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Деятельность библиотек Ровеньского района в 

публикациях прессы : библиогр. указатель / МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»; сост. О.П. Коваленко. – Ровеньки, 2015. 

– 20 с. 

Указатель содержит статьи о деятельности библиотек 

Ровеньского района, опубликованные в периодических 

изданиях, а также именной указатель авторов статей, именной 

указатель библиотекарей. Указатель составлен в хронологии 

выхода статей по месяцам и библиографический список в 

алфавите заглавий. 
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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 библиотечной 

рубрике «Новинки литературы», «Литературная жизнь», а 

также в общих - «Что? Где? Когда?», «Культура и жизнь». 

Регулярно освещаются наиболее яркие мероприятия, 

библиотечные кампании.  

 

Так в 2015 году в СМИ о работе библиотек Ровеньского 

района было опубликовано 49 публикаций в местной газете 

«Ровеньская нива». 

 

В том числе: 

16 – о деятельности сельских библиотек; 

27 – о деятельности ЦБ;  

10 – о работе ЦДБ; 

 

в том числе: 

            21 – о краеведческой деятельности; 

            20 – по работе с молодежью; 

            10 – по работе с детьми, 

            10 – по работе с пожилыми пользователями. 
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Указатель 

(материал представлен в хронологии выхода статей) 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Алексеев Р. 90 лет в атмосфере добра и душевности / Р. 

Алексеев // Ровеньская нива. – 2015. – 1 янв. 

(О праздновании девяностолетнего юбилея Центральной 

библиотеки в 2014 году) 

2. В честь дня освобождения : митинг // Ровеньская нива. – 

2015. – 17 янв. 

(Об участии ЦБ в митинге в честь 72-годовщины 

освобождения Ровенек от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны). 

3. Рябинина Т. В год литературы – с трёхтомником / Т. 

Рябинина // Ровеньская нива. – 2015. – 20 янв. 

(О трехтомнике «Писатели Белогорья», поступившем в 

библиотеки района). 

4. Титовская Ж. Война в памяти народной : Победа! 70лет / 

Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 24 янв. 

(о ряде мероприятий к 72-й годовщине освобождения 

ровеньской земли от немецко-фашистских захватчиков, в 

т.ч. об уроке памяти в ДБ «По боевым местам родного 

края»). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

5. Коваленко О. «Весь мир от А до Я – откроет книжная 

страна» / О.Коваленко. // Ровеньская нива. – 2015. – 7 

февр. 

(Об открытии года литературы в ЦБ. О цикле 

мероприятий к 155-летию со дня рождения А.П.Чехова). 

6. Прошли всё, что отмерила война / [Соб.инф.] // 

Ровеньская нива. – 2015. – 17 февр. 

(О цикле мероприятий, посвященных 26-й годовщине 

вывода войск из Афганистана. В т.ч. о тематическом 

мероприятии в ЦБ «Никто не создан для войны»). 

7.  Ряднова О. Возвращение «Скорбящей матери» / О. 

 

Содержание: 

 

От составителя ……………………………………………….. 3 

 

Указатель (материал представлен  

в хронологии выхода статей)………………………………... 4 

 

Библиографический список…………………………………… 11 

 

Именной указатель авторов статей…………………..…. 14 

 

Указатель сокращений ………………………………………. 16 
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Ряднова // Ровеньская нива. – 2015. – 21 февр. 

(О работе волонтеров Ржевской библиотеки по 

восстановлению памятника). 

8. День православной молодежи / Соб. инф. // Ровеньская 

нива. – 2015. – 25 февр. 

(О праздничном мероприятии и конкурсе ко Дню 

православной молодежи). 

9. Во, блин и масленица! // Ровеньская нива. –  2015. – 25 

февр. 

(О мероприятиях масленичной недели, в т.ч. участии ЦДБ в 

праздничных гуляньях «Проводы Зимы», с игровой 

программой для детей). 

10. Луданная В. Проходят тематические мероприятия : 

культура и жизнь / В. Луданная // Ровеньская нива. – 2015. 

