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СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ О БИБЛИОТЕКАХ МАУК «ЦГБС»
ЗА 2018 ГОД
1. Литературная хроника. Декабрь // Врата Сибири. – 2018. - № 1. – С. 192-194.
Информация о награждении победителей областного конкурса молодых
авторов «Лёгкое перо» в Центральной городской библиотеке; об онлайнконкурсе «Читаем тюменское»; о встрече в Литературно-краеведческом
центре к Всемирному Дню писателя; о мероприятиях Информационнобиблиотечного центра для молодежи.
2. Ландышева, А. Тюменские писатели не сдаются / Анастасия Ландышева //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 10 янв. – С. 4.
На Седьмом открытом конкурсе интернет-сайтов Торгово-промышленной
палаты Тюменской области «Электронная библиотека тюменского писателя»
заняла третье место в номинации «Социальный сайт».
3. Калинина, К. История одного огурца / Кира Калинина // Тюменская правда. – 2018.
– 11 янв. – С. 17.
В библиотеке имени А. П. Чехова прошла встреча с московской писательницей
М.Бершадской.
4. Ткачук, Л. Есть улицы центральные… / Леонид Ткачук // Тюменская правда. –
2018. – 11 янв. – С. 15.
В Литературно-краеведческом центре прошла презентация традиционного
календаря ЦГБС на 2018 год с названием «Улица Дзержинского. Два века
тюменской архитектуры».
5. Артименко, М. По памятнику на каждый месяц года / Мария Артименко //
Тюменский курьер. – 2018. – 12 янв. – С. 3.
Информацию об архитектурных памятниках улицы Дзержинского можно найти
в календаре, выпущенном Централизованной городской библиотечной
системой.
6. Последний январский // Тюменский курьер. – 2018. – 12 янв. – С. 3. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
7. Пусть все будет хорошо // Тюменский курьер. – 2018. – 19 янв. – С. 3. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
8. Падерин, Д. По улице Садовой – с экскурсией обзорной / Дмитрий Падерин //
Тюменские известия. – 2018. – 20 янв. – С. 7.
Календарь ЦГБС на 2018 год носит название «Улица Дзержинского. Два века
тюменской архитектуры».
9. Артименко, М. Скоро дело делается / Мария Артименко // Тюменский курьер. –
2018. – 25 янв. – С. 1.
На выставке, посвященной тюменским сказам, в библиотеке № 7, будут
представлены личные вещи, фотографии и рукописи из архивов И.Ермакова,
К.Лагунова и З.Тоболкина.
10. Белова, М. Тюменские волонтеры встречают Татьянин День / Марина Белова //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 25 янв. – С. 15.
Волонтеры осуществляют проект совместно с тюменским центром
семейного чтения имени А.С.Пушкина, специалисты которого вместе с
читателями создали серию тактильных книг о диких животных.
11. Бершадская, М. Мир полон историй / М. Бершадская, кор. К. Калинина //
Тюменская правда. – 2018. – 25 янв. – С. 17.
Интервью с московской писательницей М.Бершадской, встреча с которой
прошла библиотеке имени А.П.Чехова.
12. Любопытный ум найдет чудесное повсюду / Р. Поплавский, К. Рубан, И.
Ерофеева, Р. Романчук // Тюменская область сегодня. – 25 янв. – С. 8. – (Читаю).
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Подведены итоги третьего областного конкурса молодых поэтов,
организатором которого выступила Централизованная городская
библиотечная система. В подборке – стихи победителей.
13. Приходите, будет здорово! // Тюменский курьер. – 2018. – 26 янв. – С. 3. –
(Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
14. Пять спектаклей и еще много всего // Тюменский курьер. – 2018. – 2 февр. – С.
3. – (Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
15. Бучинская, А. Сибирский валенок: к радости! / Александра Бучинская //
Тюменские известия. – 2018. – 3 февр. – С. 12.
В Информационно-библиотечном центре для молодёжи прошел праздник
Сибирского валенка.
16. Горбунова, И. Взять на вооружение / Инна Горбунова // Тюменский курьер. –
2018. – 6 февр. – С. 1.
В городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2018»
примет участие сотрудник Центра семейного чтения имени А.С.Пушкина
М.Диева.
17. Горбунова, И. Даже кофейник рифмой воспеть / Инна Горбунова, Антонина
Маркова // Тюменский курьер. – 2018. – 6 февр. – С. 3.
О детской авторской студии «Верешок» при Литературно-краеведческом
центре рассказывает ее руководитель поэтесса А.Маркова.
18. Артименко, М. Меняют книгу на знания / Мария Артименко // Тюменский курьер. –
2018. – 8 февр. – С. 1.
На сайте электронной библиотеки тюменского писателя к 55-летию
Тюменской писательской организации запустили специальную викторину на
знание ее истории.
19. Самаркина, М. Когда и мы пойдем в библиотеку? / Мария Самаркина //
Тюменский курьер. – 2018. – 8 февр. – С. 3.
О Детской библиотеке-филиале №3.
