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Составитель: О.П. Коваленко –  

заведующая МБО МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

 

 

 

 

 

Деятельность библиотек Ровеньского района в 

публикациях прессы : библиогр. указатель / МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»; сост. О.П. Коваленко. – Ровеньки, 2018. 

– 20 с. 

Указатель содержит статьи о деятельности библиотек 

Ровеньского района, опубликованные в периодических 

изданиях в 2018 году, а также именной указатель авторов 

статей, именной указатель библиотекарей. Указатель 

составлен в хронологии выхода статей по месяцам, а 

библиографический список дан в алфавите заглавий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района», 2018 

 

Указатель сокращений: 

 

ДБ – детская библиотека. 

ДК – дом культуры; 

МБО – методико – библиографический отдел; 

МБУК ЦБ – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная библиотека Ровеньского района»; 

ОК и О – отдел комплектования и обработки. 

РМЦ – Районный методический центр 

РСШ с УИОП – Ровеньская средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

УСЗН – Управление социальной защиты населения. 

ЦБ – Центральная библиотека. 

ЦКР – Центр культурного развития. 

ЦМИ – Центр молодежных инициатив. 

в т.ч. – в том числе. 
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От составителя 

 

Муниципальные библиотеки Ровеньского района 

являются сегодня информационными центрами, центрами 

досуга и общения на селе. 

Функции библиотек расширяются, переплетение 

инновационных процессов дает новый, отвечающий 

современным требованиям результат, внедряются 

информационные технологии.  

Библиотеки открыто выступают в СМИ с публикациями о 

состоянии дел, достижениях и проблемах. Материал 

публикуется в постоянно действующей библиотечныхрубриках 

«Новинки литературы», «Литературная жизнь», а также в 

общих - «Интересно, весело живем», «Культура и жизнь». 

Регулярно освещаются наиболее яркие мероприятия, 

библиотечные кампании.  

 

Так в 2018 году в СМИ о работе библиотек Ровеньского 

района было опубликовано 44 публикации в местной газете 

«Ровеньская нива». 

 

В том числе: 

22 – о деятельности библиотек филиалов; 

28 – о деятельности ЦБ;  

12 – о работе ЦДБ; 

 

в том числе: 

17 – о краеведческой деятельности; 

10 – по работе с молодежью; 

11 – по работе с детьми, 

6 – по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именной указатель авторов статей: 

1. Бражников В.И.  – заведующий отделом общественно-

политических проблем газеты «Ровеньская нива»; 

2. Грудинина В. – заведующая Нагорьевской библиотекой 

филиалом МБУК ЦБ; 

3. Егорова А. – Кулинцова А.Е., редактор газеты 

«Ровеньская нива»; 

4. Дихнова О. – специалист отдела по делам молодежи 

администрации Ровеньского района, социальный партнет 

ЦБ; 

5. Злобина Л. - заведующая Верхнесеребрянской 

библиотекой филиалом МБУК ЦБ; 

6. Зубкова Н. – читатель ЦБ, член клуба «С книгой по 

жизни»; 

7. Ивина Е. – Кулинцова А.Е. редактор газеты «Ровеньская 

нива»; 

8. Клименко О. – библиограф МБО МБУК ЦБ; 

9. Колтакова Н. – заместитель директора по работе с 

детьми МБУК ЦБ; 

10. Кулинцова А.Е. - редактор газеты «Ровеньская нива»; 

11. Кутовая Н. – библиотекарь Новоалександровской 

модельной библиотеки филиала; 

12. Левченко Е. – методист по работе с молодежью МБО 

МБУК ЦБ; 

13. Макаров Ю. – член Союза писателей России, читатель 

ЦБ и Родинской б/ф; 

14. Макарова Т. – специалист газеты «Ровеньская нива»; 

15. Рябинина Т. - Макарова Т.; 

16. Ряднова О. – библиотекарь Ржевской сельской 

библиотеки; 

17. Скидан Н. – библиотекарь ОК и О МБУК ЦБ; 

18. Славгородская Ю. – библиотекарь ЦПИ МБУК ЦБ; 

19. Титовская Ж. – заведующая отделом фото-информации 

газеты «Ровеньская нива»; 
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Указатель 

(материал представлен в хронологии выхода статей) 

 

ЯНВАРЬ 

1. Клименко О. Когда книга приводит к успеху / О. 