– 28 февр. 

(О мероприятиях в Свистовском ДК и Ясеновской 

библиотеке). 

 

МАРТ 

 

11. Злобина Л. Точь-в-точь с оригиналом : выставки / 

Л.Злобина // Ровеньская нива. – 2015. – 3 марта. 

(О персональной выставке прикладного творчества 

«Оружие прошедшей войны» А.Г. Садовникова). 

12. Макарова Т. Светятся окна и светятся души / Т. Макарова // 

Ровеньская нива. – 2015. – 24 марта. 

(О деятельности и творческом коллективе Родинского ДК и 

библиотеки). 

 

АПРЕЛЬ 

 

13. Прошла «Книжкина неделя» / Соб. инф. // Ровеньская нива. 

– 2015. – 4 апр.  

(О традиционном мероприятии для детей в библиотеках 

района). 

МАЙ 

 

14. Славгородская Ю. Заряжать любовью к книгам / Ю. 

Славгородская // Ровеньская нива. – 2015. – 13 мая.  

Указатель сокращений: 

 

ДК – дом культуры; 

 

МБО – методико – библиографический отдел; 

 

МБУК ЦБ – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная библиотека Ровеньского района»; 

 

МКУК – Муниципальное казенное учреждение культуры 

 

РСШ с УИОП – Ровеньская средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

 

УСЗН – Управление социальной защиты населения. 
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(О библиотечной акции «Библионочь – 2015», 

прошедшей в центральных библиотеках района). 

15. Доблестно жившим, смерь сокрушившим // Ровеньская 

нива. – 2015. – 16 мая. 

(Об открытии Доски памяти воинам-землякам, погибших 

в годы ВОВ). 

16. Славгородская Ю. «Всё начинается с семьи» / Ю. 

Славгородская // Ровеньская нива. – 2015. – 23 мая. 

(О духовно-правовом лекционе, состоявшемся в рамках 

работы клуба «Фемида» ЦБ). 

17. Титовская Ж. За вклад в творческий потенциал читателей 

/ Ж. Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 26 мая. 

(О семинаре, посвященному инновационной деятельности 

библиотек, в ЦБ накануне Общероссийского дня 

библиотек, а так же о награждении лучших грамотами 

районного управления культуры и сельского туризма). 

18. Бражников В. Митинг у памятника писателю / 

В.Бражников // Ровеньская нива. – 2015. – 30 мая. 

(О мероприятии к 110-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова) 

 

ИЮНЬ 

 

19. Титовская Ж. Разнотравье «Зеленых святок» / 

Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 6 июня. 

(О Межрайонном фестивале славянской культуры 

«Зеленые святки», в т.ч. работе поэтической площадки 

«Поэтический родник» и поляне сказок, организованных 

работниками ЦБ и ДБ). 

20. Титовская Ж. Вместе весело… / Ж. Титовская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 10 июня 

(О концертно-игровой программе, подготовленной 

работниками Управления культуры и сельского туризма к 

Международному дню защиты детей, в т.ч. ДБ) 

 

ИЮЛЬ 

 

21. Славгородская Ю. Жизнь без наркотиков : за здоровый 

15. Мельник Н. – библиотекарь МКУК «Харьковская сельская 

библиотека»; 

 

16. Неткал Л. – начальник отдела по делам молодежи 

администрации Ровеньского района; 

 

17. Павленко Г. – худ. Руководитель Жабского СДК; 

 

18. Подсвирова М. – читатель Лознянской библиотеки; 

 

19. Полтавцева Н.П. – директор МБУК «ЦБ Ровеньского 

района»; 

 

20. Полякова Ю. – библиотекарь ЦДБ; 

 

21. Пшеничная Л. – читатель Наголенской сельской библиотеки 

 

22. Рябинина Т. – Макарова Т.В. 