20. Рисуем анимэ, слушаем Высоцкого // Тюменский курьер. – 2018. – 9 февр. – С.
3. – (Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
21. Егорова, М. Краеведение в сети Интернет / Егорова М., кор. Д. Падерин //
Тюменские известия. – 2018. – 10 февр. – С. 7.
Беседа с заведующей отделом электронных ресурсов ЦГБС о новом
краеведческом портале «Город-Т».
22. Ключникова, М. Сердце города отопри своим ключом / Мария Ключникова //
Тюменский курьер. – 2018. – 15 февр. – С. 1.
Одним из победителей январского этапа краеведческого конкурса «12 ключей
от города» стала сотрудник ЦГБС М.Егорова.
23. Весне дорогу // Тюменский курьер. – 2018. – 16 февр. – С. 5. – (Афиша выходного
дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
24. Горбунова, И. Яркий. Интересный. Наш / Инна Горбунова // Тюменский курьер. –
2018. – 20 февр. – С. 2.
Программа фестиваля «Тюменская весна», в т. ч. викторины «Тюмень – она
моя!», подготовленной сотрудниками ЦГБС.
25. Тарабаева, И. Тюменские писатели – 55 лет вместе / Ирина Тарабаева //
Тюменские известия. – 2018. – 1 марта. – С. 7.
В Литературно-краеведческом центре в течение года будут проходить
презентации новых книг тюменских авторов.
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26. Скоро праздник // Тюменский курьер. – 2018. – 2 марта. – С. 5. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
27. Три составные части… литцентра // Тюменский курьер. – 2018. – 6 марта. – С. 1.
В Литературно-краеведческом центре прошла встреча, посвященная
Всемирному дню писателя.
28. Мама, это тебе! // Тюменский курьер. – 2018. – 7 марта. – С. 5. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
29. Артименко, М. Нескоро сказка сказывается / Мария Артименко // Тюменский
курьер. – 2018. – 15 марта. – С. 1.
Помочь в создании тактильных книг приглашают горожан сотрудники центра
семейного чтения имени АС.Пушкина.
30. О моей Тюмени – знаю все! // Тюменский курьер. – 2018. – 16 марта. – С. 5.
18 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна» фонд развития города
Тюмени проведет викторину «Тюмень – она моя», в подготовке которой
приняли участие сотрудники ЦГБС.
31. Аржиловская, А. Тюмень – она моя / Алла Аржиловская // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 20 марта. – С. 4.
О викторине «Тюмень – она моя!», в подготовке которой приняли участие
специалисты ЦГБС.
32. Горбунова, И. А все-таки она моя / Инна Гобунова // Тюменский курьер. – 2018. –
20 марта. – С. 1.
За правильные ответы в викторине «Тюмень – она моя», подготовленной
библиотекарями, горожане получили 66 тысяч крупных подарков.
33. Горбунова, И. Когда весна в самом разгаре / Инна Горбунова // Тюменский
курьер. – 2018. – 20 марта. – С. 3.
О викторине «Тюмень – она моя!», в подготовке которой приняли участие
специалисты ЦГБС.
34. Гордиенко, Л. Эмоций – море! / Любовь Гордиенко // Тюменские известия. – 2018.
– 20 марта. – С. 3.
Фестиваль «Тюменская весна» порадовал горожан занимательной викториной
«Тюмень – она моя!», в подготовке которой приняли участие специалисты
ЦГБС.
35. Писатель к нам спешит! / подгот. Ирина Никитина // Тюменская область сегодня.
– 2018. – 21 марта. – С. 4.
В нескольких библиотеках ЦГБС пройдут встречи с московской детской
писательницей Н.Волковой.
36. Благинина, О. «Ищу чудесность в мелочах» / Ольга Благинина // Тюменская
область сегодня. – 2018. – 22 марта. – С. 9. – (Проба пера).
Стихи воспитанницы Детской авторской студии «Верешок».
37. Владимирова, Ю. И дружно встретили весну / Юлия Владимирова // Тюменская
правда. – 2018. – 22 марта. – С. 20.
18 марта участники викторины «Тюмень – она моя!» ответили на вопросы,
подготовленные тюменскими библиотекарями.
38. Воинский, Т. Тяга к живописи / Тодор Воинский // Тюменская правда. – 2018. – 22
марта. – С. 19.
В Центральной городской библиотеке открылась выставка живописи члена
Союза писателей России О.Даниловой-Пушкарь.
39. Горбунова, И. В библиотеках вчера читали стихи / Инна Горбунова // Тюменский
курьер. – 2018. – 22 марта. – С. 1.
К Всемирному дню поэзии в библиотеке №1 организовали поэтический вечер.
40. Поэзия – моя держава, я вечный подданый её… / Е. Пионт, А. Маркова //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 22 марта. – С. 8.
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В Литературно-краеведческом центре состоялась встреча, посвященная
Всемирному дню поэзии. В подборке – стихи тюменских авторов.
41. Ткачук, Л. Путешествие на лодке знаний под парусом любви / Леонид Ткачук //
Тюменская правда. – 2018. – 22 марта. – С. 20.
