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Автор– составитель : гл. библиограф О. А. Бек 

 

ББК 78 (2Р‐4Кем) 

И 36 

 

              Издания библиотек Централизованной библиотеч‐

ной системы Топкинского муниципального района, выпу‐

щенные в 2017 году [Текст]/ МБУК «ЦБС Топкинского муни‐

ципального района, центральная районная библиотека   

им. В. М. Баянова; сост. О. А. Бек.– Топки [б. и.], 2018.‐ 20с.– 

12+ 

             В брошюре печатная и электронная продукция 

МБУК «ЦБС   Топкинского муниципального района, выпу‐

щенные в 2017 году,  содержит изображение этого изда‐

ния, библиографическое описание и аннотацию. 
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КАЛЕНДАРЬ 

Календарь знаменательных  и па‐
мятных дат Топкинского края на 
2018 год [Текст]/ МБУК ЦБС Топкин‐
ского муниципального района, цен‐
тральная районная библиотека; 
сост. О.А. Бек, ред. М. В. Брюзгина.‐ 
Топки, 2017.– 48с. 

 Ежегодно библиотека выпускает 
календарь знаменательных и па‐
мятных дат. По каждой знамена‐
тельной памятной дате в кален‐

даре даётся справка, фотографии, библиография. 

УКАЗАТЕЛЬ 

 

Топкинский край на страницах печати: 
указатель литературы за 2016 год / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района»; Центральная районная библио‐
тека им. В. М. Баянова; Составитель  Бек 
О. А. .‐Топки, 2017.– 113с.   

Указатель включает список публикаций 

о Топкинском крае на страницах областной газеты 

«Кузбасс,  тематические списки статей местных газет: 

Провинция, Воскресные окна, Наш городок  с краткой ан‐

нотацией. Внутри разделов расположение алфавитное. 

В конце издания ‐  указатель авторов  публикаций и пер‐

соналий. 
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БРОШЮРЫ 

Михайлова  Роза  Александровна 
[Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муни‐
ципального района», центральная рай‐
онная  библиотека  им.  В.  М.  Баянова; 
сост.  О.  А.  Бек,  ред.  М.  В.  Брюзгина.– 
Топки  [б. и.], 2017.‐ 36с 

В прошлом веке в сельском хозяйстве 

существовало движение трёхтысяч‐

ниц.  Соревнование доярок по надою 

300 кг молока. Одной из представи‐

тельниц этого движения в Топкинском районе была Ми‐

хайлова Роза Александровна. Выпуск брошюры приурочен  

к 80‐летию  со дня рождения Розы Александровны. 

 

«Спасите  наши  души».  Кондратенко 
Николай Алексеевич   [Текст] : сборник 
стихов  // МБУК  «ЦБС  Топкинского  му‐
ниципального  района»,  центральная 
районная библиотека им. В. М. Баяно‐
ва;  сост.  и  дизайн  О.  А.  Бек.  ‐  Топки            
[б. и.],  2017. ‐ 32 с. 

В  сборник  включены  стихи  самодея‐

тельного топкинского поэта Кондра‐

тенко Николая Алексеевича. 
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Орлова, О. С. «Россия, милая  Россия  
»   [Текст]: сборник стихов / МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального района», 
центральная районная библиотека им. 
В. М. Баянова; сост. и компьютерный  
дизайн О. А. Куликовой. –  Зарубино [б. 
и.], 2017. – 32 с. 
В сборнике стихи самодеятельного по‐
эта села Зарубино Топкинского муници‐
пального района Орловой Ольги Сте‐
пановны. 

 

 
 
   «Рисует осень акварелью…  

[Текст] : сборник стихотворений Хра‐

пинской Натальи Геннадьевны / МБУК  

«ЦБС Топкинского муниципального 

района», Зарубинская сельская мо‐

дельная библиотека‐филиал №8; сост. 

О.А. Куликова.– с. Зарубино: [б. и.], 

2017.– 40с.‐  18+ 

В сборник вошли стихи самодеятель‐

ного поэта села Зарубино Топкинского района Натальи 

Геннадьевны Храпинской, посвящённые теме осени. 
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«Я отыщу свою  дорогу….» [Текст] : 
сборник стихотворений Храпинской 
Натальи Геннадьевны / МБУК  «ЦБС 
Топкинского муниципального райо‐
на», Зарубинская сельская модельная 
библиотека‐филиал №8; сост. О. А. 
Куликова.– с. Зарубино:  [б. и.], 2017.– 
52с.‐  18+ 

В сборник вошли стихи самодея‐

тельного поэта села Зарубино Топ‐

кинского района Натальи Геннадьевны Храпинской. 

