подарки.
ДБ-ка №8
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Биографическое путешествие «Атомные подводные лодки родом из Балакова»
О знаменитом земляке, конструкторе первой советской атомной подводной лодки Владимире Перегудове рассказали учащимся ГАЭмТ сотрудники городской Центральной библиотеки во время мероприятия «Атомные подводные лодки родом из Балакова». Рассказ о жизни этого великого человека, а
также просмотр слайдов презентации и отрывков из фильма «Малахитовая лодка» произвели на
студентов сильное впечатление. У Владимира Перегудова была непростая судьба. Ему пришлось
многое пережить, но то, с каким достоинством он перенес все невзгоды, сколько труда, сил и огромного таланта вложил в свою работу, вызвало восхищение у кадетов, заставило испытать чувство гордости за своего земляка. Имя Владимира Перегудова навеки останется в памяти людей как великого
конструктора, великого труженика и Человека с большой буквы.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Скажи коррупции нет
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) сотрудники Городской центральной библиотеки предложили студентам Губернаторского автомобильно-электромеханического
техникума поразмышлять, какие меры нужно предпринять в борьбе с взяточничеством, чтобы люди
жили благополучно в настоящем и будущем времени.
Для начала гостям предложили разобраться с самим понятием коррупция и познакомиться с историей
появления и развития этого явления в нашей стране. Показанные в ходе мероприятия антикоррупционные социальные ролики подчеркнули важность борьбы со взяточничеством не только правоохранительными органами, но и всем обществом – любым из нас.
Прекрасным завершением мероприятия стал обзор выставки периодических изданий и литературы,
раскрывающих образы «Шемякиного суда», «Московской волокиты» и знакомство студентов с диалектами и эвфемизмами, связанными с темой коррупции.
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Душа России в символах её
Мы живём в большой, сильной и очень красивой стране, которая называется Россия. Сегодня отмечается День Конституции – основного закона нашей страны. Этому важному событию был посвящен
урок патриотизма «Душа России в символах её», который состоялся в Центральной детской библиотеке для обучающихся 5-го «А» класса /классный руководитель Е.В. Кудряшова/ Гимназии № 1.
С помощью презентации ребятам напомнили о главных символах нашего государства в виде герба,
флага и гимна. Помимо основных символов, у каждой страны есть ряд других, неофициальных. Есть
такие символы и у России: Кремль, Красная площадь, Матрёшка, береза, самовар, валенки, русская
тройка и другие.
Все мы должны их знать и почитать, ведь они многое говорят об истории, культуре и быте нашего
государства.
ЦДБ
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Балаковский поэт приглашает на презентацию своих книг
Балаковский поэт Евгений Запяткин приглашает на презентацию трёх новых книг: «Купание в шампанском», «Спокойной ночи, алкаши!» и «Зависть миллионера».
Презентация состоится в Центральной городской библиотеке (8а микрорайон) в пятницу, 22 декабря
2017 года. Начало в 17.00.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
Время сказочных приключений
В России не найдешь человека, которому не было бы знакомо творчество Эдуарда Успенского. Всю
свою долгую жизнь этот человек посвятил детям. На его произведениях выросло не одно поколение
малышей, которые верят в доброту, дружбу, отвагу, честность. И, конечно, совершенно точно нет в
России людей, которые бы не видели мультфильмов, созданных по мотивам книг Эдуарда Николаевича.
В этом году наш любимый писатель отмечает 80–ти летний юбилей. В преддверии этого дня, для читателей Городской библиотеки № 1 им. П.А. Столыпина была проведена беседа «Время сказочных
приключений». Во время которой ребята смогли познакомиться как с творчеством писателя, так и с
некоторыми моментами его биографии. Например, как из плохого ученика можно превратиться в
«хорошиста». Или, как из инженера получается хороший детский писатель.
В настоящее время известный детский автор продолжает жить в России и издавать свои новые произведения. А лучший подарок любимому писателю – это то, что его книги читают, а героев знают и
любят.
Б-ка №1 (ДО)
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Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
В библиотеке прошел час истории «Основной закон страны»
Час истории «Основной закон страны» сотрудники Городской центральной библиотеки подготовили
и провели ко Дню Конституции.