В Тюмени завершился городской конкурс педагогического мастерства. Титула
«Библиотекарь завтрашнего дня» удостоена Марина Егорова (ЦГБС).
42. Читай. Твори. Смотри / Тюменская область сегодня. – 2018. – 22 марта. – С. 9.
Анонс Недели детской и юношеской книги в библиотеках ЦГБС,
43. Артименко, М. Продлять будете? / Мария Артименко // Тюменский курьер. – 2018.
– 23 марта. – С. 2.
Разработка и внедрение электронных ресурсов – это одно из пяти главных
направлений работы Централизованной городской библиотечной системы.
44. Артименко, М. Творчество должно продолжаться / Мария Артименко //
Тюменский курьер. – 2018. – 23 марта. – С. 7.
Прошлый год запомнился экспозицией, которую подготовили сотрудники ЦГБС.
24 планшета с изображениями исторических зданий Тюмени установили тогда
на Городской площади.
45. Время знакомиться // Тюменский курьер. – 2018. – 23 марта. – С. 7. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
46. Хозяинова, С. Браво лучшим педагогам! / Светлана Хозяинова // Тюменская
область сегодня. – 2018. – 24 марта. – С. 3.
В Тюмени наградили победителей IX городского конкурса «Педагог года –
2018». Титула «Библиотекарь завтрашнего дня» удостоена Марина Егорова
(ЦГБС).
47. Все на улицу! // Тюменский курьер. – 2018. – 30 марта. – С. 7. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
48. Весна в стихах молодежи / подгот. Ирина Никитина // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 3 апр. – С. 7.
Анонс встречи читателей Информационно-библиотечного центра для
молодежи с участниками поэтической лиги «Три запятые».
49. Козлов, С. Революция на «Коровьих-Ножках» / Сергей Козлов // Тюменская
область сегодня. – 2018. – 4 апр. – Режим доступа:
http://tumentoday.ru/2018/04/02/revolyuciya-na-korovih-nozhkah/
Презентация художественно-документального фильма «Коровьи-Ножки» по
сценарию писателя Н.Коняева состоялась в Литературно-краеведческом
центре Тюмени. В печатном варианте газеты этой статьи не было.
50. Волкова, Н. Как пишутся книги? / Наталия Волкова; кор. С. Хозяинова //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 5 апр. – С. 9.
Интервью московской писательницы Н.Волковой, встреча с которой прошла в
рамках Недели детской и юношеской книги.
51. Карпова, Е. Скоро весна / Екатерина Карпова // Тюменская область сегодня. –
2018. – 5 апр. – С. 9.
Стихотворение воспитанницы детской авторской студии «Верешок» при
Литературно-краеведческом центре.
52. Маркова, А. Сказка, увиденная из окна / Антонина Маркова // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 5 апр. – С. 9.
Автор – руководитель детской авторской студии «Верешок».
53. Это в Тюмени, детка! // Тюменский курьер. – 2018. – 6 апр. – С. 5. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
54. Падерин, Д. О деревянной резьбе и семейных ценностях / Дмитрий Падерин
//Тюменские известия. – 2018. – 7 апр. – С. 7.
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О доме Т.Шаровой по ул. Дзержинского. Есть информация о сайте ЦГБС
«Город-Т» и уличной выставке «Мелодии старых кварталов», организованной
ЦГБС на площади перед зданием Администрации города.
55. Тарабаева, И. Что Том Сойер может сделать для Тюмени? / Ирина Тарабаева //
Тюменские известия. – 2018. – 11 апр. – С. 2.
Программа Дней исторического и культурного наследия, организованных ЦГБС.
56. В гости к Фании, Лукерье и Виолетте // Тюменский курьер. – 2018. – 13 апр. – С.
5. – (Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
57. Хозяинова, С. Остров – учитель / Светлана Хозяинова // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 14 апр. – С. 6.
В весенние каникулы состоялась премьера мюзикла В.Серебренникова «Остров
Гур-Гуру, или Рай без Wi-Fi». Автор текста большинства песен – сотрудник
ЦГБС, поэтесса А.Маркова.
58. Катина, О. Писатели подвели итоги / Ольга Катина // Тюменская область сегодня.
– 2018. – 18 апр. – С. 4.
На отчетно-выборном собрании Тюменского регионального отделения Союза
писателей России было особо отмечено сотрудничество с Централизованной
городской библиотечной системой.
59. Артименко, М. Люди, а не просто образы. Эти люди все нам не чужие / Мария
Артименко // Тюменский курьер. – 2018. – 19 апр. – С. 1, 3.
В рамках Дней исторического и культурного наследия на площади у
Администрации города открыта фотовыставка под открытым небом
«Тюменские истории: дома, люди, судьбы».
60. Кольцова, Е. Дружный лес / Екатерина Кольцова // Тюменская область сегодня. –
2018. – 19 апр. – С. 9.
Стихотворение воспитанницы Детской авторской студии «Верешок».
