СМИ о нас в 2021 г.
№
п/
п

Дата

Наименование
ПУБЛИКАЦИИ О НАС В ГАЗЕТАХ

1.

19 января

2.

9 февраля

3.

9 февраля

4.

17 августа

5.

12 октября

6.

октябрь

7.

21 декабря

Афонин Евгений. Николай Панков наградил библиотекарей // Балаковские вести. – 2021. - № 3 от
19 января. – С. 9.
[В городской центральной библиотеке прошло награждение победителей районного конкурса «Слава,
достойная памяти»]
Библиотека – жителям города // Балаковские вести. – 2021. - № 6 от 9 февраля. – С. 33
[Приглашение посетить библиотеку]
ОАБП
Библиотека – жителям города // Суть. – 2021. - № 6 от 9 февраля. – С. 15
[Приглашение посетить библиотеку]
ОАБП
Афонин Евгений. На выставке уникальных книг // Балаковские вести. – 2021. - № 33 от 17 августа. – С. 20.
[Выступление Е.В. Соколовой в ГВЗ на открытии выставки к 85-летию издательства «Детская литература»]
ОМО
В Центральной библиотеке – новые книги // Балаковские вести. – 2021. - № 41 от 12 октября. – С.
19.
[Балаковская городская центральная библиотека получила новые книги в подарок от филиала «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в лице пресс-секретаря И.Ф. Егоровой]
ОМО
Соколова Елена. Некрасова на все времена // Библиополе. - 2021. - № 10, октябрь. – С. 80.
[Статья в профессиональном библиотечном журнале о работе городских библиотек МАУК «БГЦБ» в
рамках Года 200-летия со д/р Н.А. Некрасова. Итогом работы стало создание юбилейного фотопроекта «Некрасов на все времена»]
ОМО
Творчество Некрасова – на все времена // Балаковские вести. – 2021. - № 51 от 21 декабря. – С. 17.
[МАУК «БГЦБ» награждена Дипломом победителя первой степени во Всероссийской акции «Некрасов FRESH» за юбилейный фотопроект (литературный фотокалендарь) «Некрасов на все времена» за
самое креативное виртуальное мероприятие о Н.А. Некрасове]
ОМО

РЕПОРТАЖИ О НАС НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, РАДИО, ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИИ
В течение
года

Краеведческий подкаст-канал «Балаковская земля»: https://vk.com/balakovopodcast
Выпуски: с 24 по 68.

ЦБ

ПУБЛИКАЦИИ О НАС НА САЙТАХ В ИНТЕРНЕТЕ
1.

14 января

2.

14 января

3.

21 января

Sutynews.ru: новости города Балаково (Суть ВК): https://vk.com/mukbgcb?w=wall-54839940_8258
Николай Панков наградил победителей конкурса библиотекарей "Слава, достойная памяти".
Поздравляем!
о МАУК «БГЦБ»
Sutynews.ru: новости города Балаково (Суть ВК): https://vk.com/sutynewsru?w=wall-73012148_111312
14 января 1906 года в городе Балаково родился талантливый музыкант – исполнитель – Иван Яковлевич Паницкий. Еще при жизни – человек-легенда. Победитель многих конкурсов, первый среди баянистов удостоен звания Заслуженного артиста республики при всенародной славе. Его творческий
путь отмечен многими тысячами концертов - в Москве, Ленинграде, в больших и малых городах и
селах, в самых отдаленных уголках страны, на радио и телевидении. Иван Яковлевич вошел в историю баянного искусства не только как большой мастер виртуозной игры, но и как композитор.
Предлагаем вашему вниманию музыкальные произведения в исполнении Сарвартдинова Артура. Выражаем благодарность МАУДО «ДШИ № 2 им. И. Я. Паницкого» за сотрудничество.
Источник: БАЛАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЦБ, (ОО)
Министерство культуры РФ:
https://culture.gov.ru/press/culture_life/podkasty_balakovskaya_zemlya_istoriya_traditsii_sovremennost_20
210121132833_60094941dc4fe/?sphrase_id=233555
Подкасты «Балаковская земля: история, традиции, современность»
Балаково – не только город химиков и энергетиков, но и город захватывающей, живой истории.
Об уникальных фактах, истории, традициях и современности, о природе и архитектуре Балаково теперь можно узнать при помощи подкаст-канала «Балаковская земля» Городской центральной библиотеки.
Слушатели канала услышат о происхождении названия города Балаково, о людях, прославивших его,
о легендах и тайнах, которые скрывает Старый город, о делах минувших дней и дней сегодняшних.
Для записи подкаст-канала библиотека привлекла не профессиональных дикторов, а балаковцев, искренне любящих свой город, неравнодушных к его судьбе. Истории, рассказанные на библиотечном
подкаст-канале, будут интересны не только балаковцам, но и гостям города.
ЦБ

4.