 

23. Ряднова О. – библиотекарь Ржевской сельской библиотеки; 

 

24. Сербина Н. – худ. Руководитель Пристеньского СДК; 

 

25. Славгородская Ю. – библиотекарь ЦПИ МБУК ЦБ; 

 

26. Титовская Ж. – заведующая отделом фото-информации 

газеты «Ровеньская нива» 

 

27. Удовидченко Л.В. – методист по работе с молодежью и 

юношеством МБО МБУК ЦБ 

 

28. Шевцова Н. – директор Пристеньского СДК; 

 

29. Шаповалова В. – читатель Нагорьевской библиотеки; 

 

30. Шморгун Л. – читатель Ладомировской библиотеки. 
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образ жизни / Ю.Славгородская // Ровеньская нива. – 

2015. – 11 июля 

(О цикле мероприятий в ЦБ в рамках антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить») 

22. Ляпин Р. Перспективы молодых политиков / Р. Ляпин // 

Ровеньская нива. – 2015. – 18 июля. 

(О выездном заседании «Школы молодого политика», 

состоявшемся в ЦБ). 

 

АВГУСТ 

 

23. Славгородская Ю. «Гражданский брак – его плюсы и 

минусы» / Ю.Славгородская // Ровеньская нива. – 2015. – 

11 авг. 

(О работе круглого стола, прошедшего в ЦБ). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

24. Шевцова Н. День села в Пристени / Н. Шевцова, Н. 

Сербина // Ровеньская нива. – 2015. – 1 сент. 

(О престольном празднике в селе Пристень, 

организованном работниками Пристеньского ДК и 

библиотеки). 

25. Шаповалова В. Было красочно, шумно и весело / В. 

Шаповалова // Ровеньская нива. – 2015. – 5 сент.  

(О празднике – Дне села – к 85-летию с. Нагорье, 

организованном сельским поселением, в т.ч. 

Нагорьевской библиотекой) 

26. Луданная В. Селяне отметили ореховый спас : Культура и 

жизнь / В. Луданная // Ровеньская нива. – 2015. – 12 сент. 

(О празднике народной культуры в с. Свистовка, 

организованном работника Свистовского ДК и 

Ясеновской библиотеки) 

27. Рябинина Т. Маленькими шагами – к большому 

результату : литературная жизнь / Т.Рябинина // 

Ровеньская нива. – 2015. – 15 сент. 

(О выходе новой книги местной поэтессы 

Ю.Володарской, поступившей в библиотеки района)  

Именной указатель авторов статей: 

 

1. Алейник Л. - научный сотрудник МБУ «Ровеньский 

краеведческий музей»; 

 

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

политических проблем газеты «Ровеньская нива»; 

 

3. Злобина Л. – библиотекарь Верхнесеребрянской 

библиотеки; 

 

4. Копейка Т. – библиотекарь Ясеновской библиотеки; 

 

5. Коваленко О.П. – заведующая МБО МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»; 

 

6. Коваленко И. – специалист УСЗН; 

 

7. Ковалёва Т. – библиотекарь МКУК «Наголенская 

сельская библиотека» 

 

8. Колтакова Н.Т. – зам. директора по работе с детьми 

МБУК «ЦБ Ровеньского района»; 

 

9. Крикунова Л. – читатель МБУК «Центральная 

библиотека Ровеньского района»; 

 

10. Ланина Т. – Титовская Ж. 

 

11. Левченко Е. – научный сотрудник МБУ «Ровеньский 

краеведческий музей» 

 

12. Луданная В. – директор МКУК «Свистовский дом 

культуры» 

 

13. Ляпин Р. – ведущий специалист газеты «Ровеньская 

нива»; 

 

14. Макарова Т. – специалист газеты «Ровеньская нива»; 
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28. Титовская Ж. Казачий край, ты песнею живешь / Ж. 

Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 22 сент. 

(О II межрайонном фестивале казачьей культуры «От 

степной слободы начало») 

29. «В сердце рожденная песнь» / Соб. инф. // Ровеньская 

нива. – 2015. – 26 сент. 

(О литературно-музыкальном вечере к 120-летию 

С.Есенина) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

30. Колтакова Н. Стали призерами : интересно, весело живем  

/ Н. Колтакова // Ровеньская нива. – 2015. – 6 окт.  