 

 

 

 

Храпинская Н. Г.  «Зажгу огонь люб‐
ви в твоей  душе...»  [Текст] : сбор‐
ник  стихотворений / МБУК  «ЦБС 
Топкинского муниципального райо‐
на», Зарубинская сельская модель‐
ная библиотека‐филиал №8; сост. 
О.А. Куликова.–  с. Зарубино: [б. и.], 
2017.– 48с.‐ 18+ 

В сборнике вошли стихи , посвящённые теме любви.  
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Храпинская, Н. Г. «Любви волшебный 
луч» [Текст] : сборник стихотворений  / 
МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального 
района», Зарубинская сельская модельная 
библиотека‐филиал №8; сост. О.А. Кулико‐
ва.– с. Зарубино:  [б. и.], 2017.– 44с.‐  18+ 

В сборнике  стихи самодеятельного поэта 

села Зарубино Топкинского района Ната‐

льи Геннадьевны Храпинской, посвящённые 

личным переживаниям. 

 

 

 

Храпинская Н. Г. «Жизнь бесконечно по‐
вторяясь, урок преподаёт для 
нас...»  [Текст] : сборник стихотворений  / 
МБУК  «ЦБС Топкинского муниципального 
района», Зарубинская сельская модельная 
библиотека‐филиал №8; сост. О.А. Кулико‐
ва.– с. Зарубино:  [б. и.], 2017.– 48с.‐  18+ 

В сборник вошли стихи самодеятельного 

поэта Топкинского района Натальи Генна‐

дьевны Храпинской. 
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«Как  наше  слово  отзовётся»  [Текст]  : 
отклик на стихотворение  И. М. Киселё‐
ва  /  МБУК  «ЦБС  Топкинского  муници‐
пального района», центральная район‐
ная библиотека им. В. М. Баянова; Ав‐
тор‐сост. Т. А. Горохова.– Топки    [б. и.],  
2017.– 8 с. 

Буклет  содержит  личные  впечатле‐
ния  и  переживания    самодеятельного 
топкинского поэта Т. А. Гороховой от 

поэзии Игоря Киселёва,  а также отклик  в  стихотворной 
форме  на стихотворение И Киселева «Я знаю тут раздо‐
лье спорам...». Это подарок к юбилею кузбасского поэта. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Новинки  краеведения  ‐  2017  [Текст]  / 
МБУК  «ЦБС  Топкинского  муниципально‐
го  района,  Центральная  районная  биб‐
лиотека  им.  В.  М.  Баянова;  Сост.  О.  А. 
Бек.– Топки: [б. и.], 2017.– 12с. 

В брошюре – краеведческие новинки, по‐
ступившие в библиотеку в 2017 году. В 
основном  это  художественные  произ‐
ведения  кузбасских  писателей,  автор‐

ские поэтические сборники, альманах «Огни Кузбасса». 
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ОТКРЫТКИ 

С любовью к Топкинскому краю 
[Изоматериал]: комплект из 14 открыток / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района, Центральная районная библиоте‐
ка им. В. М. Баянова; 2‐е изд. сост. и ком‐
пьютерный дизайн: О. А. Бек и М. В. 
Брюзгина.‐ Топки: [б. и.],  2017.‐ 10 экз.‐  6 
+ 
 В наборе открыток—картины самодея‐
тельного  топкинского  художника  Алек‐

сандра Николаевича Барановского. Основная тема его кар‐
тин–  пейзажи  родной  природы.  На  обороте  каждой  от‐
крытки стихи кузбасских поэтов. Набор открыток выпу‐
щен к 80‐летию художника. 

 

Родная сердцу сторона… [Изоматериал]: 
комплект из 12 открыток / МБУК «ЦБС Топ‐
кинского муниципального района, Централь‐
ная районная библиотека им. В. М. Баянова;  
сост. и компьютерный дизайн: О. А. Бек и М. 
В. Брюзгина.‐ Топки:     [б. и.],  2017.‐ 10 экз.‐  
6 + 
В наборе открыток стихи кузбасского по‐
эта Валерия Петровича Козлова.  
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БУКЛЕТЫ 
Государственный зоологический природ‐
ный заказник «Раздольный»  [Текст]: 
[буклет]  / МБУК «ЦБС Топкинского  муници‐
пального района», центральная районная биб‐
лиотека им. В. М. Баянова; сост. О.А. Бек. ‐ Топ‐
ки, 2017.‐ 3с. – 20 экз. + [Локальный элек‐
тронный ресурс]. – 12+    
В буклете информация о природном заказни‐
ке  «Раздольный»,  расположенном  в  Топкин‐
ском районе . 