Гостями библиотеки в этот день стали старшеклассники СОШ №21. Им рассказали об истории создания Конституции, ее структуре, главах и разделах, была раскрыта тема важности законов. Затем, в
ходе занимательной игры участникам предлагалось разгадать ребусы и составить анаграммы, ответить на блиц-вопросы, проверить знания конституционных терминов с помощью интерактивного
планшета, ответить на вопросы о правах и обязанностях гражданина РФ, сформулированных в шуточной форме.
В конце мероприятия сотрудники библиотеки пожелали ребятам всегда интересоваться тем, что происходит в нашей стране и быть патриотами.
ЦБ (ОО)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru
«Суть»: http://www.sutynews.ru
Мы за чаем не скучаем
Накануне Международного дня чая, который отмечается 15 декабря, в Центральной детской библиотеке состоялось интересное мероприятие. Мы пригласили воспитанников подготовительной группы
детского сада № 11 «Сказка» /воспитатели Н.М. Шмегельская и В.В. Славнова/ на развлекательный
час «Мы за чаем не скучаем».
Какая страна является родиной чая? Откуда к нам пришел чай? Какие виды чая известны в мире? На
эти и многие другие вопросы ответили сотрудники библиотеки маленьким почемучкам.
Малышей познакомили с одной из старинных легенд о происхождении этого прекрасного напитка, с
чайными традициями, правилами культурного чаепития народов разных народов.
Оказывается, в Китае готовят чаи с добавками из цветов и фруктов, в Англии – с молоком, в России –
с лимоном. Монголы заваривают чай на бульоне с рисом, мясом, луком и солью. В США пьют холодный чай. На Тибете чай смешивают с солью, сливочным маслом и взбивают горячую смесь.
Конкурс пословиц и поговорок о чае, чайные загадки, чайные частушки вызвали неподдельный интерес маленьких слушателей. Ребята угадали, из какого произведения отрывок, и кто его автор. Они
вспомнили произведения К.И. Чуковского, Э.Н. Успенского, Д. Хармса, А. Лингрен, русские народные сказки.
Дошколята тоже порадовали зрителей своими талантами: с удовольствием разыграли «Сказку о глупом мышонке» С. Маршака, прочли новогодние стихи и загадки.
Просмотр мультфильма «Муха-Цокотуха» стал прекрасным завершением праздника.
ЦДБ
РЕПОРТАЖИ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО
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Канал СТС, программа ВОВРЕМЯ
Истинных любителей книги и чтения собрала сегодня, 14 февраля 2017 года, Центральная детская
библиотека на праздник Международного дня книгодарения.
ЦДБ
Канал СТС, программа ВОВРЕМЯ
В преддверии Дня защитника Отечества в Центральной детской библиотеке школьникам рассказали о
великом полководце – Александре Васильевиче Суворове.
ЦДБ
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС – НОВОСТИ
Песнь льда и пламени. Как в Балакове идет подготовка к Библионочи-2017?
ОМО
Канал СТС, программа ВОВРЕМЯ
Репортаж о Библионочи в городской Центральной библиотеке и интервью с зав. ОМО Е. В. Соколовой.
ЦБ
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС – НОВОСТИ
Репортаж из городской Центральной библиотеки в разгар Библионочи.
ЦБ
Канал СТВ, программа Масштаб 1:1
Интервью с зав. ЦДБ Н.А. Жуйковой во время акция «Золотая рыбка» по выпуску молоди рыб в Волгу.
ЦДБ
Канал СТС, программа ВОВРЕМЯ
Репортаж о Празднике «Вас ждут приключения на острове Чтения», который провели сотрудники
Центральной детской библиотеки, с участием артистов ТЮЗа, для детей с летних пришкольных площадок.
ЦДБ
Канал СТС, программа ВОВРЕМЯ
Репортаж о настоящем Книжном празднике для мальчишек и девчонок в Центральной детской библиотеке, который состоялся благодаря её сотрудникам и специалистам Областной библиотеки для
детей и юношества им. А.С. Пушкина.
ЦДБ
Канал ТНТ, программа ЭКСПРЕСС – НОВОСТИ
Для пользы души и тела. Городская библиотека приглашает детей и родителей в читающий дворик.
ОПиБ