27 января

5.

29 января

6.

5 февраля

7.

6 февраля

8.

8 февраля

9.

8 февраля

10.

12 февраля

11.

14 февраля

Группа «Типичный Балаково»: https://vk.com/typical_balakovo?w=wall-39325472_1882103
Добрый день, друзья!
Подкаст-канал Балаковской городской центральной библиотеки "Балаковская земля" вновь с вами.
Сегодня поговорим о том, как многие исторические факты в устах балаковцев обрастают подробностями, не соответствующими действительности.
Например, так произошло с известными революционными событиями 1917 года. Когда провозгласили Советскую власть в Балаково, что случилось во время мартовского мятежа, как был убит брат Василия Чапаева Григорий?
За разъяснением мы обратились к журналисту и краеведу Юрию Каргину.
https://vk.com/podcast-197325305_456239055
ЦБ (ОПиБ)
Администрация БМР: http://www.admbal.ru/news/podkast-kanal-balakovskaya-zemlya-istoriya-traditsiisovremennost-zapuskaet-novuyu-seriyu-v-vikhre-r12265/
Подкаст-канал «Балаковская земля. История. Традиции. Современность» запускает новую серию «В вихре революций»
Уважаемые балаковцы и гости города! Подкаст-канал «Балаковская земля. История. Традиции. Современность» запускает новую серию «В вихре революций». В новых выпусках мы расскажем о том,
как балаковцы встретили революцию 1917 года, когда провозгласили Советскую власть в нашем городе, что случилось во время мартовского мятежа, как был убит Григорий Чапаев. Отдельный выпуск посвятим легендарному начдиву Василию Ивановичу Чапаеву. В рамках серии встретимся и
поговорим с краеведом и журналистом Юрием Каргиным, научным сотрудником Дома-музея Чапаева Ольгой Кругловой, историком, автором книги «История православных храмов Балакова. 1762 —
1917» Павлом Соловьёвым. Первые выпуски серии уже можно услышать в открытой группе в ВКонтакте, на сервисах подкастов Anchor и Яндекс Музыка. Не пропустите всё самое интересное, подписывайтесь на наш канал, слушайте историю города, и, конечно, читайте книги!
Балаковская городская центральная библиотека
ЦБ
Группа «Типичный Балаково»:
https://vk.com/typical_balakovo?z=photo-39325472_457404262%2Falbum-39325472_00%2Frev
Группа Молодёжный Балаково: https://vk.com/wall-49097575_1097646
Группа Балаково оn-line: https://vk.com/wall-41327989_55358
Группа произошло в Балаково: https://vk.com/wall-178959206_51835
Группа Балаковский репортёр: https://vk.com/wall-133871926_33342
Группа Балаково и балаковцы: https://vk.com/wall-23002_1659587
«Библиотеки – жителям города» - объявление-приглашение посетить городские библиотеки и воспользоваться их услугами (сервисные услуги, справочно-информационные и т.д.)
ЦБ
Подслушано в Балаково открытая группа в ВК: https://vk.com/wall-28444373_173258
«Библиотеки – жителям города» - объявление-приглашение посетить городские библиотеки и воспользоваться их услугами (сервисные услуги, справочно-информационные и т.д.)
ЦБ
Sutynews.ru: новости города Балаково (Суть ВК):
https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=92224
«Умом прирасти можно только с книгой и в библиотеке. Библиотеки – жителям города» - объявление-приглашение посетить городские библиотеки
ЦБ
Новости Балаково Сайт города Go 64 https://vk.com/photo-106353000_457260444
«Библиотеки – жителям города» - объявление-приглашение посетить городские библиотеки
ЦБ
Sutynews.ru: новости города Балаково | «Суть» в ВКонтакте:
https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=92352
Разговорчики в редакции. Царица книг по имени Элина
Бывают разговорчики суперактуальные, на злобу дня сегодняшнего.
А сегодня у нас выдались разговорчики в редакции, обращенные в вечность, если Вы позволите
назвать так книги как основополагающее явление человеческой культуры и цивилизации.
Элина Бондарева, молодая, обаятельная и перспективная сотрудница центральной городской библиотеки, знает о книгах если не все, то намного больше нас - газетчиков. Хотя...
У нас с Элиной вышел своего рода литературный призовой батл, что сделало программу по-своему
неповторимой.
Итак, сегодняшняя видеобеседа - о книгах, а значит и о нас самих...
ЦБ (ОО)
Группа «Типичный Балаково»: https://vk.com/typical_balakovo?w=wall-39325472_1896320
Встреча в Балаковской городской центральной библиотеке
"Люди нашего города. Игорь Караваев".
Игорь Вадимович Караваев с честью выдержал все испытания, которые выпали на его долю. Военный лётчик, он стал ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а затем в Афганистане прикрывал автоколонны наших войск. Такие люди, как он, всегда встают в первые ряды для
защиты Отечества. Игорю Караваеву посвящена встреча в библиотеке "Люди нашего города".
ЦБ (ОПиБ)

