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Региональные СМИ: 
 

1. Гуженова, Злата. Дело было в Клину [Текст] : как целый город 
стал киногероем / З. Гуженова // Ежедневные новости. Подмосковье. - 
2016. - 7 июля. - С. 5 : цв. ил. - (Общество). - О проекте зав. отдела ИКТ 
Центральной районной библиотеки О. Комаровой на премию 
Губернатора "Наше Подмосковье" - фильме "Клин снимается в кино". 
 

2. Гуженова, Злата. До 300 тысяч рублей составила премия 
губернатора лучшим работникам культуры [Текст] / З. Гуженова // 
Ежедневные новости. Подмосковье. - 2016. - 14 декабря. - С. 2. - 
(Профессионалы). – Там же: Лауреаты: Лучшие работники: Сергей 
Королев, зав. сектором отдела ИКТ Клинской ЦБС. 
 

3. Радость чистой, трезвой жизни [Текст] // Трезвение. - 2016. - 
№7 (175). - С. 2 : ил. - (День трезвости). - В Центральной районной 
библиотеке отметили День трезвости. 

 
4. Сокольский, Алексей. Музыкальный свет сошелся Клином 

[Текст] : [о II Международном музыкальном фестивале им. П.И. 
Чайковского в Клину] / А. Сокольский // Горизонты культуры. - 2016. - 
№2 (50). - С. 12 - 21 : цв. ил. - (Тема номера) (Подмосковье 
фестивальное). - Из содерж. : На сценах ... библиотек. - С.16.  

 
Муниципальные СМИ: 

 
5. Алексеева, Олеся. В Клину прошел чемпионат по чтению 

[Текст] / О. Алексеева // Серп и молот. - 2016. - 23 июня. - С. 4 : цв. ил. - 
(В Сестрорецком парке). - 21 июня в Сестрорецком парке прошел финал 
районного чемпионата по чтению в рамках II Международного 
музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского. 
 

6. Афонина, Ю. Книги Алины Кусковой - для юных читателей 
[Текст] / Ю. Афонина // Серп и молот. - 2016. - 4 февраля. - С. 10. - 
(Презентация). - 21 января в Решоткинской библиотеке состоялась 
встреча юных читателей с клинской писательницей Алиной Кусковой. 
 

7. Беляева, Дарья. "Библионочь" зовет и манит [Текст] / Д. 
Беляева // Клинская неделя. - 2016. - 23 апреля. - С. 4. - (Культура). - 
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Анонс Всероссийской акции "Библионочь" в клинских библиотеках в 
Год российского кино. 
 

8. Беляева, Дарья. "Мир цветов" преобразил библиотеку [Текст] 
/ Д. Беляева // Клинская неделя. - 2016. - 30 июля (№29). - С. 4 : цв. ил. - 
(Досуг). - Члены читательского клуба "Флора" 21 июля провели в 
Центральной районной библиотеке праздник "Мир цветов". 
 

9. Беляева, Дарья. "Музыкальную реальность" продолжил 
саксофон [Текст] / Д. Беляева // Клинская неделя. - 2016. - 6 августа 
(№30). - С. 4 : цв. ил. - (Новости) (Досуг). - В рамках проекта 
"Музыкальная реальность" в Центральной районной библиотеке прошел 
2-й концерт-библиотечник с участием саксофониста М. Земскова. 
 

10. Библионочь 2016 [Текст] // Серп и молот. - 2016. - 14 апреля. 
- С. 8 : цв. ил. - (Анонс). - Анонс Всероссийской акции Библионочь - 
2016 в клинских библиотеках. 
 

11. Библиотека приглашает обсудить налоги [Текст] // Клинская 
неделя. - 2016. - 23 января. - С. 4. - (Досуг). - В Центральной районной 
библиотеке обсудят вопросы налогообложения граждан с 
представителями налоговой инспекции. 
 

12. Более 200 детей приняли участие в чемпионате по чтению в 
Клину [Текст] // Клинская Аленушка. - 2016. - №3. - С. 12.  -  Финал 
районного чемпионата по чтению прошел в Сестрорецком парке. 
 

13. Букер, А. Детей приглашают в космическое путешествие 
[Текст] / А. Букер // Серп и молот. - 2016. - 12 апреля. - С. 6 : цв. ил. - 
(Библионочь-2016). - Анонс  акции "Библиосумерки"  в Центральной 
детской библиотек им. А.П. Гайдара 22 апреля 2016 года. 
 

14. В библиотеке до позднего вечера звучала музыка [Текст] 
//Серп и молот. - 2016. - 10 ноября. - С. 7. - (В Клинской Центральной 
библиотеке). -  3 ноября в Центральной районной библиотеке прошла 
ночь искусств. 
 

15. В Клину прошла встреча с известным детским писателем 
[Текст] // Клинская Аленушка. - 2016. - №3. - С. 12. - (В рамках 
фестиваля). - В рамках чемпионата по чтению в Центральной детской 
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библиотеке состоялась встреча с писателем О. Трушиным. 
 

16. В "Музыкальную реальность" включается "Редкий кадр" 
[Текст] // Клинская неделя. - 2016. - 6 августа. - С. 4 : цв. ил. - (Досуг). -  
Афиша концерта-библиотечника блюз-рок-группы "Редкий кадр" в 
Центральной районной библиотеке 6 августа. 
 

17. В "Ночь искусств" в библиотеке царила атмосфера праздника 
[Текст] // Серп и молот. - 2016. - 10 ноября. - С. 7. - (В библиотеке им. 
А.П. Гайдара). - В Центральной детской библиотеке имени А.П. Гайдара 
прошла "Ночь искусств". 
 

18. В районе с успехом прошла "Библионочь" [Текст] // Серп и 
молот. - 2016. - 26 апреля. - С. 2 : цв. ил. - (Размышления журналиста). - В 
рамках Года российского кино в клинских библиотеках под девизом 
"Читай кино" прошла Библионочь-2016. 
 

19. Верменич, А. Подари радость! [Текст] / А. Верменич // Серп 
и молот. - 2016. - 26 апреля. - С. 10 : цв. ил. - (Новости благочиния). - На 
фото - зам. дир. МБУК "Клинская ЦБС" Кондратьева Н.Н. - В апреле в 
Центральной детской библиотеке имени А.П. Гайдара и Центральной 
районной библиотеке состоялись выставки конкурсных работ 
Международного конкурса-фестиваля "Пасхальное яйцо - 2016". 
 

20. Викторова, Надежда. Башкирия через Нудоль стала ближе 
[Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 22 октября. - С. 4 : 
портр. - (Культура). - 15 октября в рамках открытого фестиваля народно-
певческого творчества "Сыграем песню русскую" в Центральной 
районной библиотеке читатели и актеры Московского башкирского 
народного театра отпраздновали День Республики Башкортостан. 
 

21. Викторова, Надежда. Библиотека показывает "Дело всей твоей 
жизни..." [Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 2 июля. - 
С. 4. - (Выставка). - 27 июня в Центральной детской библиотеке им. А.П. 
Гайдара открылась передвижная выставка Московского мемориального 
музея космонавтики, посвященная ученым-конструкторам космической 
техники. 
 

22. Викторова, Надежда. "Вечер с Чайковским": музыка и стихи 
[Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 29 ноября (№45). - 
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С. 4. - (Культура). - В Центральной районной библиотеке прошла 
литературно-музыкальная композиция "Вечер с Чайковским" с участием 
пианиста Е. Котомина и актрисы народного театра "Миг" Н. Клягиной. 
 

23. Викторова, Надежда. "Диалог с классиками" сменил 
поэтические "битвы" и "дуэли" [Текст] / Н. Викторова // Клинская 
неделя. - 2016. - 19 ноября (№45). - С. 4. - (Культура). - В Центральной 
районной библиотеке прошел первый тур поэтического конкурса 
"Диалог с классиками". 
 

24. Викторова, Надежда. Краеведы готовятся к 700-летию Клина 
[Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 10 сентября. - С. 4. - 
(История). - 6 сентября в Центральной районной библиотеке состоялось 
очередное собрание Клинского отделения ВООПиК. 
 

25. Викторова, Надежда. Летчик-герой без высшего звания [Текст] 
/ Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 29 октября (№42). - С. 7. - 
(Бессмертный полк). - В Центральной районной библиотеке в рамках 
историко-краеведческого лектория "Незабываемый 41-й" прошла лекция 
А.И. Гречихина "Ас из Праслово". 
 

26. Викторова, Надежда. "Люди плато Путорана" продолжает 
"Миссия" [Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 19 ноября 
(№45). - С. 4. - (Кино). - Анонс премьеры документального фильма 
"Миссия" в Клинской Центральной районной библиотеке 19 ноября. 
 

27. Викторова, Надежда. Моноспектакль раскрыл Чехова [Текст] / 
Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 17 декабря. - С. 4 : цв. ил. - 
(Литература). - В Центральной районной библиотеке прошел 
моноспектакль по произведениям А.П. Чехова в исполнении актера 
Брянского драматического театра Б.З. Бахристова.  
 

28. Викторова, Надежда. Поет почти как Высоцкий [Текст] / Н. 
Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 8 октября (№39). - С. 4 : цв. ил. - 
(Досуг). - В рамках проекта "Музыкальная реальность" в Центральной 
районной библиотеке выступил автор-исполнитель Р. Парфенов-
Балановский. 
 

29. Викторова, Надежда. "Праздник добрых сердец" для 
"Благовеста" [Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 10 
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декабря (№48). - С. 2. - (Дата). - В детской  библиотеке №2 прошла 
познавательно-развлекательная программа "Праздник добрых сердец", 
посвященная домашним питомцам. 
 