Клименко // Ровеньская нива. – 2018. – 1 янв. 

(О конкурсах в библиотеке и их победителях, о победе 

Новоалександровской библиотеки в конкурсе МК РФ на 

денежное поощрение учреждений культуры.) 

2. Бражников В. Распахнуты двери в обновленном ДК / В. 

Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 10 янв. 

(Об открытии в канун Нового года Нижнесеребрянского ДК, а 

также Нижнесеребрянской библиотеки после капитального 

ремонта). 

3. Бражников В. Склонив головы перед великим подвигом / 

В. Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 20 янв. 

(О митинге в честь 75-й годовщины освобождения Ровенёк от 

немецко-фашистских захватчиков в годы великой 

отечественной войны). 

4. Кутовая Н. Урок мужества у памятника / Н.Кутовая // 

Ровеньская нива. – 2018. – 23 янв. 

(Об уроке мужества в с.Новоалександровка к 75-ю 

освобождению села, и участии в нем Новоалександровской 

модельной библиотеки). 

 

ФЕВРАЛЬ 

5. Титовская Ж. «Уверенно смотрю в будущее» : качество 

жизни / Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 10 

февр. 

(О библиотекаре центральной детской библиотеки МБУК 

ЦБ Бардаковой О.А.) 

6. «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить» / Соб. 

инф. // Ровеньская нива. – 2018. – 10 февр. 

(О молодежном краеведческом квесте в п.Ровеньки, 

организованном несколькими организациями, в т.ч. ЦБ). 

7. Грудинина В. «Неизданное» : Карпушинские чтения / 

В.Грудинина // Ровеньская нива. – 2018. – 17 февр. 

О.Ряднова, зав. Ржевской модельной б/ф // Ровеньская нива. – 

2018. – 14 апр.  

36. Скидан Н. Электронный каталог библиотек в 

помощь читателям / Н.Скидан // Ровеньская нива. –  2018. – 7 

марта. 

37. Славгородская Ю. Дни качества на Белгородчине / 

Ю.Славгородская // Ровеньская нива. – 2018. – 27нояб.  

38. Титовская Ж. «Уверенно смотрю в будущее» : 

качество жизни / Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 10 

февр. 

39. Титовская Ж. В районе открыт Год детского чтения 

/ Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 10 апр. 

40. Титовская Ж. День славянской письменности и 

культуры отметили в Ровеньках 23 мая / Ж.Титовская // 

Ровеньская нива. – 2018. – 2 июня. 

41. Титовская Ж. Казачьему роду – быть! / Ж. 

Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 10 июля. 

42. Титовская Ж. Лознянский рушниковый край / Ж. 

Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 28 авг. 

43. Титовская Ж. По велению доброго сердца / 

Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 14 дек. 

44. Человек славен трудом // Ровеньская нива. – 2018. – 

18 дек. 
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(О традиционных Карпушинских чтениях, 

организованных в Нагорьевской библиотеке). 

8. Колтакова Н. «Неделя безопасного Рунета» / Н.Колтакова 

// Ровеньская нива. – 2018. – 18 февр. 

(О комплексе познавательных мероприятий по 

формированию у детей и подростков безопасного 

поведения в сети Интернет). 

9. Грудинина В. Я отслужил, и не жалею / В.Грудинина // 

Ровеньская нива. – 2018. – 21 февр. 

(О встрече «Держава армией крепка» с нагорьевскими 

ребятами, недавно отслужившими в рядах Российской 

армии, организованной в Нагорьевской библиотеке, в 

преддверии 23 декабря к 100-ю РККА). 

10. Бражников В. Дружно зиму провожали / В. Бражников // 

Ровеньская нива. – 2018. – 21 февр. 

(О проводах масленицы: театрализованном 

представлении «Масленичный разгуляй», а также о 

конкурсе блинов, в котором приняли участие в т.ч. ЦБ и 

ДБ, б/ф). 

 

МАРТ 

11. Скидан Н. Электронный каталог библиотек в помощь 

читателям / Н.Скидан // Ровеньская нива. –  2018. – 7 

марта. 

(О возможностях сводного электронного каталога и баз 

данных библиотек области). 

12. Кутовая Н. Счастье – семья, дети, работа / Н.Кутовая // 

Ровеньская нива. – 2018. – 7 марта. 

(О читательнице Новоалександроской библиотеки, её жизни и 

увлечениях рассказала библиотекарь Кутовая Н.И.).  