61. Конкина, Ю. Ночная магия книги / Юлия Конкина // Тюменская правда. – 2018. –
19 апр. – С. 16.
Библиотеки города в седьмой раз откроют двери полуночникам, приглашая на
фестиваль чтения «Библионочь-2018».
62. Никитина, И. Дома с именами собственными / Ирина Никитина // Тюменская
область сегодня. – 2018. – 19 апр. – С. 1, 8.
В рамках Дней исторического и культурного наследия на площади у
Администрации города открыта фотовыставка под открытым небом
«Тюменские истории: дома, люди, судьбы».
63. Тарабаева, И. Книга не должна пылиться! / Ирина Тарабаева // Тюменские
известия. – 2018. – 19 апр. – С. 8.
Централизованная городская библиотечная система и торговый комплекс
«Тюменский» запустили социальный проект по сбору книг от жителей
областного центра. Акцию приурочили к празднованию Международного дня
книги.
64. Артименко, М. Опыт Томаса Сойера / Мария Артименко // Тюменский курьер. –
2018. – 20 апр. – С. 1.
В рамках Дней исторического и культурного наследия в Центральной
городской библиотеке пройдет встреча с кураторами фестиваля «Том Сойер
Фест».
65. Артименко, М. Передай другому / Мария Артименко // Тюменский курьер. – 2018.
– 20 апр. – С. 1.
В честь празднования Международного дня книги сотрудники ТК «Тюменский»
совместно с Централизованной городской библиотечной системой запустили
проект по сбору книг.
66. На сцене и в читальном зале… // Тюменский курьер. – 2018. – 20 апр. – С. 5. –
(Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
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67. Падерин, Д. Лихие 1890-е: дома, люди, судьбы / Дмитрий Падерин // Тюменские
известия. – 2018. – 21 апр. – С. 7.
В рамках Дней исторического и культурного наследия на площади у
Администрации города открыта фотовыставка под открытым небом
«Тюменские истории: дома, люди, судьбы», а также дан старт VII
краеведческому конкурсу «Памятники Тюмени».
68. Ровбут, Д. Дождь, мистика, фонарь, Булгаков / Дарья Ровбут // Тюменский курьер.
– 2018. – 24 апр. – С. 5.
Библиотеки города в седьмой раз открыли двери полуночникам, приглашая на
фестиваль чтения «Библионочь-2018».
69. В последние апрельские дни… // Тюменский курьер. – 2018. – 26 апр. – С. 3. –
(Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
70. Накануне Победы // Тюменский курьер. – 2018. – 4 мая. – С. 7. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
71. Самаркина, М. Позаботимся о фотографиях, а волонтеры позаботятся о нас /
Мария Самаркина // Тюменский курьер. – 2018. – 4 мая. – С. 1.
С обработкой фотографии для «Бессмертного полка» готовы бесплатно
помочь в филиалах библиотечной системы.
72. Падерин, Д. От истории семьи – к истории города, или Выставка с уникальной
энергетикой / Дмитрий Падерин // Тюменские известия. – 2018. – 5 мая. – С. 7.
В Библиотеке истории города состоялось открытие выставки «От истории
семьи – к истории города», посвящённой истории развития медицины в
Тюмени, основанной на личных семейных архивах известной медицинской
династии, семьи Дубяга.
73. Развлечения ради и пользы для // Тюменский курьер. – 2018. – 11 мая. – С. 7. –
(Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
74. Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям! // Тюменский курьер. – 2018.
– 18 мая. – С. 11. – (Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
75. Падерин, Д. Городской архитектор и его наследие / Дмитрий Падерин //
Тюменские известия. – 2018. – 19 мая. – С. 7.
В рамках Дней исторического и культурного наследия в Литературнокраеведческом центре состоялась встреча памяти тюменского городского
архитектора К.П.Чакина.
76. На пороге в лето // Тюменский курьер. – 2018. – 25 мая. – С. 12. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
77. Никитина, И. «Книжный дом» Чехова / Ирина Никитина // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 26 мая. – С. 5
О библиотеке №8, носящей имя А.П.Чехова.
78. Шаманенко, М. Из чего сложился «Дирижер дождя» / Маргарита Шаманенко //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 30 мая. – С. 4.
В Центральной городской библиотеке прошла презентация новой книги
А.Омельчука.
79. Артименко, М. Сказка, интересная на ощупь / Мария Артименко // Тюменский
курьер. – 2018. – 31 мая. – С. 1.
Тактильную книгу по сказке И.Истомина «Черное и белое», созданную в Центре
семейного чтения имени А.С.Пушкина, передали в областную библиотеку для
слепых.
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80. Ильина, И. Люди не статистика / Ирина Ильина // Тюменский курьер. – 2018. – 31
мая. – С. 1.
В Литературно-краеведческом центре прошла презентация книги
Р.Гольдберга «В лабиринтах военных архивов».
81. Мне надо три строчки сказать… / Е. Карпова, Е. Кольцова, С. Короткова и др. //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 31 мая. – С. 13.