30. Викторова, Надежда. "Редкий кадр" продолжил квартирники 
[Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 13 августа. - С. 7. - 
(Досуг). - 6 августа в рамках проекта "Музыкальная реальность" в 
Центральной районной библиотеке побывала московская рок-группа 
"Редкий кадр". 
 

31. Викторова, Надежда. Стартовал лекторий "Незабываемый  
41-й" [Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 1 октября 
(№38). - С. 4 : цв. ил. - (Память).  
 

32. Викторова, Надежда. Тон "Музыкальной реальности" задало 
"Другое небо" [Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 2016. - 9 
июля. - С. 4 : цв. ил. - (Досуг). - В рамках проекта "Музыкальная 
реальность" в Центральной районной библиотеке состоялся 1-й 
концерт-библиотечник с участием солнечногорской группы "Другое 
небо". 
 

33. Викторова, Надежда. "Флора", "Вдохновение", LediClub и 
"КиВи" работают снова [Текст] / Н. Викторова // Клинская неделя. - 
2016. - 8 октября (№39). - С. 4 : цв. ил. - (Досуг). - Осенью возобновили 
работу читательские клубы в Центральной районной библиотеке. 
 

34. "Гайдаровский десант - 2016" финишировал [Текст] // 
Клинская неделя. - 2016. - 16 июля (№27). - С. 9 : цв. ил. - Фестиваль 
завершился квест-игрой, связанной с произведениями А.П. Гайдара. Его 
подготовили Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара и Дом-
музей А.П. Гайдара. 
 

35. Гладышев, Виктор. Арт-аллею смазал дождь [Текст] : [в Клину 
отметили Всемирный день без автомобиля] / В. Гладышев // Клинская 
неделя. - 2016. - 1 октября. - С. 4. - (Экология). - Во Всемирный день без 
автомобиля на площадке у Администрации библиотекари представили 
планшетные выставки "Клин снимается в кино" и к 90-летию со дня 
рождения Е.П. Леонова. 
 

36. "Города. Люди. Улицы" [Изоматериал] : день документального 
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кино в Центральной районной б-ке : [афиша] // Серп и молот. - 2016. - 
23 августа (№60). - С. 9 : цв. ил.  
 

37. Дума, Евгения. Учащиеся изучили военную форму [Текст] / Е. 
Дума // Клинская неделя. - 2016. - 27 февраля. - С. 2. - (Память). - 20 
февраля в патриотической акции к Дню защитника Отечества 
Центральная районная библиотека представила выставку "Великие битвы 
Великой войны" и доклад "Клинчане в великих битвах Великой войны". 
 

38. Дьячкова, Дарья. Высоковск снова не спал [Текст] / Д. 
Дьячкова // Клинская неделя. - 2016. - 30 апреля. - С. 4 : цв. ил. - 
(Культура).  - Библионочь в Высоковске. 
 

39. Есть след фронтовика [Текст] // Клинская неделя. - 2016. - 16 
июля. - С. 4 : ил. - (Бессмертный полк). - Центральная районная 
библиотека получила от школьного музея в Карелии информацию о 
клинчанине И.В. Верещагине, участнике Великой Отечественной войны 
с фотографией солдатской ложки фронтовика. 
 

40. Жидкова, Наталья. "Большой книжный бум" [Текст] / Н. 
Жидкова // Серп и молот. - 2016. - 4 августа. - С. 8 : цв. ил. - (На тему 
дня). - О литературной площадке МБУК "Клинская ЦБС" в День города 
27 августа. 
 

41. Жидкова, Наталья. Клин снимается в кино [Текст] / Н. 
Жидкова // Серп и молот. - 2016. - 19 июля. - С. 14. - (Премия 
Губернатора "Наше Подмосковье").  
 

42. Жидкова, Наталья. "Мне всегда нравилось придумывать 
истории" [Текст] : клинские школьники познакомились с писателем и 
редактором книжного издательства "ЭКСМО" / Н. Жидкова // Серп и 
молот. - 2016. - 3 марта. - С. 13 : портр. - (В библиотеках города).  
 

43. Жидкова, Наталья. Наша задача - перезагрузка библиотек 
[Текст] / Н. Жидкова // Серп и молот. - 2016. - 8 сентября (№65). - С. 14 
: цв. ил. - (Поручения губернатора). - Директор МБУК "Клинская ЦБС" 
рассказала редакции о переоборудовании и перезагрузке клинских 
библиотек. 
 

44. Зубачев, Л. Авторский вечер Светланы Алексеевой [в 
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Центральной районной б-ке] [Текст] / Л. Зубачев // Серп и молот. - 
2016. - 18 октября. - С. 11 : портр. - (Поэзия).  
 

45. Зубачев, Л.  "Жизненный багаж" [Текст] / Л. Зубачев // Серп 
и молот. - 2016. - 26 июля. - С. 14. - (Новые книги). - В Центральной 
районной б-ке прошел авторский вечер клинской поэтессы Надежды 
Котовой. 
 

46. Зубачев, Л.  Любителям "Творчества" [Текст] / Л. Зубачев // 
Серп и молот. - 2016. - 20 сентября. - С. 10. - (Юбилейный вечер). - 10 
сентября в Центральной районной библиотеке прошел юбилейный 
вечер, посвященный 40-летию Клинского литературного объединения 
"Творчество". 
 

47. Зубачев, Л. Об огнях-пожарищах... [Текст] / Л. Зубачев // 
Серп и молот. - 2016. - 6 октября (№73). - С. 9 : цв. ил. - (К 75-летию 
битвы под Москвой). - В Центральной районной библиотеке 
выступлением краеведа В.Н. Старых открылся лекторий, посвященный 
75-летию битвы под Москвой и освобождения Клина от немецко-
фашистских захватчиков. 
 

48. Зубачев, Л. "Собаки моей жизни" [Текст] / Л. Зубачев // Серп 
и молот. - 2016. - 19 июля. - С. 14. - (Презентация). - 14 июля в 
Центральной районной библиотеке состоялась презентация новой книги 
Игоря Головко "Собаки моей жизни". 
 

49. Клин звучит экскурсиями [Текст] // Клинская неделя. - 2016. - 
18 июня. - С. 12. - Центральной районной библиотекой и Клинским 
музейным объединение для гостей II Международного музыкального 
фестиваля имени П.И. Чайковского была подготовлена экскурсия "Клин 
1941 года". 
 

50. Клинские библиотеки - лучшие! [Текст] // Серп и молот. - 
2016. - 2 июня. - С. 2 : цв. ил. - (Знай наших!).  - 27 мая в Музейно-
выставочном комплексе Истры министр культуры Московской области 
наградил лучших библиотекарей Клинской ЦБС. 
 

51. Книгу о Леонове презентуют в "Библионочи" [Текст] // Серп 
и молот. - 2016. - 21 апреля. - С. 2. – Анонс выставки, посвященной Е.П. 
Леонову, которая откроется в Библионочь. 
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52. "Книжкины именины" открыли Неделю детской книги  
[Текст] // Клинская неделя. - 2016. - 26 марта. - С. 4 : цв. ил. - 
(Литература). - 22 марта в ЦДБ имени А.П. Гайдара прошел 
литературный праздник "Книжкины именины". 
 

53. Комкова, А. Библиотека как дом родной [Текст] / А. Комкова 
// Серп и молот. - 2016. - 8 ноября. - С. 14. - (Из редакционной почты). - 
Читатели Высоковской городской библиотеки выражают благодарность 
ее сотрудникам: О.А. Евдокимовой, Ю.С. Кашаевой, Н.М. Головановой. 
 

54. Кондакова, Т.  Ветеранов поздравляют с праздником [Текст] / 
Т. Кондакова // Серп и молот. - 2016. - 29 сентября. - С. 13. - Работники 
и юные читатели Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара 
поздравили гостей библиотеки, ветеранов с Днем старшего поколения. 
 

55. Концерт Максима Земскова. Саксофон [Изоматериал] // Серп 
и молот. - 2016. - 28 июля. - С. 16 : цв. ил. - Афиша концерта 
саксофониста М. Земскова в Центральной районной библиотеке 28 
июля. 
 

56. Котова, О.  О чем рассказали древние страницы [Текст] / О. 
Котова // Серп и молот. - 2016. - 17 мая. - С. 8. - (В продолжение темы). 
– 27 апреля в Центральной районной библиотеке состоялась районная 
краеведческая конференция "Клин: древние страницы". 
 

57. Кузьмин, В.  Вечер прошел под аккомпанемент фортепиано 
[Текст] / В. Кузьмин // Серп и молот. - 2016. - 18 октября. - С. 11 : портр. 
- (Музыка). - В Центральной районной библиотеке прошел творческий 
вечер композитора М.В. Моднова, преподавателя Тверского 
музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.  
 

58. Кузьмин, В. Вспоминая Кирилла и Мефодия [Текст] / В. 
Кузьмин // Серп и молот. - 2016. - 31 мая. - С. 8. - В Центральной 
районной библиотеке прошел День славянской письменности и 
культуры. 
 

59. Кузьмин, В.  Дети читали стихи о русском алфавите [Текст] / 
В. Кузьмин // Серп и молот. - 2016. - 31 мая. - С. 8. - В клубе 
"Майдановский" прошел День славянской письменности и культуры; 
библиотекарь А.В. Старостина рассказала присутствующим о 
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возникновении письменности на Руси. 
 

60. Кузьмин, В. Новые таланты известного режиссера [Текст] / В. 
Кузьмин // Серп и молот. - 2016. - 21 января. - С. 23. - (Презентации). - В 
Центральной районной библиотеке состоялась презентация 
литературного альманаха "Форма слова". 
 

61. Кузьмин, В.  С ностальгией о кинотеатре "Мир" [Текст] / В. 
Кузьмин // Серп и молот. - 2016. - 5 мая. - С. 14 : цв. ил. - (Библионочь-
2016). - Во Всероссийской акции "Библионочь" в городской библиотеке 
№"2 приняла участие бывший директор кинотеатра "Мир" А.И. 
Шаронова. 
 

