
Тогучинская газета 

 

 

1. Пронина, Марина. Каникулы - 2017: [о проведении различных мероприятий 

сотрудниками детского отдела Тогучинской межпоселенческой центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка, на зимних каникулах] / Марина Пронина // 

Тогучинская газета. – 2017. - № 03 (18 янв.). - С. 16. 

 

2. Пронина, Марина. Победа: [в конкурсе среди сотрудников муниципальных 

библиотек новосибирской области «Библиотеки – избирателям» первое место 

присуждено Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеке] / 

Марина Пронина // Тогучинская газета. – 2017. - № 3 (18 янв.). – С. 2. 

 

3. Пронина, Марина. Узоры зимы: [о книжной выставке «Узоры зимы", 

проведенной в городском филиале № 35 Тогучинской межпоселенческой 

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка] / Марина Пронина // Тогучинская 

газета. 2017. - № 03 (18 янв.). - С. 16. 

 

4. Пронина, Марина. Литературная беседка: [о проведении читательской акции 

"Литературная беседка" в городском филиале № 1 Тогучинской 

межпоселенческой центральной библиотеки ] // Тогучинская газета. - 

2017. - № 03 (18 янв.). - С. 16. 

 

5. Пронина, Марина. Виртуальная выставка : [о создании сотрудниками 

Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки им. М. Я. Черненка, 

виртуальной выставки "Михаил Черненок. Его имя носит библиотека"] / 

Марина Пронина // Тогучинская газета. – 2017.- № 03 (18 янв.). - С. 2 

 

6. Непран, Игорь. Вопрос юристу : [о проведении онлайн консультаций в 

публичном центре правовой информации, созданном в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка] / Игорь Непран // Тогучинская 

газета. – 2017. - № 04 (25 янв.). - С. 2 

 

7. Непран. Игорь. День игр для молодых [Тогучинская межпоселенческая 

центральная библиотека проводит молодежные настольные игры]/ Игорь 

Непран // Тогучинская газета. – 2017. - № 04 (25 янв.). – С. 4 

 

8. Савельев, Андрей. День сибирской литературы : [о проведении сотрудниками 

библиотеки в городском КДЦ г. Тогучина Дня сибирской литературы "Моей 

души творения - тебе, любимая земля"] / Андрей Савельев // Тогучинская 

газета. 2017. -  № 05 (01 февр..). - С. 3 

 



9. Савельев, Андрей. Игра собирает друзей : [о проведении игр в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка (28.01.2017)] // Тогучинская 

газета. – 2017. - № 05 (01 февр.). - С. 3. 

10. Пронина, Марина. Кулинарная лирика : [О встрече литературного клуба 

"Островок" в Тогучинской центральной библиотеке] / Марина Пронина // 

Тогучинская газета. – 2017. - № 06 (08 февр.). - С. 2. ил. 

11.Непран, Игорь. Русский тенор : [о проведении в Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка вечера русской песни "Мне одна во поле 

дороженька"] / Игорь Непран // Тогучинская газета. – 2017. - № 07 (15 февр.). - С. 

2.: 

12. Непран, Игорь. Охранять природу : [о проведении филиалом № 35 

Тогучинской центральной библиотеки экологической экскурсии "Охранять 

природу - значит охранять Родину"] / Игорь Непран // Тогучинская газета. – 

2017. - № 07 (15 февр.). - С. 3.: 

13. Савельев, Андрей. Строкою Пушкина воспета : [о проведении 15.02.2017 в 

жен. Клубе "Лебедушка" Тогучинской центр. б-ки им. М. Черненка лит.-муз. 

Композиции "Строкою Пушкина воспета"; к 180-летию со дня гибели поэта] / 

Андрей Савельев // Тогучинская газета. – 2017. - № 08 (22 февр.). - С. 2. 

14. Савельев, Андрей. Строкою Пушкина воспета : [о проведении 15.02.2017 в 

жен. Клубе "Лебедушка" Тогучинской центр. б-ки им. М. Черненка лит. муз. 