(Об итогах Всероссийского творческого конкурса «Дети 

рисуют Победу», и участие в нем читателей ЦДБ 

Ровеньского района). 

31. Павленко Г. «Тепло души своей мы дарим вам» / 

Г.Павленко // Ровеньская нива. – 2015. – 6 окт.  

(О праздновании Дня пожилых людей в Жабском ДК, 

организованном совместно с Жабской библиотекой). 

32. Бражникова В. День добра и уважения / В.Бражников // 

Ровеньская нива. – 2015. – 6 окт.  

(О праздничном мероприятии ко Дню пожилых людей, 

орг. работниками культуры и соц. защиты, в т.ч. 

библиотеки). 

33. Славгородская Ю Руки мастера / Ю.Славгородская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 13 окт.  

(О прикладном творчестве и выставке мастера 

эксклюзивных кукол Евгении Ревуновой). 

34. Подсвирова М. Сколько душевности и заботы / М. 

Подсвирова // Ровеньская нива. – 2015. – 13 окт.  

(О дне пожилых людей, организованном в Лознянском 

ДК, совместно с библиотекой). 

35. Бражников В. В Нагорье открыт памятник поэту / В. 

Бражников // Ровеньская нива. – 2015. – 13 окт.  

(О вечере поэзии и открытии памятника к 120-летию со 

дня С. Есенина в нагорьевском поселении, 

организованном работниками культуры, в т.ч. 

34. Славгородская Ю Руки мастера / Ю.Славгородская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 13 окт.  

35. Славгородская Ю. «Всё начинается с семьи» / Ю. 

Славгородская // Ровеньская нива. – 2015. – 23 мая. 

36. Славгородская Ю. «Гражданский брак – его плюсы и 

минусы» / Ю.Славгородская // Ровеньская нива. – 

2015. – 11 авг. 

37. Славгородская Ю. В день памяти жертв политических 

репрессий / Ю.Славгородская // Ровеньская нива. – 

2014. – 7 нояб.  

38. Славгородская Ю. Жизнь без наркотиков : за 

здоровый образ жизни / Ю.Славгородская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 11 июля 

39. Славгородская Ю. Заряжать любовью к книгам / Ю. 

Славгородская // Ровеньская нива. – 2015. – 13 апр.  

40. Титовская Ж. «Есенинские осенины» / Ж. Титовская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 3 нояб. 

41. Титовская Ж. Вместе весело… / Ж. Титовская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 10 июня 

42. Титовская Ж. Война в памяти народной : Победа! 

70лет / Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 24 

янв. 

43. Титовская Ж. За вклад в творчески потенциал 

читателей / Ж. Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 

26 мая. 

44. Титовская Ж. Казачий край, ты песнею живешь / Ж. 

Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 22 сент. 

45. Титовская Ж. Открывая новые таланты / Ж. Титовская 

// Ровеньская нива. – 2015. – 20 окт. 

46. Титовская Ж. Разнотравье Зеленых святок» / 

Ж.Титовская // Ровеньская нива. – 2015. – 6 июня. 

47. Шаповалова В. Было красочно, шумно и весело / В. 

Шаповалова // Ровеньская нива. – 2015. – 5 сент.  

48. Шевцова Н. День села в Пристени / Н. Шевцова, Н. 

Сербина // Ровеньская нива. – 2015. – 1 сент. 

49. Шморгун Л. Во славу матери – от души / Л.Шморгун 

// Ровеньская нива. – 2015. – 5 дек.  
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Нагорьевской библиотеки). 

36. Живи, живи, моё село / соб. инф. // Ровеньская нива. – 

2015. – 17 окт.  

(О престольном празднике села Нагольное, 

организованном Наголенским ДК, совместно с 

библиотекой). 

37. Титовская Ж. Открывая новые таланты / Ж. Титовская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 20 окт. 