Стихи юных авторов – лауреатов литературных конкурсов, которые
проводятся ЦГБС совместно с тюменской писательской организацией.
82. Приходите на праздник! // Тюменская область сегодня. – 2018. – 31 мая. – С. 9.
Библиотеки города примут участие в мероприятиях, посвященных Дню
защиты детей.
83. Кабакова, В. Из окопа в окоп / Валерия Кабакова // Тюменские известия. – 2018. –
2 июня. – С. 11.
В Литературно-краеведческом центре прошла презентация книги
Р.Гольдберга «В лабиринтах военных архивов».
84. Худорожкова, Н. Книга как частный случай в истории войны / Наталья
Худорожкова // Тюменская область сегодня. – 2018. – 2 июня. – С. 6.
В Литературно-краеведческом центре прошла презентация книги
Р.Гольдберга «В лабиринтах военных архивов».
85. Кто празднику рад // Тюменский курьер. – 2018. – 8 июня. – С. 11. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
86. Падерин, Д. Искусство создавать, или Если бы я был архитектором / Дмитрий
Падерин // Тюменские известия. – 2018. – 9 июня. – С. 7.
В Литературно-краеведческом центре прошло награждение призёров и
победителей конкурса «Памятники Тюмени».
87. Миронова, Т. Фронтовые письма Богдана Швец-Яремы // Тюменские известия. –
2018. – 9 июня. – С. 16.
Ведущий библиотекарь библиотеки №2 имени А.А.Гришина Т.Миронова
рассказывает о письмах, которые получала её бабушка с фронта.
88. Успеть туда, где интересно // Тюменский курьер. – 2018. – 15 июня. – С. 11. –
(Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
89. Тарабаева, И. Ёмкое слово Ивана Ермакова / Ирина Тарабаева // Тюменские
известия. – 2018. – 20 июня. – С. 4.
Библиотеке № 7 присвоено имя писателя Ивана Ермакова. В день памяти
мастера – участника Великой Отечественной войны – открылась выставка
«Слово о солдате».
90. Артименко, М. Дождливое, книжное / Мария Артименко // Тюменский курьер. –
2018. – 21 июня. – С. 5.
Начало конкурса «Тюменское книжное лето» состоялось на площади у
Литературно-краеведческого центра.
91. Хозяинова, С. Подведены итоги детского творческого конкурса «Моя сказка» /
Светлана Хозяинова // Тюменская область сегодня. – 2018. – 21 июня. – С. 9.
Гостями редакции «Тюменских известий» на церемонии награждения стали
руководитель Детской авторской студии «Верешок» А.Маркова и ее
воспитанники.
92. Ильина, И. Где книги, там и память / Ирина Ильина // Тюменский курьер. – 2018. –
26 июня. – С. 1.
Библиотеке №7 присвоено имя писателя Ивана Ермакова.
93. Артименко, М. Библиотека идёт в наступление / Мария Артименко // Тюменский
курьер. – 2018. – 28 июня. – С. 2.
Читатели городских библиотек могут скачать бесплатно книги с сайта
«ЛитРес».
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94. Харинова, Ж. Тюменский Союз писателей поздравляли с юбилеем / Жанна
Харинова // Тюменские известия. – 2018. – 29 июня. – С. 2.
На встречу с сотрудниками городских библиотек пришли писатель Л.Иванов и
депутат Тюменской областной Думы В.Фальков.
95. Возьмемся за руки, семья // Тюменский курьер. – 2018. – 6 июля. – С. 3. –
(Афиша выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
96. Шаманенко, М. Новая страница фотоистории / Маргарита Шаманенко //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 14 июля. – С. 1, 5.
Первую экскурсию по выставке под открытым небом «Царская. История
города в истории улицы» провел известный тюменский историк и краевед,
сотрудник Централизованной городской библиотечной системы Валерий
Чупин.
97. Бучинская, А. Зачем приезжала великая княгиня? / Александра Бучинская
Тюменские известия. – 2018. – 18 июля. – С. 1.
Глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Романова
посетила выставку, посвященную истории улицы Республики, прежде Царской,
названной в честь посещения Тюмени цесаревичем Александром II. В
подготовке выставки приняли участие сотрудники Централизованной
городской библиотечной системы .
98. Ильина, И. История улицы Республики еще не дописана / Ирина Ильина //
Тюменский курьер. – 2018. – 17 июля. – С. 1.
На Текутьевском бульваре открылась выставка, посвященная истории улицы
Республики. Выставку посетила великая княгиня Мария Владимировна.
99. Падерин, Д. О «царской» выставке и бронзовых медалях / Дмитрий Падерин //
Тюменские известия. – 2018. – 18 июля. – С. 4.
На Текутьевском бульваре состоялось открытие фотовыставки под
открытым небом «Царская. История города в истории улицы». Выставка
приурочена к грядущему Дню города и посвящена развитию главной улицы
Тюмени от основания до наших дней.
100.
Шаманенко, М. Улица глазами светописцев / Маргарита Шаманенко //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 19 июля. – С. 15.