 

АПРЕЛЬ 
13. Бражников В. На зарядку становись! / В. Бражников // 

Ровеньская нива. – 2018. – 10 апр. 

(О мероприятии в рамках Всемирного дня здоровья, и 

участии в нем специалистов библиотек поселка). 

14. Титовская Ж. В районе открыт Год детского чтения / 

Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 10 апр. 

18. Колтакова Н. «Неделя безопасного Рунета» / 

Н.Колтакова // Ровеньская нива. – 2018. – 18 февр. 

19. Кутовая Н. В Новоалександровской модельной / 

Н.Кутовая // Ровеньская нива. – 2018. – 23 июня. 

20. Кутовая Н. Счастье – семья, дети, работа / 

Н.Кутовая // Ровеньская нива. – 2018. – 7 марта. 

21. Кутовая Н. У начальной школы не детский 

возраст/ Н.Кутовая // Ровеньская нива. – 2018. – 17 июля. 

22. Кутовая Н. Урок мужества у памятника / 

Н.Кутовая// Ровеньская нива. – 2018. – 23 янв. 

23. Кутовая Н. Юбилей встретили вместе / 

Н.Кутовая // Ровеньская нива. – 2018. – 30нояб. 

24. Левченко Е. Мистические посиделки в 

библионочь / Е.Левченко // Ровеньская нива. – 2018. – 28 

апр.  

25. Макаров Ю. Новый альманах : Литературная 

жизнь / Ю.Макаров // Ровеньская нива. – 2018. – 11 сент. 

26.  Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить / 

Соб. инф. // Ровеньская нива. – 2018. – 10 февр. 

27. Под флагом единым / Соб. инф. // Ровеньская 

нива. – 2018. – 24 авг. 

28. Почтили память неизвестного солдата / Соб. инф. 

// Ровеньская нива. – 2018. – 7 дек. 

29. Рябинина Т. Земля моя радость, любимая песня 

моя / Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 2018. – 27нояб. 

30. Рябинина Т. На «Удеревском листопаде» : 

Культура и жизнь / Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 

2018. – 2 окт. 

31. Рябинина Т. Нам есть что спеть : обзор 

публикаций ровеньских авторов : Литературная жизнь / 

Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 2018. – 21 авг.  

32. Рябинина Т. О жизни, о любви и о колючках / 

Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 2018. – 31 июля. 

33. Рябинина Т. Строки, проникнутые добротой : 

Культура и жизнь / Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 

2018. – 16 окт.  

34. Ряднова О. История в три четверти века / 

О.Ряднова // Ровеньская нива. – 2018. – 26 мая. 

35. Ряднова О. Оставить вредные привычки / 
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(О театрализованном представлении, организованном ЦДБ, 

ЦБ при участии ЦКР). 

15. Ряднова О. Оставить вредные привычки / О.Ряднова, 

зав. Ржевской модельной б/ф // Ровеньская нива. – 2018. 

– 14 апр.  

(Об уличной акции «Твой выбор – здоровый образ 

жизни», организованной Ржевской библиотекой). 

16. Бражников В. Отметили День местного 

самоуправления / В.Бражников // Ровеньская нива. – 

2018. – 28 апр.  

(О праздничном мероприятии и о награжденных, в т.ч. 

директоре МБУК ЦБ Н.П.Полтавцевой). 

17. Левченко Е. Мистические посиделки в библионочь / 

Е.Левченко // Ровеньская нива. – 2018. – 28 апр.  

(О необычном путешествии в ЦБ и ДБ, организованном в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь 2018»). 

 

МАЙ 

 

18. Бражников В. Свет Победы в наших сердцах / 

В.Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 12 мая. 

(О праздничных мероприятиях в День Победы, в т.ч. 

ретро-площадке «Под звуки победного вальса», 

организованной ЦБ). 

19. Ряднова О. История в три четверти века / О.Ряднова // 

Ровеньская нива. – 2018. – 26 мая. 

(О деятельности Ржевской модельной библиотеки, её 

истории и повседневной деятельности в честь 75-летия со 

дня основания). 

 

ИЮНЬ 

20. Титовская Ж. День славянской письменности и 

культуры отметили в Ровеньках 23 мая / Ж.Титовская // 

Ровеньская нива. – 2018. – 2 июня. 

(О праздничном мероприятии ко Дню славянской 

письменности, организованном ЦБ совместно с домом 

творчества). 