(О фестивале-конкурсе творчества детей и молодежи 

«Новые имена», в т.ч. о проведении номинации 

«разговорный жанр» в читальном зале ДБ) 

 

НОЯБРЬ 

 

38. Титовская Ж. «Есенинские осенины» / Ж. Титовская // 

Ровеньская нива. – 2015. – 3 нояб. 

(О литературном салоне, посвященном 120-летнему 

юбилею, организованному в РДК, совместно 

работниками управлений образования и культуры, в т.ч. 

библиотекой) 

39. Мельник Н. Праздник села – праздник души / Н. 

Мельник, библиотекарь с. Харьковское // Ровеньская 

нива. – 2015. – 3 нояб. 

(О празднике «Хороша страна Хохляндия», 

организованная в Харьковском поселении, совместно 

работниками Харьковского ДК и библиотеки). 

40. Славгородская Ю. В день памяти жертв политических 

репрессий / Ю.Славгородская // Ровеньская нива. – 2014. 

– 7 нояб.  

(О работе круглого стола «Страницы истории вырвать 

нельзя, организованном ЦБ совместно с центром 

социального обслуживания) 

41. Макарова Т. Сохраним литературу – сохраним нацию / 

Т.Макарова // Ровеньская нива. – 2015. – 21 нояб. 

(О встрече с местными писателями) 

42. Копейка Т. Посвятили творчеству К.М.Симонова / 

Т.Копейка // Ровеньская нива. – 2015. – 21 нояб. 

(О вечере памяти «Я милых губ печальный след навек 

18. Луданная В. Селяне отметили ореховый спас : 

Культура и жизнь / В. Луданная // Ровеньская нива. – 

2015. – 12 сент. 

19. Ляпин Р. Перспективы молодых политиков / Р. Ляпин 

// Ровеньская нива. – 2015. – 18 июля. 

20. Макарова Т. Дело творца на земле : 2015 – Год 

литературы / Т.Макарова // Ровеньская нива. – 2015. – 

28 нояб. 

21. Макарова Т. Пусть станет год столетием! / 

Т.Макарова // Ровеньская нива. – 2015. – 22 дек.  

22. Макарова Т. Светятся окна и светятся души / Т. 

Макарова // Ровеньская нива. – 2015. – 24 марта. 

23. Макарова Т. Сохраним литературу – сохраним нацию 

/ Т.Макарова // Ровеньская нива. – 2015. – 10 нояб. 

24. Мельник Н. Праздник села – праздник души / Н. 

Мельник, библиотекарь с. Харьковское // Ровеньская 

нива. – 2014. – 3 нояб. 

25. Павленко Г. «Тепло души своей мы дарим вам» / 

Г.Павленко // Ровеньская нива. – 2015. – 6 окт.  

26. Подсвирова М. Сколько душевности и заботы / М. 

Подсвирова // Ровеньская нива. – 2015. – 13 окт.  

27. Прошла «Книжкина неделя» / Соб. инф. // Ровеньская 

нива. – 2015. – 4 апр.  

28. Прошли всё, что отмерила война / [Соб.инф.] // 

Ровеньская нива. – 2015. – 17 февр. 

29. Рябинина Т. В год литературы – с трёхтомником / Т. 

Рябинина // Ровеньская нива. – 2015. – 20 янв. 

30. Рябинина Т. Маленькими шагами – к большому 

результату : литературная жизнь / Т.Рябинина // 

Ровеньская нива. – 2015. – 15 сент. 

31. Рябинина Т. Ступенька в большую литературу для 

маленьких / Т. Рябинина // Ровеньская нива. – 2015. – 

1 дек. 

32. Ряднова О. Возвращение «Скорбящей матери» / О. 

Ряднова // Ровеньская нива. – 2015. – 21 февр. 

33. Сербина Н. Отдохнули, молодость вспомнили / 

Н.Сербина, Н.Шевцова // Ровеньская нива. – 2015. – 

15 дек.  
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 оставлю за собой» в Ясеновской библиотеке) 

43. Макарова Т. Дело творца на земле : 2015 – Год 

литературы / Т.Макарова // Ровеньская нива. – 2015. – 28 

нояб. 