Композиции "Строкою Пушкина воспета"; к 180-летию со дня гибели поэта] / 

Андрей Савельев // Тогучинская газета. – 2017. -  № 08 (22 февр.). - С. 2. 

 

15. Савельев, Андрей. Год экологии : [о проведении сотрудниками детского 

отдела Тогучинской центральной библиотеки часа информации "2017 - год 

экологии!" в рамках целевой программы "Зеленый мир - наш добрый дом"] / 

Андрей Савельев // Тогучинская газета. – 2017. - № 08 (22 февр.). - С. 2 

 

16. Пронина, Марина. Мы памяти этой верны : [о проведении творческим 

объединением "Муза" встречи с ветеранами ВС России в Тогучинской центр. б-

ки им. М. Черненка] / Марина Пронина // Тогучинская газета. – 2017. - № 09 (01 

марта). - С. 2. 

 

17. Непран, Игорь. О праве по скайпу : [О проведении бесплатных юр. 

консультаций на базе Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки 

им. М. Черненка] / Игорь Непран // Тогучинская газета. – 2017. - № 10 (08 

марта). - С. 2. 

18. Савельев, Андрей. Читатели благодарят :[сотрудники МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская МЦБ» благодарят депутатов Законодательного собрания 

Новосибирской области за оказание финансовой поддержки при проведении 



Всероссийской акции «Библионочь – 2017»] / Андрей Савельев // Тогучинская 

газета. – 2017. - № 18 (3 мая). – С. 4 

19. Савельев, Андрей. Выбор профессии [г/ф № 1 Тогучинской центральной 

библиотеки для учащихся 9 «Б» класса Тогучинской средней школы № 2 

провели час полезной информации «Возьмем в дорогу увлеченность». ] / 

Андрей Савельев // Тогучинская газета. – 2017. - № 15 (12 апреля). – С. 3 

20. Пронина, Марина. «Урман» [Встреча с сибирским писателем А. Ф. 

Макаровым состоялась в центральной библиотеке] / Марина Пронина // 

Тогучинская газета. – 2017. - № 23 (8 июня). – С. 2 

21. Савельев, Андрей. Родиной гордиться : [О проведении накануне Дня 

независимости Тогучинской центральной библиотекой им. М. Я. Черненка 

совместно с Территориальной избирательной комиссией Тогучинского района 

мероприятия о Родине] / Андрей Савельев // Тогучинская газета. – 2017. - № 25 

(21 июня). - С. 7 

 

22.  Поэт-песенник Кудрин : [об информационном буклете "Кудрин Николай 

Михайлович", подготовленном Тогучинской центральной библиотекой им. М. 

Я. Черненка, в честь 90-летия композитора] / Андрей Савельев // Тогучинская 

газета. – 2017. - № 31 (02 авг.). - С. 2. 

 

23. Евсеенко, Виктория Викторовна. Летнее чтение - вот это приключение : [о 

проведение детским отделом Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка праздника "Летнее чтение - вот это приключение" в рамках целевой 

программы школа экологических знаний "Окно в природу" и по программе 

"Каникулы - территория чтения", подведены итоги конкурса "Лучший читатель 

лета - 2017!"] / В. В. Евсеенко // Тогучинская газета. – 2017. - № 39 (27 сент.). - 

С. 4. 

 

24.  Юбилей : [О 3х-летии с момента постройки нового здания Тогучинской 

Центральной библиотеки им. М. Я. Черненка] / Игорь Непран // Тогучинская 

газета. – 2017. - № 38 (20 сент.). - С. 2. 

25.  Читатели благодарят [читатели Тогучинской центральной библиотеки 

выражают огромную благодарность Главе Тогучинского района С. С. Пыхтину 

и начальнику отдела природных ресурсов администрации тогучинского района 

С. И. Дядюра за финансовую поддержку муниципальной программы «Школа 

экологических знаний «Окно в природу» ] // Тогучинская газета. – 2017. - № 39 

(27 сентября). – С. 4 

26.  Библиотека и музей : [О статье Т. И. Пауновой, заведующей отделом 

краеведческой литературы ТМЦБ им. М. Я. Черненка, вошедшей в сборник 



материалов III Всероссийской научно- практической конференции 

"Современные тенденции в развитии музеев и музееведения"] // Тогучинская 

газета. – 2017. - № 42 (18 окт.). - С. 2. 