На Текутьевском бульваре открылась фотовыставка под открытым небом
«Царская. История города в истории улицы».
101.
Приглашаем на день рождения! // Тюменская область сегодня. – 2018. –
20 июля. – С. 4.
Анонс мероприятий к Дню города, в т.ч. традиционного «Пикника книг на
площади Солнца».
102.
Ильина, И. Много выставок под открытым небом / Ирина Ильина //
Тюменский курьер. – 2018. – 24 июля. – С. 1.
Выставки под открытым небом – новый проект Администрации города и
Централизованной городской библиотечной системы. Скоро на Городской
площади появятся проекты архитекторов – выпускников Тюменского
индустриального университета.
103.
Савкова, П. Будущее в руках студентов / Полина Савкова // Тюменский
курьер. – 2018. – 26 июля. – С. 1.
На площади у городской администрации открылась выставка «Тюмень глазами
молодых».
104.
Ткачук, Л. У библиотеки новое имя / Леонид Ткачук // Тюменская правда. –
2018. – 26 июля. – С. 22.
Патриарх тюменской литературы Александр Мищенко отметил свое 80летие в библиотеке №1.
105.
Топоркова, А. Хор Турецкого и Сабантуй на День города / Ася Топоркова //
Тюменские известия. – 2018. – 26 июля. – С. 8.
Анонс мероприятий к Дню города, в т.ч. традиционного «Пикника книг на
площади Солнца».
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106.
Шинкоренок, А. Праздник – и городской, и национальный / Арина
Шинкоренок, Полина Савкова // Тюменский курьер. – 2018. – 26 июля. – С. 1.
Анонс мероприятий к Дню города, в т.ч. традиционного «Пикника книг на
площади Солнца».
107.
Гольдберг, Р. Пикник книг? Нет, это пир книг! / Рафаэль Гольдберг //
Тюменский курьер. – 2018. – 31 июля. – С. 2.
В День города на площади Солнца разместились десанты книжных магазинов,
книжных издательств. Под самым большим из тентов собрались писатели,
чтобы посмотреть читателям в глаза и поделиться с ними сокровенным.
108.
Пикник книг на площади Солнца // Тюменская область сегодня. – 2018. –
31 июля. – С. 4.
109.
Топоркова, А. Пикник книг и печатное слово / Ася Топоркова // Тюменские
известия. – 2018. – 31 июля. – С. 2.
В День города четвёртый городской фестиваль «Пикник книг на площади
Солнца» собрал любителей и созидателей творчества: писателей, поэтов,
музыкантов, художников, букинистов, мастеров и журналистов.
110.
Ткачук, Л. Отчина : стихи / Леонид Ткачук // Тюменская правда. – 2018. – 2
авг. – С. 23.
Стихи из новой книги тюменского поэта и журналиста, презентация которой
прошла в День города на «Пикнике книг».
111.
Шевченко, П. «Гадает солнце на ромашке…» / Петр Шевченко // Тюменская
область сегодня. – 2 авг. – С. 13.
Стихи лауреата XII городского конкурса литературного и песенного
творчества «Ода Тюмени».
112.
Никитина, И. Метаморфозы в семье Шитовых / Ирина Никитина //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 7 авг. – С. 4.
В Литературно-краеведческом центре состоялась презентация книги Макара
Шитова «Дорогой человек».
113.
Савкова, П. Остались без внимания / Полина Савкова // Тюменский курьер.
– 2018. – 9 авг. – С. 3.
На новой выставке у Администрации города выставлены дипломные работы и
проекты студентов и выпускников индустриального университета.
114.
Зимина, А. Рассказано друзьям / Алена Зимина // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 23 авг. – С. 13.
В Литературно-краеведческом центре состоялась презентация книги Макара
Шитова «Дорогой человек».
115.
Ильин, И. Быть читателем – дар / Иван Ильин // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 23 авг. – С. 13.
Презентация книги А.Омельчука «Дирижер дождя» прошла в нескольких
городских библиотеках и на «Пикнике книг» в День города.
116.
Степанов, С. Он защищал правду / Сергей Степанов // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 23 авг. – С. 4.
Воспоминания о презентации книги К.Я.Лагунова «Красные петухи» в
Центральной городской библиотеке.
117.
Ткачук, Л. Александр Мищенко – академик / Леонид Ткачук // Тюменская
правда. – 2018. – 23 авг. – С. 3.
Встреча с писателем в связи с присвоением ему звания академика Академии
Российской литературы прошла в библиотеке-филиале №1.
118.
Приятной осени! // Тюменский курьер. – 2018. – 7 сент. – С. 5. – (Афиша
выходного дня).
Анонс мероприятий учреждений культуры города (в т.ч. библиотек) на
предстоящие выходные.
119.
Ильина, И. Книга победит / Ирина Ильина // Тюменский курьер. – 2018. – 13
сент. – С. 3.
В Арт-пикнике на набережной Туры приняли участие и тюменские
библиотекари.
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120.