12.

17 марта

Министерство культуры СО:
http://www.mincult.saratov.gov.ru/news/24969v_ounb_proshel_oblastnoi_seminar_direktorov_gosudarstvennyh_i_municipalnyh_bibliotek_saratovskoi_ob
lasti.html
В ОУНБ прошел областной семинар директоров государственных и муниципальных библиотек
Саратовской области
17 марта 2021 г. в Областной универсальной научной библиотеке состоялся областной семинар директоров государственных и муниципальных библиотек Саратовской области «Общедоступные публичные библиотеки Саратовской области в 2020 году: итоги, проблемы, перспективы».
В работе семинара принял участие заместитель министра культуры Саратовской области Владимир
Александрович Баркетов. Он, в частности, отметил, что на сегодняшнем семинаре будут подведены
итоги деятельности системы в сложном для отрасли 2020 году, который выявил как целый ряд проблем, так и показал слаженную, творческую работу большинства библиотек региона.
С основным докладом «Общедоступные публичные библиотеки Саратовской области в 2020 году:
итоги и перспективы деятельности» выступила директор ГУК «Областная универсальная научная
библиотека» Л. А. Канушина. Была всесторонне проанализирована работа библиотечных учреждений
области за прошедший год по всем основным направлениям (основные показатели, динамика компьютеризации, проектная деятельность, методическая работа, мероприятия по повышению квалификации, динамика финансирования материально-технической базы, мероприятия, планируемые на 2021
г. и многие другие). Было отмечено, что в 2020-м году библиотеки области подготовили 81 111 мероприятий, из них – 44 496 в онлайн-формате. Л. А. Канушина проинформировала участников семинара
о принятой Программе развития библиотечного дела в России до 2030 г и задачах по её реализации.
О состоянии, проблемах, стратегии развития и приоритетных направлениях по библиотечному обслуживанию детей региона рассказала директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества
им. А. С. Пушкина» Н. С. Абрамова. Был дан глубокий анализ динамики контрольных показателей,
материально-технической базы детских библиотек, уровня оснащения техническими средствами.
Особое внимание было уделено созданию детских модельных библиотек. Детские библиотеки
успешно позиционируют себя в Интернет-пространстве, социальных сетях, где публикуются многочисленные онлайн-программы, сетевые конкурсы, акции. Н. С. Абрамова подчеркнула, что «2020 год
хоть и был тяжелым, но он ярко продемонстрировал, насколько востребованы были новые формы
библиотечной работы юными читателями».
С работой Областной специальной библиотеки для слепых по приобщению посетителей с особыми
потребностями к ценностям культуры Саратовского региона участников семинара познакомила директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» О. И. Новикова. Она рассказала об инклюзивной масштабной программе «2020 – Год Памяти и славы», в которую вошли более 100 мероприятий по популяризации чтения книг о Великой Отечественной войне (1941-1945). Интересную
работу провел тифлобиблиографический отдел, который подготовил и издал библиографический указатель изданий библиотеки в спецформатах «Страницы книг расскажут о войне» (75 книг о Великой
Отечественной войне), библиографический рекомендательный указатель «Саратов – город волжской
судьбы» к 430-летию города Саратова, реализовал онлайн-проект «По страницам журналов» – библиографические видео-обзоры журналов, которые получает библиотека. Подробно О. И. Новикова
остановилась на проектах, реализуемых для специальных читателей коллективом Областной специальной библиотеки для слепых, Балаковским и Пугачёвским филиалами.
В рамках обмена опытом прозвучало выступление директора МУК «Централизованная библиотечная
система г. Саратова» И. М. Кононенко – «Модельные библиотеки нового поколения: муниципальный
вектор». Опираясь на собственный опыт, она отметила, насколько важна при создании модельной
библиотеки поддержка местных администраций разного уровня – от городских до районных администраций.
Директор МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» Т. Т. Черенёва в своем выступлении рассказала о необходимости участия библиотек в различных онлайн-конкурсах. Это
позволяет достойно представлять библиотеку на разных уровнях, способствует росту имиджа
учреждения, но и повышает профессиональные компетенции сотрудников.