(О презентации книги Ю.Володарской «Маленькими 

шагами», организованной ЦБ и ДБ) 

44. Колтакова Н. Лучший юный читатель / Н.Колтакова // 

Ровеньская нива. – 2015. – 28 нояб. 

(Об итогах областного конкурса «Лучший юный читатель 

года» и его призёре, читателе ЦДБ – Александре 

Пакалове) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

45. Рябинина Т. Ступенька в большую литературу для 

маленьких / Т. Рябинина // Ровеньская нива. – 2015. – 1 

дек. 

(О выходе большой хрестоматии «Лучшие стихи для 

детей», в которую вошли стихи Ю.Макарова) 

46. Шморгун Л. Во славу матери – от души / Л.Шморгун // 

Ровеньская нива. – 2015. – 5 дек.  

(О празднике ко Дню матери, организованном в 

Ладомировском ДК, совместно с библиотекой). 

47. Сербина Н. Отдохнули, молодость вспомнили / 

Н.Сербина, Н.Шевцова // Ровеньская нива. – 2015. – 15 

дек.  

(О вечере отдыха для людей старшего поколения, 

организованного в Пристеньском ДК, совместно с 

Пристеньской библиотекой). 

48. Коваленко И. «Мы вместе» / И.Коваленко // Ровеньская 

нива. – 2015. – 19 дек. 

(О пленуме в рамках проведения Международного дня 

инвалидов) 

49. Макарова Т. Пусть станет год столетием! / Т.Макарова // 

Ровеньская нива. – 2015. – 22 дек.  

(О закрытии Года литературы в библиотеках Ровеньского 

района) 

 

Библиографический алфавитный список 

 

1. Алексеев Р. 90 лет в атмосфере добра и душевности / Р. 

Алексеев // Ровеньская нива. – 2015. – 1 янв. 

2. Бражников В. В Нагорье открыт памятник поэту / В. 

Бражников // Ровеньская нива. – 2015. – 13 окт.  

3. Бражников В. Митинг у памятника писателю / 

В.Бражников // Ровеньская нива. – 2015. – 30 мая. 

4. Бражникова В. День добра и уважения / В.Бражников // 

Ровеньская нива. – 2015. – 6 окт.  

5.  В сердце рожденная песнь / Соб. инф. // Ровеньская 

нива. – 2015. – 26 сент. 

6. В честь дня освобождения : митинг // Ровеньская нива. 

– 2015. – 17 янв. 

7. Во, блин и масленица! // Ровеньская нива. –  2015. – 25 

февр. 

8. День православной молодежи / Соб. инф. // Ровеньская 

нива. – 2015. – 25 февр. 

9. Доблестно жившим, смерь сокрушившим // Ровеньская 

нива. – 2015. – 16 мая. 

10. Живи, живи, моё село / соб. инф. // Ровеньская нива. – 

2015. – 17 окт.  

11. Злобина Л. Точь-в-точь с оригиналом : выставки / 

Л.Злобина // Ровеньская нива. – 2015. – 3 марта. 

12. Коваленко И. «Мы вместе» / И.Коваленко // Ровеньская 

нива. – 2015. – 19 дек. 

13. Коваленко О. «Весь мир от А до Я – откроет книжная 

страна» / О.Коваленко. // Ровеньская нива. – 2015. – 7 

февр. 

14. Колтакова Н. Лучший юный читатель / Н.Колтакова // 

Ровеньская нива. – 2015. – 28 нояб. 

15. Колтакова Н. Стали призерами : интересно, весело 

живем / Н. Колтакова // Ровеньская нива. – 2015. – 6 

окт.  

16. Копейка Т. Посвятили творчеству К.М.Симонова / 

Т.Копейка // Ровеньская нива. – 2015. – 21 нояб. 

17. Луданная В. Проходят тематические мероприятия : 

культура и жизнь / В. Луданная // Ровеньская нива. – 

2015. – 28 февр. 
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