62. Лазарева, Елена. Отряды специального назначения, баба 
Маша и Витя Мотылев [Текст] / Е. Лазарева // Клинская неделя. - 2016. - 
10 декабря (№48). - С. 7 : цв. ил. - (Клин-700). - В Центральной районной 
библиотеке в рамках историко-краеведческого лектория "Незабываемый 
41-й" прошла лекция А.Ю. Шугаева "Истребители: действия 
партизанских отрядов НКВД на территории Клинского района". 
 

63. Лекцию посвятили династии Морозовых [Текст] // Серп и 
молот. - 2016. - 24 марта. - С. 13. - (В библиотеках). - 16 марта в 
Центральной районной библиотеке лекцию "Морозовы: династия 
предпринимателей и меценатов" провела зав. отделом Библиотеки-
читальни им. И.С. Тургенева Е.В. Николаева. 
 

64. Любимова, Дария. "Поход" на сказочную поляну жучков-
паучков [Текст] / Д. Любимова // Клинская неделя. - 2016. - 13 августа 
(№31). - С. 4. - (Каникулы). - 9 августа в Центральной детской библиотеке 
им. А.П. Гайдара прошло познавательно-игровое занятие "О жучках и 
паучках". 
 

65. Майорова, О. К.  Кто из известных артистов был в клинской 
библиотеке? [Текст] / О. К. Майорова // Серп и молот. - 2016. - 31 мая. - 
С. 9 : ил. - (Воспоминания клинчанки). - Читателями городской 
библиотеки №2 были известные актеры В. Смирнов и Л. Харитонов, а  
"библиотечный" реквизит использовался в съёмках сериала "Синие 
ночи". 
 

66. Овчинникова, И. Библиотеки - это уже не только книги, это 
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еще и площадки для общения [Текст] : [беседа с дир. МБУК "Клинская 
ЦБС" в канун Общероссийского Дня б-к] / И. Овчинникова // Серп и 
молот. - 2016. - 26 мая. - С. 14 : портр. - (Культура) (27 мая - 
Общероссийский День библиотек).  
 

67. Овчинникова, И. В Клину прошел День православной книги 
[Текст] / И. Овчинникова // Серп и молот. - 2016. - 24 марта. - С. 13. -  В 
центральной районной и городской №2 библиотеках состоялись 
встречи с режиссерами кино Н. Раужиным и Е. Головней и просмотр их 
фильмов "Эхо" и "Некраги", а также представлена выставка 
богослужебных православных книг 18 -19 веков  "Книжные коллекции 
православных храмов". 
 

68. Овчинникова, И. Документалист - в гостях у клинчан [Текст] / 
И. Овчинникова // Серп и молот. - 2016. - 31 марта. - С. 16. - (Встреча). - 
Режиссер-документалист А. Свешников представил в Центральной 
районной библиотеке свой фильм "Охотник". 
 

69. Овчинникова, И. Литературные тропы клинских библиотек 
[Текст] / И. Овчинникова // Серп и молот. - 2016. - 1 ноября. - С. 7. - Об 
экскурсионной работе МБУК "Клинская ЦБС". 
 

70. Овчинникова, И. О птицах, русских писателях и почтальоне 
[Текст] / И. Овчинникова // Серп и молот. - 2016. - 5 мая. - С. 14 : цв. ил. 
- (Размышления журналиста). – В рамках Года российского кино 2 апреля 
в Центральной районной библиотеке состоялся показ документального 
фильма "Кукушкин сад" режиссера Светланы Быченко. 
 

71. Петрова, Ольга. Библиотекари изучают Чайковского [Текст] / 
О. Петрова // Клинская неделя. - 2016. - 13 августа (№31). - С. 13 : цв. ил. 
- (Учеба). - 17 июня в Клину прошла конференция научных, 
музыкальных и муниципальных библиотек "Обращение к Чайковскому", 
подготовленная МБУК "Клинская ЦБС". 
 

72. Пешие туристические маршруты города [Текст] // Серп и 
молот. - 2016. - 19 января. - С. 4 : ил. - (Экскурсии для гостей и жителей). - 
В Центральной районной библиотеке подготовлены и проводятся для 
гостей и жителей города экскурсии: "Клин глазами В.Т. Шаламова", 
"Клин. 1941", "Трактиры и чайные Клина ХIХ - ХХ веков". 
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73. Поволоцкая, Н. Малеевская и Воронинская библиотеки - 
лучшие в Подмосковье [Текст] / Н. Поволоцкая // Серп и молот. - 2016. 
- 3 марта. - С. 12. - В 2015 году две сельские б-ки МБУК "Клинская ЦБС" 
были названы лучшими учреждениями культуры на селе. 
 

74. Поздравляем, Анастасия, с победой! [Текст] // Серп и молот. - 
2016. - 9 июня. - С. 2. - (Новости. Время местное). - Библиотекарь МБУК 
"Клинская ЦБС" Анастасия Феофанова стала победителем 
Всероссийского конкурса "Читаем Пушкина" с видеороликом. 
 

75. Проверьте грамотность вместе со всей страной [Текст] // Серп 
и молот. - 2016. - 7 апреля. - С. 8. - (Правописание). - Центральная 
районная библиотека станет одной из 7-ми площадок, где пройдет  
"Тотальный диктант". 
 

76. Проявилось "Варенья творенье" [Текст] // Клинская неделя. - 
2016. - 3 декабря (№47). - С. 4. - (Культура).  -  О клубе садоводов и 
огородников «Флора» в Центральной районной библиотеке. 
 

77. "Пушкинский бал" прошел в Майданове в Клину [Текст] // 
Серп и молот. - 2016. - 7 июня. - С. 2. - Клинская ЦБС организовала на 
празднике летний читальный зал, проводились мастер-классы и 
конкурсы. 
 

78. Ребята читают сказки вслух [Текст] // Клинская неделя. - 2016. 
- 18 июня. - С. 4 : цв. ил. - (Фестиваль). -  13 июня в Центральной детской 
библиотеке имени А.П. Гайдара стартовал чемпионат по чтению. 
 

79. Режиссерский десант в Клинской "Библионочи-2016" [Текст] 
// Серп и молот. - 2016. - 19 апреля. - С. 14 : цв. ил. - (Анонс). - Анонс 
Всероссийской акции "Библионочь" в клинских библиотеках в Год 
российского кино. 
 

80. "Ромашковое лето" началось [Текст] // Клинская неделя. - 
2016. - 4 июня. - С. 4 : цв. ил. - (Досуг). - Центральная детская библиотека 
им. А.П. Гайдара с 1 июня по 31 августа проводит конкурс "Ромашковое 
лето". 
 

81. Самсонова, Оксана. Моя дочь тоже хочет стать библиотекарем 
[Текст] / О. Самсонова // Серп и молот. - 2016. - 26 мая - С. 14. - 
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(Культура) (27 мая - Общероссийский День библиотек).  
 

82. Самсонова, Оксана. 3 вопроса современнице [Текст] : 
[интервью с и.о. зам. дир. по работе с детьми МБУК "Клинская ЦБС"] / 
О. Самсонова; беседовала. Л. Смирнова // Серп и молот. - 2016. - 3 
марта. - С. 12 : портр. - (Культура).  
 

83. Светлова, Елена. В библиотеке "Савва Морозов и 
Художественный театр" [Текст] / Е. Светлова // Клинская неделя. - 2016. 
- 20 февраля. - С. 5 : цв. ил. - (Культура). - Заслуженный работник 
культуры РФ, заведующая отделом музея МХАТ Ольга Полозкова 
открыла в Центральной районной библиотеке выставку "Савва Морозов 
и Художественный театр". 
 

84. Светлова, Елена.  День науки : Артем Оганов, Арту-Диту, 
фараонова змея и другие [Текст] / Е. Светлова // Клинская неделя. - 
2016. - 5 марта. - С. 4 : цв. ил. - (Общество). -  В Центральной районной 
б-ке впервые прошел День науки.  
 

85. Светлова, Елена. Десант из Твери привез стихи и песни 
[Текст] / Е. Светлова // Клинская неделя. - 2016. - 19 марта. - С. 4. - 
(Литература). - Представители тверских творческих об-ний "Струны 
души" и "Рассветная звонница"  показали в Центральной районной б-ке 
музыкально-поэтическую композицию "Наедине с книгами". 
 

86. Светлова, Елена. "Дорогой блинною" прошла Масленица 
[Текст] / Е. Светлова // Клинская неделя. - 2016. - 19 марта. - С. 7 : цв. 
ил. - (Праздник). - В Центральной районной библиотеке встречали 
Масленицу. 
 

87. Светлова, Елена. Клинских Чуков и Геков наградили [Текст] / 
Е. Светлова // Клинская неделя. - 2016. - 23 января. - С. 4. - В 
Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара подведены итоги 
конкурса новогодних поделок «Елка Чука и Гека».  
 

88. Светлова, Елена. "Наших за границей" показал театр "Миг" 
[Текст] / Е. Светлова // Клинская неделя. - 2016. - 12 марта. - С. 4 : цв. 
ил. - (Культура). - В Центральной районной библиотеке литературно-
музыкальную композицию по рассказам Н. Лейкина показали артисты 
народного театра "Миг". 
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89. Светлова, Елена. Неделя книги. Финал с поэтессой [Текст] / Е. 
Светлова // Клинская неделя. - 2016. - 2 апреля. - С. 4 : цв. ил. - 
(Литература). - В Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара в 
рамках Недели детской книги юные читатели встретились с клинской 
поэтессой Светланой Алексеевой.  
 