Топоркова, А. «Верешок» – студия сочинителей / Ася Топоркова //
Тюменские известия. – 2018. – 13 сент. – С. 8.
О Детской авторской студии «Верешок» при Литературно-краеведческом
центре.
121.
Молодым талантам посвящается / подгот. Ирина Комарова // Тюменская
область сегодня. – 2018. – 14 сент. – С. 4.
Открыт прием заявок на участие в городском конкурсе детского и юношеского
литературного творчества «Гришинские проталины».
122.
Белова, М. Когда оживают сюжеты / Марина Белова // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 15 сент. – С. 5.
Участники литературного квеста, посвященного творчеству В.П.Крапивина и
организованного центром развития мотивации детей к познанию и
творчеству «Грин-Ландия» – частые гости экспозиции «Славка с улицы
Герцена» в Литературно-краеведческом центре.
123.
Тарабаева, И. «Гришинские проталины формируют литературный вкус» /
Ирина Тарабаева // Тюменские известия. – 2018. – 21 сент. – С. 4.
До 20 октября будут приниматься заявки на участие в городском конкурсе
детского и юношеского литературного творчества «Гришинские проталины».
124.
Шапиро, В. Разговор без цензуры / Вероника Шапиро // Тюменский курьер.
– 2018. – 25 сент. – С. 1.
В Информационно-библиотечном центре для молодежи состоялась встреча с
писателем В.Строгальщиковым.
125.
Никитина, И. Трогать разрешается / Ирина Никитина // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 28 сент. – С. 4.
Музейный комплекс имени И.Я.Словцова принимает выставку тактильных
картин. К проекту «Видеть невидимое» присоединилась и Централизованная
городская библиотечная система со своими наработками по тактильным
книгам для маленьких читателей с нарушением зрения.
126.
Тарабаева, И. У вас библиотечная книга дома не завалялась? / Ирина
Тарабаева // Тюменские известия. – 2018. – 29 сент. – С. 16.
Тюменские библиотеки объявили акцию «Забывчивый читатель». Горожане,
позабывшие вернуть взятые на время книги, могут сделать это сейчас, не
получив нареканий со стороны библиотекарей.
127.
Ильина, И. Стандартные, но при этом оригинальные / Ирина Ильина //
Тюменский курьер. – 2018. – 4 окт. – С. 1.
В ближайшее время тюменские библиотеки станут модельными.
128.
Смирнова, Г. Письмо недели / Галина Смирнова // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 11 окт. – С. 2. – (Люди Земли Тюменской).
К 80-летию со дня рождения В.П.Крапивина. Есть упоминание об экспозиции
Литературно-краеведческого центра «Славка с улицы Герцена».
129.
Долг новой книгой красен / подгот. И. Никитина // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 17 окт. – С. 4.
Об «Акции забывчивого читателя» в библиотеках Централизованной
городской библиотечной системы.
130.
Топоркова, А. Саша Гришин, волонтер от Бога / Ася Топоркова //
Тюменские известия. – 2018. – 24 окт. – С. 4.
О вечере памяти Александра Гришина, прошедшем в библиотеке №2, носящей
его имя.
131.
Тарабаева, И. Книги тюменских писателей – на заветной полке / Ирина
Тарабаева // Тюменские известия. – 2018. – 26 окт. – С. 4.
В областной Думе прошла научно-практическая конференция «Роль и место
тюменских писателей в современной литературе», посвященная 55-летию
Тюменской областной писательской организации. Коллектив
Централизованной городской библиотечной системы (ЦГБС) был удостоен
нескольких почетных грамот Союза писателей РФ.
132.
Падерин, Д. Ему всегда двенадцать / Дмитрий Падерин // Тюменские
известия. – 2018. – 31 окт. – С. 4.
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В Литературно-краеведческом центре прошла интеллектуальная викторина
«Крапивин-квиз», посвященная 80-летию со дня рождения В.П.Крапивина.
133.
Ильина, И. Что за почерк у писателя / Ирина Ильина // Тюменский курьер. –
2018. – 2 нояб. – С. 1.
В тюменских библиотеках прошли встреч со шведской писательницей К.Киери.
134.
Белкина, Т. Нет библиотеки? Выручит библиобус! / Татьяна Белкина //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 2 нояб. – С. 3.
135.
Хозяинова, И. Юбилейные «пятёрки» / Ирина Хозяинова // Тюменская
область сегодня. – 2018. – 3 нояб. – С. 3.
В областной Думе прошла научно-практическая конференция, посвященная 55летию Тюменской областной писательской организации. Коллектив
Централизованной городской библиотечной системы (ЦГБС) был удостоен
нескольких почетных грамот Союза писателей РФ.
136.
Топоркова, А. Проба пера / Ася Топоркова // Тюменские известия. – 2018. –
8 нояб. – С. 8.
Шестой городской конкурс детского и юношеского литературного творчества
«Гришинские проталины» подходит к завершению.
137.
Ильина, И. В поисках татарских писателей / Ирина Ильина // Тюменский
курьер. – 2018. – 13 нояб. – С. 1.