 
Завещано беречь нам этот мир [Текст]: 
[буклет]  / МБУК «ЦБС Топкинского  муници‐
пального района», Топкинская сельская биб‐
лиотека‐филиал № 19. – с. Топки, 2017.‐ 2с. ‐20 
экз.+ [Локальный электронный ресурс].‐ 6+     
Программа «Эко‐лето»  Топкинской сельской 
библиотеки‐филиала №19.   
 

Как  читать книги? [Текст]: [буклет]: советы ро‐
дителям    / МБУК «ЦБС Топкинского   муници‐
пального  района»,  центральная  районная 
библиотека им. В. М. Баянова; сост. О.А. Бек. ‐ 
Топки,  2017.‐  2с.  ‐20  экз.–  6+  [Локальный 
электронный  ресурс].‐  12+     О гигиене чте‐
ния.   
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Куликов Станислав Владимирович [Текст]: 
[буклет]  / МБУК  «ЦБС Топкинского муници‐
пального района», Зарубинская сельская мо‐
дельная  библиотека‐филиал № 8. – Зарубино, 
2017.‐ 2с. – 10 экз.‐ 16+     
Буклет  посвящён художнику Куликову Стани‐
славу Владимировичу.                                                               
 
 
 
 
«Давай с тобою радоваться жизни!» [Текст]: 
[буклет]  / МБУК  «ЦБС Топкинского муници‐
пального района», Зарубинская сельская мо‐
дельная  библиотека‐филиал № 8. – Заруби‐
но, 2017.‐ 2с. – 10 экз.‐ 16+     
Буклет  содержит стихи Романенко Ната‐
льи, самодеятельного поэта села Зарубино.               
 

 

 
«Мои года – моё богатство» [Текст]: 
[буклет] / МБУК  «ЦБС Топкинского му‐
ниципального района»,  Топкинская  
сельская библиотека‐филиал №19. ‐  с. 
Топки, 2017.‐ 2 с.‐ 6 экз.  ‐ 6+                                      
Буклет  посвящён ветерану труда Ма‐
рии Артемьевне Поликарповой. 
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14 августа 2017 года христианский праздник 
Медовый Спас [Текст]: [буклет]  / МБУК  «ЦБС 
Топкинского муниципального района», Зару‐
бинская сельская модельная  библиотека‐
филиал № 8. – Зарубино, 2017.‐ 2 с. – 10 экз.‐ 
12+  
 
 
 
Безопасный Интернет [Текст]: [памятка  для 
родителей]  / МБУК «ЦБС Топкинского  муни‐
ципального района»,  Детский отдел; сост. В.А. 
Жир.‐    Топки, 2017.‐ 2с. ‐ 20экз.‐ 18+ 
 
В буклеты даются советы родителям как 
обезопасить  детей в Интернете. 
 
 
 
«Марьевские звёзды». Василий Дмитриевич 
Фёдоров [Текст]: [буклет]  / МБУК  «ЦБС Топ‐
кинского муниципального района»,  детский 
отдел ЦРБ; сост. В.А. Жир. ‐  Топки, 2017.‐ 2 с.‐ 
20 экз. ‐12+ 
 
Буклет посвящён творчеству кузбасского по‐
эта Василия Дмитриевича Фёдорова. 
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ЛИСТОВКИ 
 
19 мая День пионерии [Текст]: 
[листовка]  / МБУК «ЦБС Топкинского  му‐
ниципального района», центральная 
районная библиотека им. В. М. Баянова; 
сост. М. В. Брюзгина. ‐ Топки, 2017.‐ 2с. ‐
30 экз.‐ 12+                                                                     
  Листовка  краткие  сведения  из  исто‐
рии  пионерской  организации  в  Топкин‐
ском муниципальном районе.                                    
 

 
Кто  такие  пионеры?  [Текст]:  листовка  / 
МБУК  «ЦБС  Топкинского  муниципального 
района».  Детский  отдел  центральной  рай‐
онной  библиотеки.‐  Топки,  2016.‐  2с.‐  10 
экз. ‐12+   
Из истории пионерской организации в Со‐
ветском Союзе. 
 