90. Светлова, Елена. Определена "Самая, самая мама" [Текст] / Е. 
Светлова // Клинская неделя. - 2016. - 12 марта. - С. 2 : цв. ил. - 
(Культура). - В детской библиотеке №2 прошла развлекательная игровая 
программа, организованная совместно с фондом "Благовест". 
 

91. Светлова, Елена. Писательница привезла волшебный барабан 
[Текст] / Е. Светлова // Клинская неделя. - 2016. - 30 января. - С. 4. - 
(Культура). - В Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 
прошла встреча с детской писательницей Ириной Краевой. 
 

92. Сенина, Ольга. Очередной "Гайдаровский десант" отправился 
в путь [Текст] / О. Сенина // Клинская неделя. - 2016. - 9 июля. - С. 5. - 5 
июля в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара открылся 
ежегодный летний фестиваль "Гайдаровский десант - 2016". 
 

93. Сенина, Ольга. "Эхо" доносится до Клина [Текст] : [анонс 
открытого показа фильма "Эхо" Первого международного фестиваля 
православного фильма "Сильные духом" в гор. б-ке №2] / О. Сенина // 
Клинская неделя. - 2016. - 12 марта. - С. 4. - (Кино).  
 

94. Смирнова, Лариса. Главный приз фестиваля - у фильма 
"Сердце: сорок лет спустя" [Текст] / Л. Смирнова // Серп и молот. - 
2016. - 16 августа. - С. 16 : цв. ил. - (Поздравляем!). - Главный приз ХХIV 
Фестиваля российского кино "Окно в Европу" в номинации "Неигровое 
кино" присуждено фильму "Сердце" Е. Голынкина, премьера которого 
прошла  в Клину, в Центральной районной библиотеке. 
 

95. Смирнова, Лариса. Документальное кино - настоящее, 
искреннее, честное [Текст] / Л. Смирнова // Серп и молот. - 2016. - 5 
мая. - С. 14 : цв. ил. - (Размышления журналиста).  - Во Всероссийской 
акции "Библионочь" в Клинской ЦБС приняли участие 
кинодокументалисты Евгения и Екатерина Головня, Евгений Голынкин. 
 

96. Смирнова, Лариса. Обидно, что такие фильмы не видят 
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зрители [Текст] / Л. Смирнова // Серп и молот. - 2016. - 28 июля. - С. 9 : 
цв. ил. - (Культура). - В мае 2016 года в Центральной районной 
библиотеке побывала группа режиссеров документалистов со своими 
фильмами. 
 

97. Смирнова, Лариса. Такие фильмы должна видеть страна 
[Текст] : именно такую оценку дали клинчане новому фильму Е. 
Голынкина "Сердце" после премьеры в Центральной районной 
библиотеке / Л. Смирнова // Серп и молот. - 2016. - 11 августа. - С. 7 : 
цв. ил. - (Год кино). - В Центральной районной библиотеке состоялась 
премьера документального фильма Евгения Голынкина "Сердце". 
 

98. Сокольский, Алексей. Химия - наука, от которой не уснешь 
[Текст] / А. Сокольский // Серп и молот. - 2016. - 10 марта. - С. 4 : цв. 
ил. - (Образование). - В  Центральной районной библиотеке впервые 
прошел День науки. 
 

99. Солдатенко, Александр. Добровольный экзамен. Одна пятерка 
уже есть [Текст] / А. Солдатенко // Клинская неделя. - 2016. - 25 апреля. 
- С. 3 : цв. ил. - (Новости). - Центральная районная библиотека стала 
одной из 7- ми площадок, где проводился "Тотальный диктант". 
 

100.  Состоялась презентация квест-игры [Текст] // Серп и молот. - 
2016. - 19 июля. - С. 14. - (В библиотеке). - 7 июля в Центральной 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара состоялась презентация квест-игры 
"Приключения героев книг А.П. Гайдара". 
 

101.  Стрелков, Виктор.  В выходные вечера - в библиотеку! [Текст] 
: [анонс мероприятий в Центральной районной б-ке  19 - 20 марта] / В. 
Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 19 марта. - С. 4 : цв. ил. - 
(Культура).  
 

102.  Стрелков, Виктор. День науки с уникумом [Текст] : [анонс Дня 
науки в Центральной районной б-ке] / В. Стрелков // Клинская неделя. - 
2016. - 27 февраля. - С. 4. - (Культура).  
 

103.  Стрелков, Виктор. Как военные становятся писателями [Текст] 
/ В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 27 февраля. - С. 4. - 
(Образование). - В преддверии Дня защитника Отечества в ЦДБ им. А.П. 
Гайдара прошла встреча старшеклассников гимназии №1 с выпускником 
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гимназии, военным писателем А. Карцевым. 
 

104.  Стрелков, Виктор. Клин и Воткинск вышли на тропу туризма 
[Текст] / В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 19 ноября (№45). - С. 
9. - (Туризм). - В Клину состоялся межрегиональный "круглый стол" 
библиотечных работников Клина и Воткинска на тему "Роль библиотек 
в образовательном туризме". 
 

105.  Стрелков, Виктор. Клин не зря благословил "Сердце" [Текст] 
/ В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 20 августа (№32). - С. 4. - 
(Кино). - Главный приз ХХIV Фестиваля российского кино "Окно в 
Европу" в номинации "Неигровое кино" присуждено фильму "Сердце" 
Е. Голынкина, премьера которого прошла в Клину, в Центральной 
районной библиотеке. 
 

106.  Стрелков, Виктор. "Клинские незабудки" вышли в глянце 
[Текст] / В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 29 октября (№42). - С. 
4. - (Литература). - В Центральной районной библиотеке состоялась 
презентация долгожданной книги "Клинские незабудки", задуманной 
краеведом и историком В.И. Стариковым. 
 

107.  Стрелков, Виктор. Лучшие по профессии работают в Клину 
[Текст] / В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 22 октября. - С. 4 : 
портр. - (Культура). – О победителе областного конкурса «Лучший по 
профессии» среди работников учреждений культуры С.С. Королеве, зав 
сектором отдела ИКТ Клинской ЦБС. 
 

108.  Стрелков, Виктор. Неделя детской книги полна сюрпризов 
[Текст] / В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 26 марта. - С. 4 : цв. 
ил. - (Культура). -  Анонс пресс-конференции для юных читателей «Сто 
вопросов про книгу»  5 марта в ЦДБ им. А.П. Гайдара. 
 

109.  Стрелков, Виктор. Охотники - отшельники-гуманисты [Текст] 
/ В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 26 марта. - С. 7 : портр. - 
(Кино). - В Центральной районной библиотеке состоялась встреча с 
известным российским режиссером, автором документальных фильмов 
"Люди плато Путорана", "Охотник", "В горах Восточного Саяна" А. 
Свешниковым. 
 

110.  Стрелков, Виктор. "Ромашковое лето" подвело итог [Текст] / 
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В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 3 сентября (№34). - С. 4. - 
(Досуг). - В День города на библиотечной площадке "Большой книжный 
бум" прошло награждение юных читателей, победителей конкурса 
"Ромашковое лето". 
 

111.  Стрелков, Виктор. Учащимся предлагают первый шаг в 
литературу [Текст] / В. Стрелков // Клинская неделя. - 2016. - 27 
февраля. - С. 4. - (Образование). - Анонс конкурса рассказа, проводимого 
ЦДБ им. А.П. Гайдара в рамках программы "Гайдар в памяти 
поколений». 
 

112.  Танцевать в библиотеке? Да без проблем [Текст] // Серп и 
молот. - 2016. - 10 ноября. - С. 7. - (В Клинской Центральной 
библиотеке). - 3 ноября в Центральной районной библиотеке  "Ночь 
искусств" завершилась выступлением танцевального коллектива 
"Жерминаль". 
 

113.  Участницы "Женского клуба" приступают к весеннему 
обновлению [Текст] // Платина. - 2016. - Май. - С. 19 : цв. ил. - О работе 
женского читательского клуба в Центральной районной библиотеке. 
 

114.  Школьникам - о трезвости [Текст] // Клинская неделя. - 2016. 
- 17 сентября (№36). - С. 13 : цв. ил. - (Безопасность). - Накануне 
Всероссийского дня трезвости в Клинской городской библиотеке №2 
прошла встреча врача-педиатра И. Кубылькиной с юношеской 
читательской аудиторией на тему "Трезво жить - здорово!" 
 

115.  Школьникам рассказывали о детстве Чайковского [Текст] // 
Серп и молот. - 2016. - 16 июня. - С. 3. - (В библиотеке). - В Центральной 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел чемпионат по чтению 
"Читаем сказки вслух", приуроченный ко II Международному 
музыкальному фестивалю П.И. Чайковского. 
 

116.  Шугаев, Андрей. Краеведы говорили об истории Клина 
[Текст] / А. Шугаев // Серп и молот. - 2016. - 17 мая. - С. 8. - (Край наш 
Клинский). - 27 апреля в Центральной районной библиотеке состоялась 
районная краеведческая конференция "Клин: древние страницы". 
 

117.  Шугаев, Андрей. О войне от первого лица [Текст] / А. Шугаев 
// Серп и молот. - 2016. - 11 октября (№74). - С. 4 : ил. - (К 75-летию 
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битвы под Москвой). - 6 октября в Центральной районной библиотеке в 
рамках историко-краеведческого лектория "Незабываемый 41-й" лекцию 
об участии в боях за Клин 348-й стрелковой дивизии прочитал 
Председатель Совета КРОО "Поисковый отряд "Подвиг" П.В. Пустырев. 
 

118.  Шугаев, Андрей. Образовательный туризм будут развивать 
Клин и Воткинск [Текст] / А. Шугаев // Серп и молот. - 2016. - 30 
августа (№:62). - С. 4 : ил. - (Индустрия гостеприимства) (Галактика 
городов П.И. Чайковского). - 25 августа 2016 года прошел 
межрегиональный "круглый стол"  библиотечных работников Клина и 
Воткинска по теме "Роль библиотек в развитии образовательного 
туризма". 
 