В библиотеке №18 в Матмасах с недавних пор работает единственный в
городе фонд татарской литературы.
138.
Тарабаева, И. «Гришинские проталины» случаются и осенью / Ирина
Тарабаева // Тюменские известия. – 2018. – 14 нояб. – С. 4.
Итоги литературного конкурса «Гришинские проталины».
139.
Фонду быть! // Тюменская область сегодня. – 2018. – 30 нояб. – С. 4.
Библиотека №18 получила в безвозмездное пользование 550 книг национальной
татарской тематики.
140.
[Произведения участников литературного конкурса «Гришинские
проталины»] / Владимир Кутрунов, Лана Светланар, Дарья Катанаева ; подгот. Л.
Иванов // Тюменская область сегодня. – 2018. – 15 нояб. – С. 14.
141.
Никитина, И. В сутках – 48 часов, и все рабочие / Ирина Никитина //
Тюменская область сегодня. – 2018. – 5 дек. – С. 4.
В Центральной городской библиотеке открылась выставка художника
А.Мухаметовой «Встречи продолжаются».
142.
Тарабаева, И. Тактильная книга из Тюмени признана лучшей в России /
Ирина Тарабаева // Тюменские известия. – 2018. – 13 дек. – С. 8.
Ненецкая сказка «Чёрный и Белый», изготовленная в Центре семейного чтения
имени А.С.Пушкина, заняла первое место во Всероссийском конкурсе на лучшую
тактильную книгу для детей с нарушениями зрения и другими ограниченными
возможностями здоровья.
143.
Тарабаева, И. Кто сказал, что улица – не место для театральных историй? /
Ирина Тарабаева // Тюменские известия. – 2018. – 13 дек. – С. 8.
На Городской площади у здания Администрации Тюмени появилась новая
уличная экспозиция, созданная сотрудниками Централизованной городской
библиотечной системы (ЦГБС) – «Театральные истории: от юбилея к
юбилею».
144.
Тарабаева, И. Юные писатели из уютного дворика / Ирина Тарабаева //
Тюменские известия. – 2018. – 13 дек. – С. 8.
В Тюмени при финансовой поддержке Общества русской культуры тиражом в
200 экземпляров вышел сборник «Уютный дворик». Это вторая книжка
воспитанников детской авторской студии «Верешок», отметившей в прошлом
году 20-летие.
145.
Чижик, Л. Библиопутешествие: от Пушкина до Есенина и обратно / Лана
Чижик // Тюменская область сегодня. – 2018. – 13 дек. – С. 14.
Своими впечатлениями о посещении Библиотеки истории города делится
постоянный автор газеты.
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146.
Ильина, И. Какие планы на год? / Ирина Ильина // Тюменский курьер. –
2018. – 18 дек. – С. 5.
На Городской площади у здания Администрации Тюмени открылась уличная
экспозиция «Театральные истории: от юбилея к юбилею».
147.
Горбунова, И. Стойкий, но не оловянный / Инна Горбунова // Тюменский
курьер. – 2018. – 20 дек. – С. 1.
В Литературно-краеведческом центре прошла встреча с писателем-краеведом
А.С.Иваненко.
148.
Конкина, Ю. Под сенью Мельпомены / Юлия Конкина // Тюменская правда.
– 2018. – 20 дек. – С. 17.
Об открытии уличной экспозиции «Театральные истории: от юбилея к
юбилею».
149.
Березин, И. «Проездом в Тюмени: впечатления путешественника» / Игорь
Березин // Тюменские известия. – 2018. – 26 дек. – С. 3.
Необычная уличная выставка, созданная сотрудниками Централизованной
городской библиотечной системы (ЦГБС), открывается на Текутьевском
бульваре. Фотоэкспозиция «Проездом в Тюмени» посвящена
путешественникам, которые когда-либо побывали в нашем городе.
150.
Тарабаева, И. Купцы Колмогоровы зовут на елку / Ирина Тарабаева //
Тюменские известия. – 2018. – 26 дек. – С. 4.
Совершить виртуальное путешествие во времени и окунуться в атмосферу
дореволюционной Тюмени предлагает своим юным читателям Библиотека
истории города. Здесь пройдёт новогодняя развлекательная программа
«Купеческая елка: традиции, обычаи, современность».
151.
Маркова, А. Новогодний декабрь / Антонина Маркова // Тюменская область
сегодня. – 2018. – 27 дек. – С. 5.
Стихотворение члена Союза писателей РФ, сотрудника Центральной
городской библиотеки.
152.
Ильина, И. Пойди лучше почитай / Ирина Ильина // Тюменский курьер. –
2018. – 28 дек. – С. 1.
Анонсы мероприятий в библиотеках города на ближайшие выходные.
153.
Падерин, Д. Пешком по Садовой: заключение с признанием / Дмитрий
Падерин // Тюменские известия. – 2018. – 28 дек. – С. 7.
Автор цикла краеведческих статей выражает признательность сотрудникам
Централизованной городской библиотечной системы (ЦГБС) за помощь в
работе.
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