21. День защиты детей / Соб. инф. // Ровеньская нива. – 

 

Библиографический алфавитный список 

 

1. Бражников В. Дружно зиму провожали / В. Бражников 

// Ровеньская нива. – 2018. – 21 февр. 

2. Бражников В. На зарядку становись! / В. Бражников // 

Ровеньская нива. – 2018. – 10 апр. 

3. Бражников В. Отметили День местного 

самоуправления / В.Бражников // Ровеньская нива. – 2018. 

– 28 апр.  

4. Бражников В. По канонам основного закона / 

В.Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 14дек.  

5. Бражников В. Район отметил юбилей / В.Бражников // 

Ровеньская нива. – 2018. – 31 авг. 

6. Бражников В. Распахнуты двери в обновленном ДК / 

В. Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 10 янв. 

7. Бражников В. Свет Победы в наших сердцах / 

В.Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 12 мая. 

8. Бражников В. Семейные ценности храня / 

В.Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 10 июля. 

9. Бражников В. Склонив головы перед великим 

подвигом/ В. Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 20 янв. 

10. Грудинина В. «Неизданное» :Карпушинские чтения / 

В.Грудинина // Ровеньская нива. – 2018. – 17 февр. 

11. Грудинина В. На площадке / В.Грудинина // 

Ровеньская нива. – 2018. – 23 июня. 

12. Грудинина В. Я отслужил, и не жалею / В.Грудинина 

// Ровеньская нива. – 2018. – 21 февр. 

13. День защиты детей / Соб. инф. // Ровеньская нива. – 

2018. – 9 июня. 

14. Дихнова О.Квест по творчеству Пушкина / 

О.Дихнова// Ровеньская нива. – 2018. – 16 июня. 

15. Злобина Л. Имя, которым мы гордимся / Л.Злобина // 

Ровеньская нива. – 2018. – 21дек.  

16. Ивина Е. Будет Астафьевский парк в Верхней 

Серебрянке / Е. Ивина // Ровеньская нива. – 2018. – 2 нояб. 

17. Клименко О. Когда книга приводит к успеху / О. 

Клименко // Ровеньская нива. – 2018. – 1 янв. 
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2018. – 9 июня. 

(О празднике в День защиты детей на площади ЦКР, 

организованной несколькими организациями, в т.ч. ЦДБ). 

22. Дихнова О.Квест по творчеству Пушкина / О.Дихнова // 

Ровеньская нива. – 2018. – 16 июня. 

(О литературном квесте ко Дню русского языка, 

организованном ЦБ и ЦМИ, посвященном А.С.Пушкину). 

23. Кутовая Н. В Новоалександровской модельной / 

Н.Кутовая // Ровеньская нива. – 2018. – 23 июня. 

(О деятельности библиотеки на открытых площадках и 

пункте выдачи). 

24. Грудинина В. На площадке / В.Грудинина // Ровеньская 

нива. – 2018. – 23 июня. 

(О летней зоне для чтения, организованной в рамках 

реализации программы «Буккроссинг по-семейному»). 

 

ИЮЛЬ 

25. Титовская Ж. Казачьему роду – быть! / Ж. Титовская // 

Ровеньская нива. – 2018. – 10 июля. 

(О фестивале-конкурсе казачьей культуры «От степной 

слободы начало», с участием библиотек района). 

26. Бражников В. Семейные ценности храня / В.Бражников 

// Ровеньская нива. – 2018. – 10 июля. 

(О торжественном мероприятии ко Дню семьи, любви и 

верности, в т.ч. награждении участников регионального 

конкурса «История свадебной фотографии из семейного 

альбома», в числе прочих библиотекарей В.И. 

Грудининой, Н.В.Мельник). 

27. Кутовая Н. У начальной школы не детский возраст/ 

Н.Кутовая // Ровеньская нива. – 2018. – 17 июля. 

(О юбилейном мероприятии к 110-летию 

Калиниченковской начальной школы, организованном в 

т.ч. Новоалександровской библиотекой). 

28. Рябинина Т. О жизни, о любви и о колючках / 

Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 2018. – 31 июля. 

(О новой книге «Дерезовая любовь» члена союза 

писателей России Ю.И.Макарова). 

 

43. Человек славен трудом // Ровеньская нива. – 2018. – 18 

дек. 