119.  Шугаев, Андрей. Праздник под знаком ромашки [Текст] / А. 
Шугаев // Серп и молот. - 2016. - 12 июля. - С. 3 : цв. ил. - (День семьи, 
любви и верности). - Библиотеки на общегородском празднике День 
семьи, любви и верности. 
 

120.  Шугаев, Андрей. Сбережение русского языка - вопрос 
национальной безопасности [Текст] : [25 - 26 мая в Москве прошел 
Первый съезд Общества русской словесности] / А. Шугаев // Серп и 
молот. - 2016. - 2 июня. - С. 1, 3. - (На высшем уровне). - Там же : 
[Современная библиотека и роль литературного слова] / И. 
Овчинникова.  
 

121.  Экскурсионный проект библиотекарей становится 
общегородским [Текст] // Клинская неделя. - 2016. - 6 февраля. - С. 12. - 
Экскурсия "Клин глазами В.Т. Шаламова", разработанный в 
Центральной районной библиотеке, войдет в состав общегородских 
туристических маршрутов. 

 
Интернет-ресурсы: 

 

122. «Азбуку безопасности» изучали с детьми в Центральной 

библиотеке Клина [Электронный ресурс] : [в ЦДБ им. А.П. Гайдара 
состоялась встреча юных читателей с инспектором ОГИБДД] //klin-
com.ru/. - Режим доступа: http://klin-com.ru/events/detail/282426. - (Дата 
обращения 08.09.2016). 

 

http://klin-com.ru/events/detail/282426
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123. Акция «Тотальный диктант» пройдет на 7 площадках в 
Клинском районе 16 апреля [Электронный ресурс] // РИАМО. Северо-
Запад. – Режим доступа: 
http://riamo.ru/northwest_news/20160330/621413158.html. - (Дата 
обращения 30.03.2016). 

 
124. Андрианова, С. В гостях у Клинской библиотеки 

[Электронный ресурс] : [группа сотрудников МБУК «Городская 
центральная б-ка» Солнечногорска посетила Центральную районную 
библиотеку в Клину] // МБУК ГЦБ г. Солнечногорск. -  Режим доступа: 
http://sgcb.mo.muzkult.ru/news_article/1791084/. – (Дата обращения 
21.09.2016). 

 
125. Аудиоэкскурсии по Клину для туристов [Электронный 

ресурс] : [о работе б-к по созданию медиа-гидов] // Klin.news. - Режим 
доступа: http://moiklin.ru/dlya-turistov-poyavilis-audioekskursii-po-klinu/. – 
(Дата обращения 04.04.2016). 

 
126. Библиотеки области и Удмуртии проведут в Клину 

конференцию, посвященную Чайковскому [Электронный ресурс] 
//РИАМО. – Режим доступа: http://riamo.ru/article/142274/biblioteki-
oblasti-i-udmurtii-provedut-k-klinu-konferentsiyu-posvyaschennuyu-
chajkovskomu.xl. - (Дата обращения 04.07.2016). 

 
127. Более 100 человек поучаствовали в акции «Книговорот» в 

Клину [Электронный ресурс] // Северо-Запад: Региональное 
Информационное Агентство Московской Области. – Режим доступа: 
http://riamo.ru/northwest_news/20160116/618944881.html. - (Дата 
обращения 18.01.2016).  

 
128. Более чем в два раза за полгода выросло количество 

читателей электронных книг в библиотеках Клина [Электронный ресурс] 
// klincity.ru. - Режим доступа: http://www.klincity.ru/news/11190.html. - 
(Дата обращения 29.12.2016). 
 

129. Большая конференция библиотек России в Клину 
[Электронный ресурс] : [анонс конференции научных, музыкальных и 
муниципальных б-ка «Обращение к Чайковскому» в Клину] // Мой 
Клин. ру. – Режим доступа: http://moiklin.ru/bolshaya-konferentsiya-
bibliotek-rossii-v-klinu/. – (Дата обращения 04.07.2016). 

http://riamo.ru/northwest_news/20160330/621413158.html
http://sgcb.mo.muzkult.ru/news_article/1791084/
http://moiklin.ru/dlya-turistov-poyavilis-audioekskursii-po-klinu/
http://riamo.ru/article/142274/biblioteki-oblasti-i-udmurtii-provedut-k-klinu-konferentsiyu-posvyaschennuyu-chajkovskomu.xl
http://riamo.ru/article/142274/biblioteki-oblasti-i-udmurtii-provedut-k-klinu-konferentsiyu-posvyaschennuyu-chajkovskomu.xl
http://riamo.ru/article/142274/biblioteki-oblasti-i-udmurtii-provedut-k-klinu-konferentsiyu-posvyaschennuyu-chajkovskomu.xl
http://riamo.ru/northwest_news/20160116/618944881.html
http://www.klincity.ru/news/11190.html
http://moiklin.ru/bolshaya-konferentsiya-bibliotek-rossii-v-klinu/
http://moiklin.ru/bolshaya-konferentsiya-bibliotek-rossii-v-klinu/
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130. То же [Электронный ресурс] // Домодедово сити. – Режим 
доступа: http://www.domodedovo-city.ru/external/rambler-news/moscow-
region/162571.html. - (Дата обращения 18.01.2016). 

 
131. То же [Электронный ресурс] // Plan1 ru. - Режим доступа: 

http://www.plan1.ru/klin/news/15686/. – (Дата обращения 18.01.2016). 
 
132. В Истре наградили победителей областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь» [Электронный 
ресурс] : [лучшим детским библиотекарем Подмосковья названа 
клинчанка Оксана Самсонова] // Министерство культуры Московской 
области. – Режим доступа: 
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/27-05-2016-15-05-54-v-
istre-nagradili-pobediteley-oblastnogo-konkursa-/. – (Дата обращения 
30.05.2016). 

 
133. В клинских библиотеках проводят мероприятия в честь 

Пушкина и Чайковского [Электронный ресурс] : [в Центральной детской 
б-ке имени А.П. Гайдара состоялась встреча с научным сотрудником 
Дома-музея П.И. Чайковского в Клину Г.С. Сизко]  // Klin.news. - Режим 
доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinskih-bibliotekah-
provodyat-meropriyatiya-v-chest-pushkina-i. - (Дата обращения 04.07.2016). 

 
134. В Клинской библиотеке появились книги для слепых 

[Электронный ресурс] : [Центральная районная б-ка получила из РГБС 
новые книги для слепых] // Мой Клин. ру. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/v-klinskoj-biblioteke-poyavilis-knigi-dlya-slepyh/. – (Дата 
обращения 10.02.2016). 

 
135. В Клинской районной библиотеке состоится творческий 

вечер режиссера-документалиста Евгения Голынкина [Электронный 
ресурс] // Klin.fm. - Режим доступа: httpklinfm.ru/news/v-klinskoj-
rajonnoj-biblioteke-sostoitsya-tvorcheskij-vecher-rezhissera-dokumentalista-
evgeniya-golynkina.html. – (Дата обращения 19.08.2016). 
 

136. В Клинском районе провели вечер памяти Варлама 
Шаламова [Электроный ресурс] : [тематический вечер «Шаламов и 
Чайковский» состоялся в пос. Решетниково] // Министерство культуры 
Московской области. – Режим доступа: 
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/01-02-2016-09-38-06-v-

http://www.domodedovo-city.ru/external/rambler-news/moscow-region/162571.html
http://www.domodedovo-city.ru/external/rambler-news/moscow-region/162571.html
http://www.plan1.ru/klin/news/15686/
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/27-05-2016-15-05-54-v-istre-nagradili-pobediteley-oblastnogo-konkursa-/
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/27-05-2016-15-05-54-v-istre-nagradili-pobediteley-oblastnogo-konkursa-/
http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinskih-bibliotekah-provodyat-meropriyatiya-v-chest-pushkina-i
http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinskih-bibliotekah-provodyat-meropriyatiya-v-chest-pushkina-i
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/01-02-2016-09-38-06-v-klinskom-rayone-proveli-vecher-pamyati-varlama-sh/#undefined
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klinskom-rayone-proveli-vecher-pamyati-varlama-sh/#undefined. – (Дата 
обращения 03.02.2016). 

 
137. В Клину откроется выставка «Цветочный мир» [Электронный 

ресурс] : [анонс выст. фотографий Веры Кочетковой в Центральной 
районной б-ке 21 июля] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/anons/v-klinu-otkroetsya-vystavka-cvetochnyy-
mir/ - (Дата обращения 01.08.2016). 

 
138. В Клину отметили Всемирный День медсестры 

[Электронный ресурс] : [в гор. б-ке №2 в рамках акции «Календарь 
профессий» прошла встреча читателей с зав. центром здоровья И.В. 
Кубылькиной и медсестрой Н.Г. Белоусовой] // Мой Клин. Ру. - Режим 
доступа: http://moiklin.ru/v-klinu-otmetili-vsemirnyj-den-medsestry/. – 
(Дата обращения 16.05.2016). 

 
139. В Клину покажут фильм «Главная улица страны» 

[Электронный ресурс] : [4 августа в Центральной районной б-ке пройдет 
встреча с режиссером-документалистом Е. Голынкиным] // Klin.news. - 
Режим доступа: http://klin.news/novosti/anons/v-klinu-pokazhut-film-
glavnaya-ulica-strany/. - (Дата обращения 17.08.2016). 

 
140. В Клину покажут фильм «Главная улица страны» 

[Электронный ресурс] : [24 августа в Центральной районной б-ке 
состоится показ фильма Е. Голынкина] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/anons/. - (Дата обращения 08.09.2016). 