 

27. Пронина, Марина. Душа моя песня : [о проведении в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка вечера Кудринской песни 

"Душа моя - песня", посвященной 90 - летию со дня рождения Н. М. 

Кудрина] // Тогучинская газета. – 2017. -  № 43 (25 окт.). - С. 2. 

 

28. Пронина, Марина. Доброта зажигает звезды : [о проведении 17 октября 2017 

года детским отделом Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка диспута "Доброта зажигает звезды"] // Тогучинская газета. – 2017. - 

№ 43. – (25 окт.). - С. 2. 

 

29. Непран, Игорь. Библиотечные игры : [о проведении дня молодежных игр в 

ТМЦБ им. М. Я. Черненка] / Игорь Непран // Тогучинская газета. – 2017. - № 44 

(01 нояб.). - С. 3. 

 

30. Непран, Игорь. Чудо из чудес - книга : [о проведении с учениками 

Тогучинской средней школы № 2 городским филиалом № 1 Тогучинской 

центральной библиотеки библиотечного урока "Чудо из чудес - книга"] / Игорь 

Непран // Тогучинская газета. – 2017. - № 44 (01 нояб.). - С. 3. 

31. Непран И. Диалог о Конституции [отдел обслуживания Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 5 декабря провели деловую 

игру «Диалоги о Конституции» с учащимися 8 классов ТСОШ № 1]/ Игорь 

Непран // Тогучинская газета. – 2017. - № 50 (13 декабря). – С. 3 

32. Савельев Андрей. Каждый правый имеет право [библиотекари городского 

филиала № 1 Тогучинской МЦБ провели правовой час «Каждый правый имеет 

право» с учащимися ТСОШ № 2] / Андрей Савельев // Тогучинская газета. – 

2017. - № 51 (20 декабря). – С. 3 

33. Савельев Андрей. Жить в согласии с собой [в библиотеке городского 

филиала № 35 для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Тогучинского психоневрологического интерната прошел час полезной 

информации «Искусство жить в согласии с собой», посвященный 

международному Дню инвалидов] / Андрей Савельев // Тогучинская газета. - № 

51 (20 декабря). – С.3 

 

 

 



БИНО 

 

1. Паунова Т. И. Виртуальная выставка «Михаил Черненок. Его имя носит 

библиотека» [главным событием библиотечной жизни тогучинского 

района в 2016 году стало присвоение Тогучинской центральной 

библиотеке имени писателя – земляка М. Я. Черненка] / Т. И. Паунова // 

БИНО. – 2017. - № 1. – С. 4 

2. Вергиенко В. Н. Я – молодой избиратель России [Тогучинская 

центральная библиотека совместно с территориальной избирательной 

комиссией Тогучинского района НСО провели День молодого 

избирателя»] / В. Н. Вергиенко // БИНО. – 2017. - № 1. – С. 20 

3.   Живая память [библиотекари г/ф № 3 О. О. Морозова и О. А. 

Слепцова познакомили учащихся 8 класса ТСОШ № 3 с афганскими 

событиями. Мероприятие сопрвождалось презентацией «Солдат войны не 

выбирает»] // БИНО. – 2017. - № 1. – С. 13 

4.   Библиотеки – территория культуры [в Тогучинской центральной 

библиотеке имени М. Я. Черненка состоялся семинар для библиотечных 

специалистов района «Успехи, проблемы, перспективы» ] // БИНО. – 

2017. - № 1. – С. 15 

5.   Короткой строкой [городской филиал № 3 провели для учащихся 5 

класса Урок мужества «Подвиг Ваш бессмертен», посвященный 73 – 

годовщине со дня снятия блокады Ленинграда] // БИНО. – 2017. - № 1. – 

С. 11 

6.   В хорошей игре не бывает побежденных [Творческая группа 

молодых специалистов Тогучинской центральной библиотеки имени М. 