Алтарь Победы  [Текст]: [листовка]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального  райо‐
на»,  Центральная районная библиотека им 
В. М. Баянова, Топкинский исторический 
музей. ‐ Топки, 2017.‐ 1 с.‐ 50 экз.‐6 + 
Ежегодная листовка информирует нас 
о цифрах и фактах, посвящённых вкла‐
ду города Топки и Топкинского района в 
Великую Победу. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Икона Казанской  Божьей матери 
[Электронный ресурс]: [сборник мате‐
риалов]  / МБУК «ЦБС Топкинского му‐
ниципального района», Центральная 
районная библиотека им. В. М. Баянова.
– Топки, 2017.‐  Электрон.  текст. дан. – 1 
компакт‐диск (DVD+R 315 Mb); 12 см.  ‐ 
Систем. требования: РС не ниже класса 

Pen um IV; Windows XP; дисковод  DVD ‐ ROM 4‐х и выше; 
зв. карта; мышь. ‐ Загл. с этикетки диска.‐ 5 экз. – 12+ 
  Электронный ресурс подготовлен к мероприятию «Ночь 
искусств», содержит материалы: слайд – презентацию, 
мультфильм «Встреча с иконой Казанской божьей мате‐
ри» и другие материалы. 
 
 

Видео‐ролики для концерта вокально‐
го ансамбля «Вольница» [Электронный 
ресурс]: [слайд‐презентация]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального рай‐
она», Центральная районная библиоте‐
ка им. В. М. Баянова; автор‐сост. М. В. 
Брюзгина.– Топки, 2017.‐  Электрон.  

текст. дан. – 1 компакт‐диск (DVD+R 80,2 Mb); 12 см.  ‐ Си‐
стем. требования: РС не ниже класса Pen um IV; Windows 
XP; дисковод  DVD ‐ ROM 4‐х и выше; зв. карта; мышь. ‐ 
Загл. с этикетки диска.‐ 3 экз. – 12+ 
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       Волошин Александр Никитич. 
Человек, писатель и солдат  
[Электронный ресурс]: [слайд‐
презентация] / МБУК «ЦБС  Топкинского  
муниципального района», центральная 
районная библиотека им. В. М. Баяно‐
ва ; автор –сост. О. А. Бек.  – Топки, 2017. 

‐  Электрон.  текст. дан.‐ 1 опт. компакт‐диск (DVD‐R  41,4 
Mb) ; 12 см.  ‐ Систем. требования: РС не ниже класса Pen ‐
um IV ; Windows XP  ; дисковод  DVD – R 4,7 Gb 4‐х и выше  ; 
зв. карта; мышь. ‐ Загл. с этикетки диска.‐ 2 экз. ‐ 12+ 
Слайд‐презентация, выполненная в программе                   
Windows Movie Maker посвящена жизни и творчеству куз‐
басского писателя Волошина Александра Никитича. 
 
 

Волшебный клубочек  [Электронный 
ресурс]: [слайд‐презентация]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального рай‐
она», Раздольинская сельская библио‐
тека – филиал №16; сост. Г.Ф. Карасёва. 
– Топки, 2017.‐  Электрон.  текст. дан. – 1 
компакт‐диск (DVD+R 20,0 Mb); 12 см.  ‐ 
Систем. требования: РС не ниже класса 

Pen um IV; Windows XP; дисковод  DVD ‐ ROM 4‐х и выше; 
зв. карта; мышь. ‐ Загл. с этикетки диска.‐ 2 экз.‐ 6+  
Слайд‐презентация, выполненная в программе Power 
Point посвящена прикладному творчеству рукодельницы 
села Раздолье Родионовой Натальи. 
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Год экологии в библиотеках 
[Электронный ресурс]: [сборник матери‐
алов]  / МБУК «ЦБС Топкинского муници‐
пального района», Центральная район‐
ная библиотека им. В. М. Баянова.– Топ‐
ки, 2017.‐  Электрон.  текст. дан. – 1 ком‐
пакт‐диск (DVD+R 33,5Mb); 12 см.  ‐ Си‐

стем. требования: РС не ниже класса Pen um IV; Windows 
XP; дисковод  DVD + ROM 4‐х и выше; зв. карта; мышь. ‐ 
Загл. с этикетки диска.‐ 2 экз.‐ 16+                                                             
Диск содержит материалы методического характера – 
официальные документы, слайд‐презентации, буклеты, 
фотографии, посвящённые Году экологии. 
 

Детский отдел центральной районной 
библиотеки имени В.М. Баянова  
[Электронный ресурс]: [слайд‐
презентация]  / МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального района», Центральная 
районная библиотека им. В. М. Баянова.
– Топки, 2017.‐  Электрон.  текст. дан. – 1 
компакт‐диск (DVD+R 28,3Mb); 12 см.  ‐ 

Систем. требования: РС не ниже класса Pen um IV; Win‐
dows XP; дисковод  DVD + ROM 4‐х и выше; зв. карта; 
мышь. ‐ Загл. с этикетки диска.‐ 2 экз. + [Локальный элек‐
тронный ресурс].‐ 12+  
На диске собраны слайд‐презентации о деятельности  
детского отдела по самым различным направлениям, чи‐
тательское назначение  для широкого круга пользовате‐

лей.  
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Дубро Екатерина Владимировна. 
«Вернусь звездопадом» [Электронный ре‐
сурс]: [слайд‐презентация]  / МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального района», 
Центральная районная библиотека им. В. 
М. Баянова.– Топки, 2017.‐  Электрон.  

текст. дан. – 1 компакт‐диск (DVD+R 29,0  Mb); 12 см.  ‐ Си‐
стем. требования: РС не ниже класса Pen um IV; Windows 
XP; дисковод  DVD ‐ ROM 4‐х и выше; зв. карта; мышь. ‐ Загл. 
с этикетки диска.‐ 2 экз. ‐ 12+              Слайд‐презентация, 
выполненная в программе Windows Movie Maker  посвяще‐
на жизни и творчеству писательницы Кузбасса Екате‐
рине Дубро, читательское назначение – для школьников и 
для всех тех, кто интересуется её творчеством.       

Донбай Сергей Лаврентьевич. «Мы 
должны сами творить собственную ра‐
дость…» [Электрон‐ 
ный ресурс]: [слайд‐презентация]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального райо‐
на», Центральная районная библиотека 

им. В. М. Баянова; автор –сост. О. А. Бек.  – Топки, 2017.‐  
Электрон.  текст. дан. – 1 компакт‐диск (DVD+R 45,2 Mb); 
12 см.  ‐ Систем. требования: РС не ниже класса Pen um 
IV; Windows XP; дисковод  DVD + ROM 4‐х и выше; зв. 
карта; мышь. ‐ Загл. с этикетки диска.‐ 2 экз.‐ 12+ 
Слайд‐презентация, выполненная в программе Win‐
dows Movie Maker  посвящена творчеству поэта, чи‐
тательское назначение – для школьников и для всех 
тех, кто интересуется творчеством поэта. 
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Изба моя, приветь меня… [Электронный 
ресурс]: [электронная книжная выставка]  / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района», Центральная районная библиотека 
им. В. М. Баянова; разработчик М. В. 
Брюзгина.– Топки, 2017.‐  Электрон.  текст. 

дан. – 1 компакт‐диск (DVD+RW 90,8 Mb); 12 см.  ‐ Систем. 
требования: РС не ниже класса Pen um IV; Windows XP; 
дисковод  DVD ‐ ROM 4‐х и выше; зв. карта; мышь. ‐ Загл. с 
этикетки диска.‐ 5 экз. – 12+                                                                    
Электронная книжная выставка посвящена жизни и 
творчеству Виктора Михайловича Баянова. 
 

 
Юров Геннадий  Евлампиевич. «Я – сын ре‐
ки…» [Электронный ресурс]: [слайд‐
презентация]   / МБУК «ЦБС Топкинского му‐
ниципального района», центральная район‐
ная библиотека им. В. М. Баянова; автор‐

сост. О. А. Бек.– Топки, 2017.‐  Электрон.  текст. дан. – 1 ком‐
пакт‐диск (DVD+R 66,2 Mb); 12 см.  ‐ Систем. требования: РС 
не ниже класса Pen um IV; Windows XP; дисковод  DVD ‐ ROM 
4‐х и выше; зв. карта; мышь. ‐ Загл. с этикетки диска.‐ 2 экз. ‐ 
12+                                                                                                                
Слайд‐презентация, выполненная в программе Windows 
Movie Maker  рассказывает о жизни и творчестве кузбас‐
ского поэта Юрова Геннадия Евлампиевича. Диск приурочен 
к юбилейной дате – 80‐ летию со дня рождения, читатель‐
ское назначение ‐   для школьников и для всех, кто интере‐

суется творчеством поэта.  
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