 
141.  В Клину появится новый экскурсионный маршрут «Клин 

глазами Шаламова», который пролегает по клинским улицам и 
кварталам, формировавшим центр города в 1950-х годах [Электронный 
ресурс] // Администрация Клинского муниципального района 
Московской области. – Режим доступа: 
http://www.klincity.ru/news/6902.html. - (Дата обращения 25.01.2016). 

 
142. В Клину прошел межрегиональный круглый стол 

[Электронный ресурс] : [библиотечные работники Клина и Воткинска 
обсудили вопросы образовательного туризма] // Мой Клин. ру. – Режим 
доступа: http://moiklin.ru/novosti/v-klinskoj-biblioteke-proshel-
mezhregionalnyj-kruglyj-stol/#content. – (Дата обращения 08.09.2016). 

 

http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/01-02-2016-09-38-06-v-klinskom-rayone-proveli-vecher-pamyati-varlama-sh/#undefined
http://klin.news/novosti/anons/v-klinu-otkroetsya-vystavka-cvetochnyy-mir/
http://klin.news/novosti/anons/v-klinu-otkroetsya-vystavka-cvetochnyy-mir/
http://moiklin.ru/v-klinu-otmetili-vsemirnyj-den-medsestry/
http://klin.news/novosti/anons/v-klinu-pokazhut-film-glavnaya-ulica-strany/
http://klin.news/novosti/anons/v-klinu-pokazhut-film-glavnaya-ulica-strany/
http://klin.news/novosti/anons/
http://www.klincity.ru/news/6902.html
http://moiklin.ru/novosti/v-klinskoj-biblioteke-proshel-mezhregionalnyj-kruglyj-stol/#content
http://moiklin.ru/novosti/v-klinskoj-biblioteke-proshel-mezhregionalnyj-kruglyj-stol/#content
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143. В Клину прошла премьера документального фильма 
«Сердце» [Электронный ресурс] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinu-proshla-premera-
dokumentalnogo-filma-serdce. - (Дата обращения 17.08.2016). 

 
144.  В Клину состоится концерт группы «Редкий кадр» 

[Электронный ресурс] : [афиша] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinu-sostoitsya-koncert-gruppy-
redkiy-kadr. - (Дата обращения 17.08.2016). 

 
145. В Клину состоится презентация книги «Собаки моей жизни» 

[Электронный ресурс] : [писатель И. Головко представит новую книгу в 
Центральной районной б-ке] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/anons/v-klinu-sostoitsya-prezentaciya-knigi-sobaki-
moey-zhizni. - (Дата обращения 18.07.2016). 

 
146. В Московской области прошло «Эхо» Международного 

фестиваля православного кино «Сильные духом» [Электронный ресурс] : 
[в клинских б-ках прошли показы документальных фильмов фестиваля] 
// Министерство культуры Московской области. - Режим доступа: 
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/16-03-2016-10-21-40-v-
moskovskoy-oblasti-proshlo-ekho-mezhdunarodnogo-/#undefined. – (Дата 
обращения 18.03.2016). 

 
147. В Центральной районной библиотеке продолжаются 

встречи с документальным кино [Электронный ресурс] : [19 марта в 
рамках Года российского кино режиссер А. Свешников представил док. 
фильм «Охотник»]  // Администрация Клинского муниципального 
района Московской области. – Режим доступа: 
http://www.klincity.ru/news/7566.html. - (Дата обращения 21.03.2016). 

 
148. Верменич, А. II муниципальный фестиваль детского 

творчества «Зелёные святки» [Электронный ресурс] / А. Верменич // 
Клин православный. Храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость». – Режим доступа: 
http://www.pravklin.ru/publ/ii_municipalnyj_festival_detskogo_tvorchestva
_zeljonye_svjatki/4-1-0-2944. - (Дата обращения 07.07.2016). 

 
149. Виртуальная экскурсия в Клин 1941 года [Электронный 

ресурс] : [прошла в Центральной районной б-ке] // Мой Клин. ру. - 
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Режим доступа: http://moiklin.ru/novosti/virtualnaya-ekskursiya-v-klin-
1941-goda-sostoyalas-vchera/#content. - (Дата обращения 05.12.2016). 

 
150. 2 апреля в Клину состоится встреча с режиссером Светланой 

Быченко [Электронный ресурс] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/anons/2-aprelya-v-klinu-sostoitsya-vstrecha-s-
rezhisserom-svetlanoy-bychenko. - (Дата обращения 02.04.2016).  

 
151. Выставка рукоделия «Ручные вещи» открылась в Малеевке 

[Электронный ресурс] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/vystavka-rukodeliya-ruchnye-veshhi-otkrylas-v-maleevke/. 
– (Дата обращения 01.04.2016). 

 
152. Герой «Звездных войн» в Клину  [Электронный ресурс] : [27 

февр. в Центральной районной б-ке прошел День науки]  // Мой Клин. 
ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/geroj-zvezdnyh-vojn-i-den-nauki/. -  
(Дата обращения 28.02.2016). 

 
153. 9 марта в Центральной детской библиотеке имени А.П. 

Гайдара прошел муниципальный этап Y Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» [Электронный ресурс] // Методический 
кабинет Клинского района. – Режим доступа: http://mmc-
klin.ru/index.php5/Заглавная_страница. - (Дата обращения 14.02.2016). 
 

154. День в Клину: готовность номер один [Электронный ресурс] : 
[В. Пернавский и Н. Котова стали дипломантами премии им. Р. 
Рождественского, И. Никитина награждена медалью «За особый вклад в 
книжное дело Года литературы 2015»] // Мой Клин. ру. - Режим доступ: 
http://moiklin.ru/novosti/den-v-klinu-gotovnost-nomer-odin/#content. – 
(Дата обращения 06.12.2016). 

 
155. День в Клину: подстраиваемся под погоду [Электронный 

ресурс] : [в Центральной районной б-ке презентовали книгу «Клинские 
незабудки, учились создавать стильный дизайн интерьера, познавали азы 
игры на акустической гитаре] // Мой Клин. ру. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/novosti/den-v-klinu-podstraivaemsya-pod-
pogodu/#content. – (Дата обращения 24.10.2016). 
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http://moiklin.ru/novosti/den-v-klinu-hip-hop-na-bibliotechnyh-
podmostkah/#content. – (Дата обращения 19.12.2016). 

 
157. День православной книги в Клину [Электронный ресурс] : [в 

рамках Дня православной книги в Центральной районной б-ке и гор. б-
ке №2 состоялся показ документальных фильмов обл. проекта «Эхо 
Первого Международного фестиваля православного кино «Сильные 
духом] Режим доступа: http://moiklin.ru/den-pravoslavnoj-knigi-v-klinu/. – 
(Дата обращения 18.03.2016). 

 
158. День А.С. Пушкина в клинских библиотеках [Электронный 

ресурс] //Мой Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/den-a-s-
pushkina-v-klinskih-bibliotekah/. – (Дата обращения 04.07.2016). 

 
159. Детям Клина рассказали о вреде наркотиков [Электронный 

ресурс] : [в гор. б-ке №2 перед детьми выступала врач-психотерапевт А. 
Дударева] //Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/zdorove/detyam-klina-rasskazali-o-vrede-
narkotikov. - (Дата обращения 04.07.2016). 

 
160. Диоген-клуб в Клину [Электронный ресурс] : [в Центральной 

районной б-ке состоялось первое  заседание философского клуба]   // 
Мой Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/diogen-klub-v-klinu/. – 
(Дата обращения 02.02.2016). 
 

161. Дневник ХI Международной Школы качества: день первый 
[Электронный ресурс] : [в работе Школы принимают участие сотрудники 
Клинской ЦБС] // Псковская областная универсальная научная 
библиотека. - Режим доступа: http://pskovlib.ru/news/20837/. – (Дата 
обращения 12.10.2016). 

 
162. Запрещенная химия уже разрешена [Электронный ресурс] : 

[27 февр. в Центральной районной б-ке прошел День науки] // Мой 
Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/zapreshhennaya-himiya-uzhe-
razreshena/. – (Дата обращения 02.03.2016). 

 
163. Издания для слепых и слабовидящих в библиотеке 

[Электронный ресурс] : [в Центральную районную б-ку поступили 
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Режим доступа: http://moiklin.ru/novosti/izdaniya-dlya-slepyh-i-
slabovidyashhih-v-biblioteke/#content. – (Дата обращения 08.09.2016). 

 
164. Историческая конференция «На Северо-Западе от Москвы» 

[Электронный ресурс] : [двухтомник архивных документов периода 
Московской битвы был представлен клинчанам на районной 
краеведческой конф. специалистами областного архива] Режим доступа: 
http://moiklin.ru/novosti/istoricheskaya-konferentsiya-na-severo-zapade-ot-
moskvy/#content. – (Дата обращения 05.12.2016). 

 
165. Итоги ХХI Чтений по истории московских библиотек  

[Электронный ресурс] : [большой успех на мероприятии имели 
сотрудники Клинской ЦБС, представившие комикс-фильм о Клинской 
ЦБС] // Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. – Режим доступа: 
http://www.turgenev.ru/3554. - (Дата обращения 17.02.2016). 

 
166. Итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь 2016 года» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30
75:news2765&catid=50:news-statyi. – (Дата обращения 04.07.2016). 

 
167. Как прошел «вечер с Чайковским»? [Электронный ресурс] : [в 

Центральной районной б-ке была представлена музыкальная композиция 
в исполнении Н. Клягиной, посвященная П.И. Чайковскому] // Мой 
Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/novosti/kak-proshel-vecher-s-
chajkovskim/#content. – (Дата обращения 06.12.2016). 