13.

18 марта

Директор МАУК «Балаковская межпоселенческая центральная библиотека» Н. Э. Жуковская и главный библиотекарь методико-библиографического отдела МБУК «Лысогорская межпоселенческая
центральная библиотека» И. Н. Мокроусова поделились опытом освоения онлайн-пространства в
2020-году. Было рассказано о новых востребованных формах работы, которые интересны для разных
целевых аудиторий пользователей.
Заведующая Вязовской сельской библиотекой МУК «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области» Л. А. Сорокина остановилась на роли сельской модельной библиотеки в жизни местного сообщества.
В работе семинара приняли участие 46 человек. Среди них директора и ведущие специалисты областных и муниципальных библиотек Саратовской области.
МАУК «БГЦБ»
Администрация БМР:
http://www.admbal.ru/news/vyshla-novaya-seriya-podkastov-bibliotechnogo-kanala-balakovskaya-zemlyaistoriya-traditsii-sovremen/
Вышла новая серия подкастов библиотечного канала «Балаковская земля. История. Традиции.

14.

24 марта

15.

26 марта

16.

31 марта,
01 апреля
(2 публ.)

17.

27 мая

Современность»
«Имена и судьбы», - так называется новая серия подкастов библиотечного канала «Балаковская земля. История. Традиции. Современность». В выпусках серии речь пойдёт о наших земляках, жизнь и
судьба которых тесно переплетены с историей и судьбой нашего города. Открывает рубрику рассказ
о непростой судьбе народного артиста СССР, нашего земляка Евгения Лебедева. Текст читает художественный руководитель и режиссёр Балаковского ТЮЗа Максим Потапов. Первый выпуск серии
«Имена и судьбы» можно услышать на подкаст-канале «Балаковская земля. История. Традиции. Современность» в открытой группе в ВКонтакте,SoundCloud, на сайте учреждения.
МАУК "БГЦБ"
ЦБ
Культура Балаково:
http://kulturabalakovo.ru/index.php/lenta-novostej/1847-virtualnaya-ekskursiya-ulitsy-goroda-nosyashchieimena-kosmonavtov-shosse-koroleva
Виртуальная экскурсия "Улицы города, носящие имена космонавтов: шоссе Королева"
ЦБ (ДО)
Культура.РФ: https://www.culture.ru/events/1039162/tvorcheskaya-zarisovka-svetit-solnyshko-v-okoshko
Творческая зарисовка «Светит солнышко в окошко»
Модельная детская библиотека представляет творческую зарисовку на песочном столе.
Юные читатели увидят песочные фантазии, где сюжеты любимых сказок оживают на глазах у зрителей. Удивительные спектакли сопровождают рассказ библиотекаря. Добрые, солнечные стихи и волшебные сказки помогут проникнуться светлым, весенним настроением.
Такой вид работы предусматривает создание в библиотеке условий для творческого развития, для
проявления себя в творческой сфере, поможет приобщить детей к чтению. Ребята будут рисовать,
создавать анимационные произведения по книгам.
ЦДБ
Администрация БМР:
http://www.admbal.ru/news/1-aprelya-v-gorodskoy-tsentralnoy-biblioteke-nachnyet-rabotu-vystavkaunikalnykh-arkhivnykh-dokument/
Типичный Балаково в ВК: https://vk.com/typical_balakovo?w=wall-39325472_1928990
1 апреля в городской центральной библиотеке начнёт работу выставка уникальных архивных
документов «Без срока давности»
1 апреля в городской центральной библиотеке начнёт работу выставка уникальных архивных материалов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против мирного населения на оккупированных
территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. Архивные документы рассекречены и
опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Выставка документально отражает факты
чудовищных преступлений немецко-фашистских захватчиков над советским народом: грабежи, разорение, насилия, издевательства и массовые казни гражданского населения. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны и испытавшие на себе политику геноцида советского народа. На фотографиях военного времени изображены беженцы, разрушенные города
и сожженные деревни, узники концлагерей. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 000, которые были выявлены в ходе реализации проекта. В работе над проектом
приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук. Просветительский проект «Без срока давности», посвященный сохранению
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны,
признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоенного национальной премии «Победа». Посетить уникальную экспозицию в городской центральной библиотеке можно с 1 по 4 апреля
2021 года по адресу: 30 лет Победы, 37а. Справки по телефону: 23-30 -67. Режим работы городской
центральной библиотеки: с 11.30 до 19.00 (выходной день-суббота)
ЦБ
Министерство культуры СО:
http://www.mincult.saratov.gov.ru/news/25342sostoyalos_torzhestvennoe_meropriyatie_posvyaschennoe_podvedeniyu_itogov_oblastnogo_konkursa_profe
ssionalnogo_masterstva_luchshii_bibliotekar_2020_goda_i_obscherossiiskomu_dnyu_bibliotek.html
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЮ
ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ
БИБЛИОТЕКАРЬ 2020 ГОДА» И ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК
27 мая 2021 года в Саратовском областном Доме работников искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов областного конкурса профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь 2020 года» и общероссийскому Дню библиотек.
Среди почетных гостей мероприятия – заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Александрович Баркетов, председатель комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике, заместитель председателя Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин
России» Ольга Петровна Сынкина, председатель Саратовской областной организации Российского
профсоюза работников культуры Вера Николаевна Дмитриева.
Была зачитана поздравительная телеграмма от губернатора Саратовской области Владимира Васильевича Радаева. В ней, в частности, говорилось, что библиотеки, в которых работают истинные подвижники, преданные своей профессии люди, занимают особое место в культурной жизни нашего
региона.