Я. Черненка организовали и провели настольные игры для молодежи г. 

Тогучина] // БИНО. – 2017. - № 1. – С. 30 

7.  Вергиенко В. Н. Дарите книги библиотекам! [в Тогучинской 

центральной библиотеке имени М. Я. Черненка состоялась акция «Дарите 

книги библиотекам»] / В. Н. Вергиенко // БИНО. – 2017. - № 1. – С. 8 

8. Евсеенко В. В. Эко – день в библиотеке [в рамках целевой программы 

«Школа экологических знаний «Окно в природу» в библиотеках 

Тогучинского района прошел ЭКО – день «Книга нам откроет дверь в 

мир растений и зверей»] / В. В. Евсеенко // БИНО. – 2017. - № 2. – С. 7 

9. Паунова Т. И. Литературная карта Тогучинского района [электронный 

энциклопедический ресурс отражает информацию о профессиональных 

писателях Тогучинского района] / Т. И. Паунова // БИНО. – 2017. - № 2. – 

С. 12 

10.   Короткой строкой [накануне 90-летия народного композитора – 

песенника Н. М. кудрина в рамках целевой программы «С любовью к 

тебе, Тогучинский район» на базе Политотдельской и Вассинской 

сельских библиотек состоялась выездная краеведческая экскурсия «Пусть 

всегда будет песня!»] / БИНО. – 2017. – № 2. – С. 12 



11.  Васильева Ж. В. Школа начинающего библиотекаря «Постигаем 

профессию»[на базе Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка организована Школа начинающего библиотекаря «Постигаем 

профессию» для библиотечных работников Тогучинского района, не 

имеющих специального образования] / Ж. В. Васильева // БИНО. – 2017. - 

№ 2. – С. 35 

12.  Васильева Ж. В. Пиратская вечеринка в библиотеке [21 апреля 2017 года 

в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка при 

поддержке депутатов Законодательного собрания Новосибирской области 

от партии «Единая Россия» прошло масштабное мероприятие – 

«Библионочь – 2017»] / Ж. В. Васильева // БИНО. – 2017. - № 2. – С. 18 

13. Пуркина С. В. Позволь душе открыться [к 180-летию со дня гибели А. С. 

Пушкина была посвящена литературно – музыкальная композиция 

«Строкою Пушкина воспета», которую подготовили и провели 

библиотекарь Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка] / С. В. Пуркина // БИНО. – 2017. - № 2. – С. 23 

14.  Мелехина Л. В. Поздравляем Тогучинский городской филиал № 1 с 55-

летним юбилеем! [городскому филиалу № 1 Тогучинской 

межпоселенческой центральной библиотеке исполнилось 55 лет] / Л. В. 

Мелехина // БИНО. – 2017. - № 3. – С. 39 

15.  Вергиенко В. Н. Хранящие тепло библиотек [Тогучинская центральная 

библиотека имени М. Я. Черненка праздновала Общероссийский День 

библиотек] / В. Н. Вергиенко // БИНО. – 2017. - № 3. – С. 3 

16.   Короткой строкой [в честь празднования общероссийского Дня 

библиотек была проведена уличная Акция «Проспект читающих людей» ] 

// БИНО. – 2017. - № 3. – С. 3 

17.  Паунова Т. И. Первый урок – урок краеведения [учебный год для 

учащихся 11 класса Тогучинской средней школы № 1 начался с урока 

краеведения «Пою тебя, мой край родной», которые подготовили 

сотрудники Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка] 

/ Т.И. Паунова // БИНО. – 2017. - № 4. – С. 13 

 

Библиополе 

1. Паунова Т. И. Продвижение творчества земляка [присвоение 

Тогучинской центральной библиотеке имени писателя – земляка М. Я. 

Черненка] / Т. И. Паунова // Библиополе. – 2017. - № 11. – С. 62 – 65 

 

 