 
168. Как прошла «Ночь искусств-2016» в Клину? [Электронный 

ресурс] : [в Центральной районной б-ке прошла «Ночь искусств»] //Мой 
Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/novosti/kak-proshla-noch-
iskusstv-2016-v-klinu/#content. – (Дата обращения 06.12.2016). 
 

169. Какая она - современная сельская библиотека? [Видео] : 
[фрагмент новостной программы телекомпании «Поиск» об опыте 
работы Решоткинской и Воронинской сел. б-к] // Мой Клин. ру. - 
Режим доступа: http://moiklin.ru/kakaya-ona-sovremennaya-selskaya-
biblioteka/. – (Дата обращения 27.02.2016). 

 
170. Клин отметит день рождения Пушкина  [Электронный 

ресурс] : [анонс и программа  «Пушкинского праздника» в Майданове] // 
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Клин. Солнечногорск. Афиша. – Режим доступа: 
http://kulturamo.ru/?p=1597. – (Дата обращения 10.06.2016). 

 
171. Клинская педиатр и поэтесса Светлана Алексеева 

представила свои работы [вышивки, картины, фигурки животных] 
[Электронный ресурс] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/obshchestvo/klinskaya-pediatr-i-poetessa-svetlana-
alekseeva-predstavila-svoi-raboty. - (Дата обращения 18.10.2016). 

 
172. Клинские библиотеки – лучшие в области [Электронный 

ресурс] : [Елгозинская и Нудольская б-ки МБУК «Клинская ЦБС» стали 
победителями обл. конкурса на лучшее сельское муниципальное 
учреждение культуры] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/klinskie-biblioteki-luchshie-v-oblasti/. – (Дата обращения 
13.04.2016). 

 
173. Клинские библиотекари – студентам : «Время выбирать» 

[Электронный ресурс] // klin.com. - Режим доступа: http://klin-
com.ru/news/detail/290497. - (Дата обращения 15.09.2016). 

 
174. Клинчан в выходные ждет интересная культурная программа 

[Электронный ресурс] : [Клинская ЦБС проведет в Майданово 
музыкально-поэтический праздник «Пушкинский день»] // Klin.news. - 
Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/klinchan-v-
vyhodnye-zhdet-interesnaya-kulturnaya-programma. - (Дата обращения 
04.07.2016). 

 
175. Клинчане стали больше читать электронные книги 

[Электронный ресурс] : [в Центральной районной библиотеке в 2 раза 
увеличилось число пользователей  электронными книгами] // Мой 
Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/novosti/klinchane-stali-
bolshe-chitat-elektronnye-knigi/#content. – (Дата обращения 29.12.2016).  
 

176. Комарова, О. Конференция научных, музыкальных и 
муниципальных библиотек «Обращение к Чайковскому» состоялась в 
Клину [Электронный ресурс] / О. Комарова // Российская библиотечная 
ассоциация. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5604. – (Дата 
обращения 04.07.2016). 
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177. Конкурс «Читаем Пушкина» завершен – ждем вас в «Стране 
читающей» [Электронный ресурс] : [клинчанка Анастасия Феофанова 
стала победителем конкурса] // Дрофа. Ру. - Режим доступа: 
http://www.drofa.ru/news/880.htm. - (Дата обращения 04.07.2016). 

 
178. Конференция научных, музыкальных и муниципальных 

библиотек в Клину [Электронный ресурс] : [17 июня в Клину в рамках II 
Междунар. муз. фестиваля имени П.И. Чайковского состоялась конф. 
«Обращение к Чайковскому»] // Библиотечный портал Московской 
области. -  Режим доступа:  http://bibliomo.ru/library/library-klin/news-
11597-conference-on-scientific-musical-and-municipal-libraries-in-klin/. – 
(Дата обращения 04.07.2016). 

 
179. Конференция «Обращение к Чайковскому» [Электронный 

ресурс] : [о конф., состоявшейся  17 июня в Клину в рамках II Междунар. 
муз. фестиваля имени П.И. Чайковского] / Мой Клин. ру. – Режим 
доступа:  
http://www.mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=30
75:news2765&catid=50:news-statyi. – (Дата обращения 04.07.2016). 

 
180. Концерты квартирники снова в моде  [Электронный ресурс] : 

[25 июня в Центральной районной б-ке в рамках проекта «Музыкальная 
реальность»  прошел первый музыкальный квартирник] // Мой Клин. ру. 
- Режим доступа: http://moiklin.ru/masshtabno-i-veselo-proshel-den-
molodezhi/. – (Дата обращения 04.07.2016). 

 
181. Кузьмин, В. Новый фильм Евгения Голынкина показали в 

клинской библиотеке [Электронный ресурс] // klin-com.ru/. – Режим 
доступа: http://klin-com.ru/news/detail/283064. - (Дата обращения 
08.09.2016). 

 
182. Кузьмин, В. Творческий вечер композитора Михаила 

Моднова прошел в Центральной районной библиотеке [Электронный 
ресурс] // klin-com.ru. - Режим доступа: http://klin-
com.ru/news/detail/293589. - (Дата обращения 21.09.2016). 

 
183.  Кузьмин, В. Творческий вечер композитора Михаила 

Моднова прошел в Центральной районной библиотеке [Электронный 
ресурс] / В. Кузьмин // ГАУ МО «Клинское информагентство». - Режим 
доступа: http://inklincity.ru/novosti/kultura/tvorcheskiy-vecher-

http://www.drofa.ru/news/880.htm
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kompozitora-mihaila-modnova-proshel-v-centralnoy-rayonnoy-biblioteke-
klina. - (Дата обращения 23.11.2016). - В музыкальной программе 
прозвучали авторские произведения в исполнении певицы Анастасии 
Феофановой и профессора МГУКИ Евгения Котомина. 

 
184. Лекцию о проблемах алкоголизма и наркомании прочтут 

школьникам Клина 12 октября [в Центральной детской библиотеке им. 
А.П. Гайдара] [Электронный ресурс] // РИАМО. – Режим доступа: 
https://riamo.ru/article/166889/lektsiyu-o-problemah-alkogolizma-i-
narkomanii-prochtut-shkolnikam-klina-12-oktyabrya.xl. - (Дата обращения 
11.10.2016). 

 
185. Летний читальный зал откроется завтра [Электронный 

ресурс] : [анонс открытия в Майданове читального зала «Давайте 
Пушкина читать»]//Мой Клин. ру. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/letnij-chitalnyj-zal-otkroetsya-zavtra/. – (Дата обращения 
04.07.2016). 

 
186. Лучшие библиотеки Подмосковья в Клинском районе 

[Электронный ресурс] : [по итогам 2015 г. лучшими учреждениями 
культуры на селе были названы Малевская и Воронинская сел. б-ки] // 
Мой Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/luchshie-biblioteki-
podmoskovya-v-klinskom-rajone/. - (Дата обращения 12.02.2016). 

 
187. Лучший детский библиотекарь работает в Клину 

[Электронный ресурс] : [им стала зам. дир. МБУК «Клинская ЦБС» по 
работе с детьми Оксана Самсонова] // Мой Клин. ру. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/luchshij-detskij-bibliotekar-rabotaet-v-klinu/. – (Дата 
обращения 30.05.2016). 

 
188. Мастер-класс от детского писателя Анны Гончаровой 

[состоялся в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 
[Электронный ресурс] // Мой Клин. ру. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/master-klass-ot-detskogo-pisatelya-anny-goncharovoj/. – 
(Дата обращения 02.02.2016). 

 
189. Мастер-класс по бальным танцам пройдет в Клину 4 июня 

[Электронный ресурс] : [анонс Пушкинского дня в Майдановском парке] 
// Plan 1 ru. - Режим доступа: http://www.plan1.ru/klin/news/21335/. – 
(Дата обращения 04.07.2016). 
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190. Музыкальный вечер ко дню рождения Владимира Высоцкого 
[состоялся 23 января в городской библиотеке №2] [Электронный ресурс] 
// Мой Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/muzykalnyj-vecher-
ko-dnyu-rozhdeniya-vladimira-vysotskogo/. – (Дата обращения 27.01.2016). 

 
191. Награждение лауреатов литературных премий им. М.М. 

Пришвина и Р. Рождественского [Электронный ресурс] // Министерство 
культуры Московской области; ГАУК МО «Московская областная 
государственная научная б-ка им. Н.К. Крупской. - Режим доступа: 
http://www.mognb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32
22:news2897&catid=50:news-statyi. - (Дата обращения 06.12.2016). 

 
192. Настоящий «пушкинский бал» прошел в Майданове 

[Электронный ресурс] : [Клинская ЦБС в «пушкинский день» 
организовала летний читальный зал, мастер-классы и конкурсы] // Мой 
Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/nastoyashhij-pushkinskij-bal-
proshel-v-majdanovo/. – (Дата обращения 04.07.2016). 

 
193. Наши библиотекари лучшие! Ура! [Электронный ресурс] : 

[две сельские б-ки Клинского р-на стали лучшими учреждениями 
культуры Подмосковья] // Клин. Солнечногорск. Афиша. – Режим 
доступа:  http://kulturamo.ru/?p=1130. – (Дата обращения 15.02.2016).   
 

194. Необычайная «музыкальная реальность» в Клину 
[Электронный ресурс] : [в Центральной районной б-ке запускается 
проект «Музыкальная реальность»] // Мой Клин. ру. - Режим доступа: 
http://moiklin.ru/neobychnaya-muzykalnaya-realnost-poyavilas-v-klinu/. – 
(Дата обращения 04.07.2016). 

 
195. Новогодняя ярмарка ремесел [пройдет 17 декабря в 

Центральной районной библиотеке] [Электронный ресурс] [Анонс] // 
Мой Клин. ру. - Режим доступа: http://moiklin.ru/afisha/novogodnyaya-
yarmarka-remesel/#content. – (Дата обращения 19.12.2016). 

 
196. Ночь искусств в Высоковске [Электронный ресурс] // Мой 

Клин. ру. – Режим доступа: http://moiklin.ru/novosti/noch-iskusstv-v-
vysokovske-2. - (Дата обращения 06.12.2016). 

 
197. Овчинникова, И.В. В клинских библиотеках завершился 

проект «Эхо Международного фестиваля православного кино в Сербии 
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«Сильные духом» [Электронный ресурс] : [в Центральной районной и 
городской б-ках прошел День православной книги]  // РБА : Российская 
библиотечная ассоциация. - Режим доступа: 
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5285. - (Дата 
обращения 17.03.2016). 

 
198. Павлюк, Ю. Презентация книги «Клинские незабудки» 

[Электронный ресурс] / Ю. Павлюк // Klin-demianovo.ru. - Режим 
доступа: //http://klin-demianovo.ru/http:/klin-
demianovo.ru/analitika/113342/prezentatsiya-knigi-klinskie-nezabudki. - 
(Дата обращения 19.10.2016). 

 
199. Пасхальное яйцо 2016, региональный этап: Клин 

[Электронный ресурс] : [работы участников конкурса «Пасхальное яйцо 
2016 в рамках II Клинских образовательных чтений экспонировались в 
Центральной детской б-ке им. А.П. Гайдара и Центральной районной б-
ке] // Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Учебный центр «Пересвет». – 
Режим доступа: http://www.peresvet-lavra.ru/node/5577. - (Дата 
обращения 13.04.2016). 
 

200. Открылся клуб любителей настольных игр  [Электронный 
ресурс] : [о клубе «Фишка» в Елгозинской б-ке] // Мой Клин. ру. - Режим 
доступа: http://moiklin.ru/otkrylsya-klub-lyubitelej-nastolnyh-igr/. – (Дата 
обращения 09.02.2016). 

 
201. Петрова, Е. В Высоковске отметили День защиты детей  

[Электронный ресурс] : [в городском парке работали летние читальные 
залы гор. и детской б-к] // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/dosug/v-vysokovske-otmetili-den-zashchity-detey. - 
(Дата обращения 04.07.2016). 
 

202. Петрова Е. В детской библиотеке №2 состоялся праздник для 
фонда «Благовест» [Электронный ресурс] / Е. Петрова // Klin.news. - 
Режим доступа: http://klin.news/novosti/miloserdie/v-detskoy-biblioteke-
no2-sostoyalsya-prazdnik-dlya-fonda-blagovest. - (Дата обращения 
19.05.2016). 

 
203. Петрова Е. В детской библиотеке Клина встретили Новый 

год [Электронный ресурс] : [участники междунар. проекта AFS Russia 
познакомились с подопечными фонда «Благовест» в детской б-ке №2] / 
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http://klin.news/novosti/miloserdie/v-detskoy-biblioteke-no2-sostoyalsya-prazdnik-dlya-fonda-blagovest
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Е. Петрова // Истра. РФ. – Режим доступа: 
http://истра.рф/podmoskove/klinskiy-rayon/v-detskoy-biblioteke-klina-
vstretili-novyy-god. - (Дата обращения 12.01.2016). 

 
204. Петрова, Е. В Клину выбирают лучших тимуровцев 

[Электронный ресурс] : [в ЦДБ им. А.П. Гайдара прошел очередной этап 
игры «Тимуровский экспресс в стране «Гайдар и я»] / Е. Петрова // 
Klin.news. - Режим доступа: http://klin.news/novosti/proisshestviya/v-
klinu-vybirayut-luchshih-timurovcev.  – (Дата обращения 24.03.2016). 

 
205. Петрова, Е. В Клину высадился тверской поэтический десант 

[Электронный ресурс] : [12 марта в Центральной районной б-ке 
состоялся музыкально-поэтический концерт «Наедине с книгами»] / Е. 
Петрова // Klin.news. - Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-
religiya/v-klinu-vysadilsya-tverskoy-poeticheskiy-desant.  – (Дата обращения 
12.03.2016). 

 
206. Петрова, Е. В Клину наградили лучших поэтов и писателей 

Подмосковья [Электронный ресурс] : [лауреатом премии им. Р. 
Рождественского стала клинская поэтесса С. Алексеева, дипломом 
премии им. М. Пришвина награжден краевед и педагог В. Малюгин] / Е. 
Петрова // Истра.РФ. - Режим доступа: 
http://истра.рф/novosti/podmoskove/v-klinu-nagradili-luchshih-poetov-i-
pisateley-podmoskovya. – (Дата обращения 29.12.2016). 

 
207. Петрова, Е.  В Клину награждают победителей конкурса 

«Елка Чука и Гека» [Электронный ресурс] // Истра. РФ. – Режим доступа 
: http ://Истра.рф/podmoskove/klinskiy-rayon/v-klinu-nagrazhdayut-
pobediteley-konkursa-elka-chuka-i-geka. - (Дата обращения 18.01.2016). 

 
208. Петрова, Е. В Клину открылась выставка «Дело твоей 

жизни…» [Электронный ресурс] : [в Центральной детской б-ке имени 
А.П. Гайдара открылась выст. Мемориального музея космонавтики] / Е. 
Петрова // Klin.news. - Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-
religiya/v-klinu-otkrylas-vystavka-delo-vsey-tvoey-zhizni. - (Дата обращения 
04.07.2016). 

 
209. Петрова, Е. В Клину отмечают День рождения Чайковского 

[Электронный ресурс] : [для гостей праздника клинские библиотекари 
развернули передвижной летний читальный зал] / Е.Петрова // 
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Klin.news. - Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-
klinu-otmechayut-den-rozhdeniya-chaykovskogo. - (Дата обращения 
08.05.2016). 

 
210. Петрова, Е. В Клину поздравили с праздником медицинских 

сестер [Электронный ресурс] : [в гор. б-ке №2 в рамках цикла «Календарь 
профессий» прошла встреча школьников  в зав. детским центром 
здоровья И. Кубылькиной и медсестрой Н. Белоусовой] / Е.Петрова // 
Klin.news. - Режим доступа: http://klin.news/novosti/zdorove/v-klinu-
pozdravili-s-prazdnikom-medicinskih-sester. - (Дата обращения 13.05.2016). 

 
211. Петрова, Е. В Клину показали «Наших за границей» 

[Электронный ресурс] : [в Центральной районной б-ке народный театр 
«Миг» показал композицию по произведениям писателя Н. Лейкина] / Е. 
Петрова // Klin.news. - Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-
religiya/v-klinu-pokazali-nashih-za-granicey.  – (Дата обращения 03.03.2016).  

 
212. Петрова Е. В Клину презентовали новые книги 

писательницы Алины Кусковой [Электронный ресурс] / Е. Петрова // 
Истра. РФ. – Режим доступа: http://истра.рф/podmoskove/klinskiy-
rayon/v-klinu-prezentovali-novye-knigi-pisatelnicy-aliny-kuskovoy. - (Дата 
обращения 11.01.2016). 

 
213. Петрова, Е. В Клину пройдет «Библионочь – 2016» 

[Электронный ресурс] : [анонс и программа] / Е. Петрова // Klin.news. - 
Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinu-proydet-
biblionoch-2016.  – (Дата обращения 15.04.2016).  

 
214. Петрова, Е. В Клину пройдет квест «Знаменитые люди 

Клинского района» [Электронный ресурс] : [анонс мероприятия] / Е. 
Петрова // Klin.news. - Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-
religiya/v-klinu-proydet-kvest-znamenitye-lyudi-klinskogo-rayona. - (Дата 
обращения 18.05.2016). 

 
215. Петрова, Е. В Клину проходит фестиваль «Гайдаровский 

десант» [Электронный ресурс] / Е. Петрова // Klin.news. - Режим 
доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinu-prohodit-festival-
gaydarovskiy-desant. - (Дата обращения 07.07.2016). 
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216. Петрова, Е. В Клину проходят Дни славянской письменности 
и культуры [Электронный ресурс] : [в клинских б-ках проходят 
мероприятия, посвященные празднику] / Е. Петрова // Klin.news. - 
Режим доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinu-
prohodyat-dni-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury. - (Дата обращения 
26.05.2016). 

 
217. Петрова, Е. В Клину прошел «Вечер романса» [Электронный 

ресурс] : [17 апр. В Центральной районной б-ке состоялся вечер 
романсов] / Е. Петрова // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinu-proshel-vecher-romansa. - 
(Дата обращения 11.05.2016). 

 
218. Петрова, Е. В Клину прошел квест «Знаменитые люди 

Клинского района» [Электронный ресурс] : [организатором соревнования 
выступила гор. б-ка №2] / Е. Петрова // Klin.news. - Режим доступа: 
http://klin.news/novosti/dosug/klinskiy-licey-no10-pobedil-v-kveste-
znamenitye-lyudi-klinskogo-rayona. - (Дата обращения 20.05.2016). 

 
219. Петрова, Е. В Клину прошел конкурс чтецов «Живая 

классика» [Электронный ресурс] : [муниципальный тур Всерос. конкурса 
состоялся в Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара] / Е. 
Петрова // Klin.news. - Режим доступа: 
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zhivaya-klassika. – (Дата обращения 09.03.2016). 
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особенных детей [Электронный ресурс] : [в детской б-ке №2 прошла 
игровая программа «Самая, самая мама»] / Е. Петрова // Klin.news. - 
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04.03.2016). 
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проект «Музыкальная реальность»] / Е. Петрова // Klin.news. - Режим 
доступа: http://klin.news/novosti/kultura-i-religiya/v-klinu-sostoitsya-
koncert-gruppy-drugoe-nebo. - (Дата обращения 04.07.2016). 
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прошел «День науки»] / Е. Петрова // Истра. РФ. – Режим доступа : 
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