18.

29, 31 мая
(2 публ.)

…..
В номинации «Лучший библиотекарь модельной библиотеки» были награждены:
Дипломом лауреата I степени и денежной премией в размере 60 тыс. рублей МОКРОУСОВА ИРИНА
НИКОЛАЕВНА, главный библиотекарь методико-библиографического отдела Центральной библиотеки Лысогорского муниципального района;
Дипломом лауреата II степени и денежной премией в размере 30 тыс. рублей ЖУЙКОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, заведующая Центральной детской библиотекой города Балаково.
Администрация
БМР:
http://www.admbal.ru/news/opredeleny-pobediteli-oblastnogo-konkursaprofessionalnogo-masterstva-luchshiy-bibliotekar-2020-goda/
Культура Балаково:
2020-goda

19.

03 июня

http://www.kulturabalakovo.ru/index.php/lenta-novostej/1921-luchshij-bibliotekar-

Определены победители областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 года»
В номинации «Лучший библиотекарь модельной библиотеки» дипломом лауреата II степени награждена Наталья Алексеевна Жуйкова, заведующая центральной детской библиотекой МАУК
«БГЦБ». Конкурс проходил по трём номинациям «Лучший библиотекарь по продвижению книги и
чтения», «Лучший библиотекарь модельной библиотеки» и «Лучший библиотекарь по продвижению
краеведческих знаний». В нём приняли участие 46 библиотечных работников из 36 библиотечных
систем области, сотрудники Областной универсальной научной библиотеки, Областной специальной
библиотеки для слепых и Областной библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина.
Награждение победителей по традиции было приурочено к Общероссийскому дню библиотек и состоялось 27 мая в Областной универсальной научной библиотеке.
ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru/news/dostizheniya-tvorcheski6kh-kollektivov-/
Достижения творческих коллективов
Об участии творческих коллективов учреждений культуры в фестивалях, конкурсах, смотрах
05.04. - 29.05.2021 - г.Архангельск - II Областной конкурс – фестиваль мультимедиа презентаций и
электронных методических учебных пособий «Мастер презентаций» (дистанционно). Участники учащиеся отделения «Музыкальное искусство» МАУДО «Детская школа искусств № 1»: 1. Батурина
Злата - Лауреат II степени (преп. Тяжева О.Ю.).
Апрель - май 2021 - г.Саратов, ГУК «Областная универсальная научная библиотека» - Областной
конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2020 года» (дистанционно).
Участник - МАУК «Балаковская городская центральная библиотека».
Номинация «Лучший библиотекарь модельной библиотеки»: 1. Жуйкова Н.А., заведующий центральной детской библиотекой – Диплом Лауреата II степени.

