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Бабушкинская городская библиотека 

Объединиться нам пора [В районе прошёл республиканский конкурс на лучшее ТОС]// Байкальские огни.- 

2018.-20 декабря. - с.4: фот. 

Целовальникова, Д. А так встречала Чехова наша Мысовая: [ о всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехо-

ва по Сибири на Сахалин] / Д. Целовальникова / Библиоклуб Турист // // Одноклассники: социальная сеть. – 

2018. – 10 мая; фот. – режим доступа: https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/66969617536330 

Целовальникова, Д. Год добровольца и волонтера в России – 2018: [о ремонте столов добровольцами в 

библиотеке] /Д. Целовальникова; Библиоклуб Турист // Одноклассники: социальная сеть.- 2018.- 13 мая; фот.- 

режим доступа: https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68240771421514 

Целовальникова, Д. Мы были учениками урока истории: [о уроке истории с пенсионерами г. Бабушкин] / 

Целовальникова, Д / Библиоклуб Турист // Одноклассники: социальная сеть.- 2018.- 13 мая; фот.- режим до-

ступа: https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68085491144010 

Целовальникова, Д. Мы, пенсионеры, одобряем работу библиотеки г. Бабушкин: [о работе городской биб-

лиотеки за год]/ Д. Целовальникова; Библиоклуб Турист // // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 24 

апреля; фот. – режим доступа: https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/66797692163402 

Целовальникова, Д. Перед телекамерой, перед тележурналистами участники нашего проекта держатся 

очень хорошо!: [о встрече членов клуба «Турист» с журналистами районного телевидения] / Д. