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Лучшие издания, выпущенные в 2015 году / МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района, центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; сост. О. А. Бек.– Топки,
2016.-12с.
Обзор изданий включает выпущенные в 2015 году печатные и электронные издания, содержит библиографическое описание и аннотацию.
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КАЛЕНДАРЬ
Календарь знаменательных и памятных дат Топкинского края на
2015 год [Текст]/ МБУК ЦБС Топкинского муниципального района, центральная районная библиотека;
сост. О.А. Бек, ред. С.М. Чечельницкая, М. В. Брюзгина.- Топки, 2014.–
36с.
Ежегодно библиотека выпускает
календарь знаменательных и памятных дат. По каждой знаменательной памятной дате (14 дат) в
календаре даётся справка, фотографии, библиография.
БУКЛЕТ

Библиотека– открытый мир идей! [Текст]:
буклет / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова ; Сост. Е.В. Кузнецова. - Топки, 2016.- 2с.
Рекламный буклет содержит краткие сведения о библиотеке, о её клубах, а также услугах предоставляемых пользователям.
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Брошюры
Пусть мирное солнце сияет над нами! :[Текст] /
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»,центральная районная библиотека им. В.
М. Баянова; Сост. Е. В. Кузнецова, ред. С. М.
Чечельницкая.– Топки, 2016.-36с
20 февраля 2015 года в Центральной районной
библиотеке им. В.М. Баянова состоялось открытие творческой выставки декоративноприкладного искусства «Пусть мирное солнце
сияет над нами», посвященная 70-летию Великой Победы и Году
ветеранов . Брошюра рассказывает об участниках выставки:
Т.И. Бородкиной, В.Г. Бородкине, В.П. Гагаркиной, А. В. Ераскиной,
Н.Д. Мазуриной, Н.Ф. Гармаш (вязание и вышивка крестом), Е.
Золотаревой (панно из яичной скорлупы, риса и соломки, вязание), С.П. Мокроусове (резьба по дереву и моделирование) .
Волшебство своими руками [Текст] // МБУК
«ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им. В. М.
Баянова; Сост. С. М. Чечельницкая. - Топки,
2015. - 6 с.
«Волшебство своими руками». Так называлась
персональная выставка мастерицы вышивки
Ларисы Михайловны Фельзинг, которая проходила в мае 2015 года в библиотеке. На выставке было представлено 9 картин:
«Незнакомка», «Рожь», «Волчица», «Дама с веером», «Лето»,
«Зима», «Подсолнухи» «Дама на лошади», «Осень». Брошюра посвящена творчеству рукодельницы.
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Кукольный разгуляй [Текст]:[ сборник] /
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального
района», Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова; Сост. С. М. Чечельницкая, дизайн М. В. Брюзгиной. – Топки,
2015. – 16 с.- 10экз. + [Локальный электронный ресурс].

Творческая выставка декоративно-прикладного искусства
«Кукольный разгуляй» Татьяны Михайловны Коломенской.

«Память, память, ты же можешь, ты
должна…» [Текст]: стихи / МБУК «ЦБС
Топкинского муниципального района»,
Зарубинская сельская библиотекафилиал №8; Сост. О. С. Торгунакова. –
Зарубино, 2015. – 27 с.- 10 экз.+
[Локальный электронный ресурс].

В брошюре собраны стихи самодеятельных поэтов Зарубинского сельского поселения, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Среди авторов:
Н.И. Иванова, Л.В. Мазунина, В.Н. Маримон, О.С. Орлова.
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Сарпинская , Т. Стихи [Текст] / Татьяна
Сарпинская. - Топки, 2015.– 60с.
Сборник стихов самодеятельного поэта
Сарпинской Татьяны. Автор человек неравнодушный, добрый, с активной жизненной позицией . Стихи, написанные в
разные годы, посвященные природе, любви, родному городу, героям войны, комсомолу, политическим событиям и др.
Кусочек улицы Кузнецкой
Напоминание для меня На Революции встречали
Аллей стройной тополя.
Листочки клейкие дарили
Весной тончайший аромат
И щедро белый пух стелили
Чему я был безумно рад.
Но всё проходит, к сожалению,
И тополя идут под снос.
Осталось лёгкое видение Воспоминание детских грёз.
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Сарпинская, Т. Времена года: Стихи
[Текст] / Татьяна Сарпинская. - Топки, 2015.– 60с.
Второй сборник стихов посвящен
временам года. Лирические стихи,
прославляющие нашу русскую природу.
Весна
Тропинка вьётся меж берёз,
Белея снегом в знак прощания.
Зима последний свой форпост
В тени скрывает от отчаяния.
Пора, пора ей уходить,
Но задержаться так охота.
Себе во - вред весну будить,
Ведь та возьмётся за работу
И вновь сумеет показать
Как быть хозяйкой домовитой.
На реках лёд начнёт ломать
И станет заново умытой.
На помощь солнце позовёт,
Сотрёт следы от стужи прежней.
Весь мир цветами уберёт,
Травой зелёной, сочной, нежной.
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ДАЙДЖЕСТ
Улицы, улицы, улицы Топкинские
[Текст]: дайджест / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»
Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова; Сост. О. А. Бек.–
Топки, 2015.– 36 с.
Дайджест включает краткие сведения из истории улиц города, содержит биографии людей, как
наших земляков-топкинцев, так и других известных и
малоизвестных людей, в честь которых названы улицы нашего города.
УКАЗАТЕЛЬ
Топкинский край на страницах печати:
Указатель литературы за 2014 год/
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района»; Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова; Составитель Бек О. А. .-Топки, 2015.- 62с.
Указатель содержит библиографические записи публикаций печати
за 2014 год. Отобраны материалы из
периодических изданий: областной газеты «Кузбасс»,
местных газет: «Провинция», «Воскресные окна»,
«Наш городок». Издание содержит вспомогательный
указатель авторов и персоналий.
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ОТКРЫТКИ
Памятники города Топки [Текст] /
МБУК “ЦБС Топкинского муниципального района”, Центральная
районная библиотека им. В. М. Баянова; составитель и компьютерный
дизайн О. А. Бек . - Топки, 2015. 16
открыток.
Набор открыток «Памятники города Топки». На фотографиях – памятники, мемориалы, обелиски, мемориальные доски, памятные камни. В наборе 20 открыток. На обороте каждой открытки – краткие сведения о памятнике, интересные факты. Например, в
2016 году будет знаменательная дата - 100 лет зданию железнодорожного вокзала ст. Топки. Это архитектурный памятник города. Несмотря на вековой
юбилей, здание сохранило свои основные архитектурные элементы. Здание водонапорной башни на территории локомотивного депо тоже является архитектурным памятником – свидетелем деятельности акционерного общества «Копи Кузбасса» в начале ХХ века, которому
тоже более ста лет. Памятникзахоронение в городском саду на входе, где похоронены
неизвестные венгры – шахтеры. Памятник-паровоз на
Комсомольской площади, установленный в 2006 году.
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«Я помню, я горжусь!»: [комплект из 15
открыток] / МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района», Детский отдел
Центральной районной библиотеки им. В.
М. Баянова; Автор - составитель В. А. Жир,
С.Ю. Боровкова, И. А. Костюра.- Топки,
2015.- 1 обл. (15 отд. л.). – 10 экз.+
[Локальный электронный ресурс].
Детский отдел центральной районной
библиотеки выпустил набор открыток (15 открыток), на которых рисунки детей, посвященные теме Великой
Отечественной войны 1941-1945гг, в рамках празднования
70-летия Великой Победы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
«И в их судьбе была война...»: Топкинцы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. [Электронный ресурс]: Полнотекстовый указатель литературы / МБУК «Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального района» Центральная районная
библиотека им. В. М. Баянова. - Топки,
2015- Электрон. текст. дан. (4,7 Гб). - 1 опт. компакт-диск
(DVD+RW). Систем. требования: РС не ниже класса Pentium II;
Microsow Word 2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и
выше; мышь. - Загл. с титул. экрана.– 25 экз.
На диске—публикации о 849-ом стрелковом полку 303 Кузбасской дивизии, о 660-ом саперном батальоне, о вкладе в Победу
Топкинского локомотивного депо, а также сельских территорий: Шишино, Хорошеборки, п. Магистральный. Собраны публи10

кации о топкинцах – Героях Советского Союза и полных кавалерах Ордена Славы, воспоминания ветеранов войны: Ассмуса
Александра Давыдовича, Гопша Николая Григорьевича, Плахтиенко Василия Григорьевича, Ивашкова Николая Васильевича,
Присягина Ивана Семеновича, Худорожкова Михаила Павловича,
а также воспоминания детей войны—Виктора Дмитриевича
Симоненко, Язева Александра Григорьевича и др. В отдельном
разделе письма с фронта. Переписка братьев Подониных, письма Василия Григорьевича Плахтиенко, Ивана Лозовика, а также знаменитое письмо Героя Советского Союза, уроженца с.
Хорошеборка Топкинского района Степанова Николая Петровича. Самый большой раздел диска—«Участники войны» содержит публикации о 200 –х участниках войны.

Ветераны Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) села Зарубино
[Электронный ресурс] : К 70-летию Великой Победы / МБУК «ЦБС Топкинского
муниципального района». Зарубинская
сельская библиотека-филиал №8; автор составитель и компьютерный дизайн Л.И.
Яковенко; автор видеофильма Е. Торгунакова. - с. Зарубино, 2015.- Электрон. текст. дан. (2,19 Gb). - 1 опт.
компакт-диск (DVD). Систем. требования: РС не ниже класса
Pentium II; 32 Mb RAM Microsow Word 2003; разрешение экрана
1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. экрана.– 2 экз.

Видеофильм, посвященный ветеранам Великой
Отечественной войны с. Зарубино.
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Материалы I Cлета именных библиотек Кузбасса ( г. Кемерово август 2015
г. )[Электронный ресурс] / МБУК
«Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального района» Центральная районная библиотека
им. В. М. Баянова. - Топки, 2015.- Электрон. текст. дан. (4,7 Гb). - 1 опт. компактдиск (DVD+R). Систем. требования: РС не ниже класса
Pentium II; Windows 98/ ХР; дисковод CD-R 4-х и выше;
мышь. - Загл. с титул. экрана.– 2 экз.
Диск содержит материалы I Cлета именных библиотек Кузбасса (Текст выступления М. В. Брюзгиной и Презентацию к
нему), который состоялся 20 августа 2015 года.

Работа на конкурс «КНИГИНЯ2015» в номинации «Библиотечная
акция». Акция «Топки читают под
открытым небом» [Электронный
ресурс] / МБУК «Централизованная
библиотечная система Топки» Центральная районная библиотека им. В.
М. Баянова; Сост. Л. В. Мякишева. Топки, 2015.- Электрон. текст. дан. (160 Мб). - 1 опт. компакт-диск (DVD+R). Систем. требования: РС не ниже
класса Pentium II; Windows 98/ ХР; дисковод CD-R 4-х и
выше; мышь.
На диске выступление и презентация на конкурсе
«Книгиня-2015» Ларисы Викторовны Мякишевой.
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Электронный архив местных газет
Газета «Наш городок». 2014г.
[Электронный ресурс]: электронная
копия газеты / МБУК
«Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального
района» Центральная районная библиотека им. В. М. Баянова. - Топки,
2012.- Электрон. текст. дан. (324 Мб). 1 опт. компакт-диск (DVD+R). Систем.
требования: РС не ниже класса Pentium II; Windows 98/ ХР; дисковод CD-R 4-х и выше; мышь. - Загл.
с титул. экрана.- 2 экз.
Диск содержит отсканированную электронную копию газеты «Наш городок» за 2014 год.

Газета «Провинция». 2014г.
[Электронный ресурс]: электронная копия газеты / МБУК
«Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района» Центральная
районная библиотека им.
В.
М. Баянова. - Топки, 2012.- Электрон. текст. дан. (1,9 Гб). - 1 опт. компакт-диск (DVD+R).
Систем. требования: РС не ниже класса Pentium II; Windows 98/ ХР; дисковод CD-R 4-х и выше; мышь. - Загл. с
титул. экрана.- 2 экз.
Диск содержит отсканированную электронную копию
газеты «Провинция» за 2014 год.
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Газета «Топкинский вестник».
2014г. [Электронный ресурс]: электронная копия газеты / МБУК
«Централизованная библиотечная
система Топкинского муниципального района» Центральная районная библиотека им.
В. М. Баянова. - Топки, 2012.- Электрон.
текст. дан. (715 Мб). - 1 опт. компакт-диск (DVD+R). Систем. требования: РС не ниже класса Pentium II; Windows
98/ ХР; дисковод CD-R 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул.
экрана.- 2 экз.
Диск содержит электронную копию газеты
«Топкинский вестник» за 2014 год.
Яковлева (Ягунова)И.П. Книга памяти д. Усть-Стрелина Топкинского
района.-Топки, 2015.-Электрон.
текст. дан. (3,32 Мб). - 1 опт. компакт-диск (DVD+R). Систем. требования: РС не ниже класса Pentium
II; Windows 98/ ХР; дисковод CD-R
4-х и выше; мышь. - Загл. с титул.
экрана.– 1 экз.
Диск содержит слайд презентацию, содержащую краткие сведения об участников войны д. Усть-Стрелино
Топкинского района, подготовленную Яковлевой
(Ягуновой И. П. )
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652300 г. Топки,
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