20.

21.

10 июня

15 июня

12.05.2021 – г. Балаково, МАУК «КО «Городской центр искусств им. М.Э.Сиропова» - Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино» (очно). Участники – коллективы и солисты МАУК «КО «Городской
центр искусств им. М.Э.Сиропова», учащиеся отделения хорового и сольного пения МАУДО «Детская школа искусств № 4».
о ЦДБ
Культура РФ: https://www.culture.ru/events/1184383/knizhnyi-obzor-istoriya-rossii-v-knigakh
Книжный обзор «История России в книгах»
12 июня в России отмечается праздник, который стал символом национального единения страны —
День России.
У стен городской центральной библиотеки к этому дню для читателей будет оформлена книжная выставка и представлены материалы по истории флага, герба и гимна России. Из представленных книг
читатели узнают, как по мере становления и укрепления государственности рождались и видоизменялись государственные символы российской державы, познакомятся с историей русской культуры,
обычаями и традициями русского народа, особенностями русского национального характера.
После тематического обзора состоится тематическая интеллектуальная викторина.
ОАБП
Балаково - территория детства:
https://www.facebook.com/102752665270019/photos/a.123915016487117/123914566487162/?type=3&thea
ter
Познавательно о родном городе.
Экскурс в историю «Гордится наш город своею судьбой» организовали сотрудники центральной детской библиотеки г. Балаково.
24.05.2021 г. в ГБУ СО «Центра ППМС» г. Балаково состоялась встреча воспитанников с интересными людьми города: журналистом и краеведом Ю.Ю. Каргиным, поэтом В.И. Уполовниковым, народной рукодельницей Ю.А. Вишняковой, педагогом и певицей Н.В. Варенцовой.
В ходе встречи ребята узнали много интересного об истории нашего города, о событиях 110-летней
давности, когда Балакову был присвоен статуса города. Они послушали стихи и песни о родном городе. Заведующий ЦДБ Н.А. Жуйкова познакомила детей с краеведческой литературой, имеющейся в
библиотеке, и подарила Центру новую книгу Сергея Иванова «Электроплан. Невероятные приключе-
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13 августа
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29 сентября

24.

05 октября

25.

1 ноября

26.