(О заведующей Ясеновской модельной библиотеки 

филиала МБУК ЦБ – Копейка Татьяне Викторовне). 

44. Злобина Л. Имя, которым мы гордимся / Л.Злобина // 

Ровеньская нива. – 2018. – 21дек.  

(О краеведческих чтениях, организованных ЦБ в 

Верхнесеребрянской СО школе в рамках реализации 

проекта «Открой для себя Астафьева»). 
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 АВГУСТ 

29. Рябинина Т. Нам есть что спеть : обзор публикаций 

ровеньских авторов : Литературная жизнь / Т.Рябинина 

// Ровеньская нива. – 2018. – 21 авг. 

(О публикациях стихов и прозы наших земляков в 

нескольких альманахах и журналах, распространяющихся 

на всей территории России). 

30. Под флагом единым / Соб. инф. // Ровеньская нива. – 

2018. – 24авг. 

(О мероприятиях ко Дню государственного флага России, 

организованной в т.ч. ЦБ и волонтерами). 

31. Титовская Ж. Лознянский рушниковый край / Ж. 

Титовская // Ровеньская нива. – 2018. – 28 авг. 

(О районном фестивале – ярмарке, организованном в селе 

Лозная специалистами культуры, при участии ЦБ и ДБ). 

32. Бражников В. Район отметил юбилей / В.Бражников // 

Ровеньская нива. – 2018. – 31 авг. 

(О праздничных торжествах, посвященных 90-летию 

образования Ровеньского района). 

 

СЕНТЯБРЬ 

33. Макаров Ю. Новый альманах : Литературная жизнь / 

Ю.Макаров// Ровеньская нива. – 2018. – 11 сент. 

(О первом выпуске литературно – патриотического 

альманаха «Пересвет»). 

 

ОКТЯБРЬ 
34. Рябинина Т. На «Удеревском листопаде» : Культура и 

жизнь / Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 2018. – 2 окт. 

(Об областном музыкально-поэтическом фестивале в 

Алексеевке, и участии в нем ровеньских поэтов и 

артистов). 

35. Рябинина Т. Строки, проникнутые добротой : Культура 

и жизнь / Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 2018. – 16 

окт.  

(О встрече с Ю.И.Макаровым в честь 65-летнего дня 

рождения члена союза писателей России, организованной в 

центральной библиотеке). 

 

НОЯБРЬ 

36. Ивина Е. Будет Астафьевский парк в Верхней 

Серебрянке / Е. Ивина // Ровеньская нива. – 2018. – 

2нояб. 

(О закладке аллеи в честь философа земляка П.Е.Астафьева 

у Верхнесеребрянской библиотеки, в рамках реализации 

проекта МБУК ЦБ «Открой для себя Астафьева»). 

37. Славгородская Ю. Дни качества на Белгородчине / 

Ю.Славгородская // Ровеньская нива. – 2018. – 27нояб.  

(О мероприятиях в библиотеках Ровеньского района в 

рамках областной акции, направленной на повышение 

уровня потребительской грамотности населения). 

38. Рябинина Т. Земля моя радость, любимая песня моя / 

Т.Рябинина // Ровеньская нива. – 2018. – 27нояб. 

(О презентации книги Ю.Макарова, состоявшейся в 

Родинской библиотеке). 

39. Кутовая Н. Юбилей встретили вместе / Н.Кутовая// 

Ровеньская нива. – 2018. – 30 нояб. 

(О поздравлении старейшего жителя с.Новоалександровка, 

читателя надомника с 90-летием представителями 

социальных и общественных организаций, в т.ч. 

Новоалександровской библиотеки). 

 

ДЕКАБРЬ 

40. Почтили память неизвестного солдата / Соб. инф. // 

Ровеньская нива. – 2018. – 7 дек. 

(О патриотических мероприятиях в день неизвестного 

солдата, организованных общественными организациями, в 

т.ч. ЦБ). 

41. Бражников В. По канонам основного закона / 

В.Бражников // Ровеньская нива. – 2018. – 14дек.  

(О праздничных мероприятиях, посвященных 25-ю 

Конституции РФ и избирательной системе России, в т.ч. 

выставке, организованной ЦБ). 

42. Титовская Ж. По велению доброго сердца / Ж.Титовская 

// Ровеньская нива. – 2018. – 14 дек. 

(О районном форуме добровольцев, и участии в нем 

волонтеров и библиотекарей района) 
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