17 ноября

ния школьника Светлячкова и инженера Боброва», изданную при содействии компании «РусГидро».
В мероприятии приняли участие 25 человек.
о ЦДБ
Администрация БМР: http://www.admbal.ru/news/v-balakove-otkryta-vystavka-85-let-legendarnomuizdatelstvu-detskaya-literatura-/
В Балакове открыта выставка «85 лет легендарному издательству «Детская литература»
В рамках реализации проекта «Литературный конкурс «Атомный Пегасик» 12 августа 2021 года в 16
в Экспозиционно-выставочном отделе МАУДО «Балаковская художественная школа им. В.И. Задорожного» состоялось открытие выставки «88 лет легендарному издательству «Детская литература» в
рамках реализации проекта «Литературный конкурс «Атомный Пегасик». Международный конкурс
«Атомный Пегасик» — социальный проект, направленный на развитие литературных талантов детей
в возрасте от девяти до семнадцати лет, проживающих в городах расположения атомных станций в
России и за рубежом. По итогам конкурса издательство «Детская литература» ежегодно выпускает
сборник рассказов, стихов и рисунков, которые вручаются каждому автору на церемонии награждения. В экспозиции представлена книжная коллекция, которая насчитывает более ста экземпляров легендарных книг русской и зарубежной литературы, напечатанных при участии Максима Горького.
Гости выставки смогли познакомиться с уникальными экземплярами, изданными в довоенное и послевоенное время, а также с современными подарочными изданиями. С приветственным словом выступили директор МАУДО «БХШ им. В.И.Задорожного» Инна Боровкова, Елена Соколова, заведующая методическим отделом МАУК «Балаковская центральная библиотека» МО г. Балакова.
Елена Владимировна рассказала об истории создания легендарного издательства «Детская литература». Она отметила, что Центральная библиотека в 2019 году получила в подарок от Информационного центра Балаковской АЭС современные подарочные издания и пополнила
книжный фонд серией книг с новыми именами «Лауреаты международного конкурса им. С.
Михалкова». Кроме коллекции книг на выставке представлены авторские куклы, созданные детьми победителями проекта «Атом-кутюр», учрежденного фондом «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций» при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Художественный руководитель театра моды «Интрига» МАУДО «Центр дополнительного образования» Марина Полякова рассказала об участии в проекте «Атом-кутюр» и поделилась впечатлениями о посещениилегендарного
Дома моды Вячеслава Зайцева. Проект «Атом-кутюр» был признан лучшим проектом 2019 года и
отмечен Дипломом ежегодной премии в области моды, красоты и искусства «Slava Zaitsev
Fashion&Beauty Awards 2019» французского модельера Пьера Кардена и включен «Агентством стратегических инициатив» в число курируемых проектов. Работа выставки продолжается до 26 августа
2021 года по адресу: г. Балаково, ул. Проезд Энергетиков, д. 2А. Вход бесплатный. Балаковская художественная школа им.В.И.Задорожного
ОМО
http://balskola.ucoz.ru/publ/istoricheskij_obrazovatelnyj_kvest_gorod_detjam/1-1-0-580
Исторический образовательный квест "Город - детям"
23 сентября сборная команда учеников и воспитателей школы-интерната приняла участие в историческом образовательном квесте «Город-детям», организаторами которого являлись Центр дополнительного образования детей г. Балаково и городская центральная библиотека. Ребята прошлись по
улицам исторической части города под экскурсионное сопровождение представителя библиотеки
Чикиной Н.Н.. В ходе игры команды-участники узнали старинные названия известных улиц города,
рассмотрели исторические здания бывшего коммерческого училища и Свято-Троицкого храма,
усадьбу купца П.Мальцева, посчитали количество окон на мезонине Дома помещика А.Белякова,
увидели сохранившихся загадочных грифонов на фасаде Дома И.Мамина.
ОПИБ
Культура Балаково:
http://www.kulturabalakovo.ru/index.php/lenta-novostej/2022-novye-knigi-v-tsentralnoj-biblioteke
Новые книги в Центральной библиотеке
Новые книги в библиотеке — это всегда праздник!!! Вдвойне приятно получать их от наших друзей!
Такой замечательный подарок получила Балаковская городская центральная библиотека от филиала
«РусГидро» — «Саратовская ГЭС» в лице пресс-секретаря Ирины Фёдоровны Егоровой. Все книги
выпущены корпоративным университетом РусГидро и представляют интерескак для широкого круга
пользователей, так и для специалистов энергетического профиля.
Пройдя соответствующую обработку, подаренные книги займут достойное место в фонде городской
центральной библиотеки.
Достойное оформление, прекрасная полиграфия, твёрдый переплёт, наличие богатой подборки авторских фотоматериалов наверняка придутся по вкусу нашим читателям!
ОМО
Администрация БМР: http://www.admbal.ru/news/sotrudniki-detskoy-gorodskoy-biblioteki-pozdravlyayutbalakovtsev-s-nastupayushchim-prazdnikom-dnyem/
Видеосообщение «Мы едины» ко Дню народного единства.
ДБ №10
Администрация
БМР:
http://www.admbal.ru/news/gde-zhivet-ded-moroz-balakovtsy-mogut-prinyatuchastie-v-virtualnom-puteshestvii/
«Где живет Дед Мороз?»
Балаковцы могут принять участие в виртуальном путешествии 18 ноября, в день рождения деда Мороза, Центральная детская библиотека г. Балаково предлагает совершить виртуальное путешествие в
Великий Устюг в вотчину деда Мороза. - Деда Мороза знают все. Даже самые маленькие дети запро-

сто могут сказать: кто он такой, как выглядит и зачем нужен. Это сказочный старик с белой бородой
и добрыми глазами разносит детям подарки под Новый год и Рождество. А, вот, сколько ему лет, когда празднует День рождения и где живет, ответят не все, - рассказывают специалисты библиотеки.
Завтра, 18 ноября, в течение дня любой желающий сможет узнать больше о любимом персонаже, ещё
раз поверить в реальное существование этого волшебника. Онлайн-путешествие можно совершить,
перейдя по ссылкам МАУК «Балаковская городская центральная библиотека»:
http://bgcb.ru
https://ok.ru/group/57547118870616
https://vk.com/public201282131
https://www.facebook.com/mukbgcb
https://clck.ru/Qcqw7
ЦДБ

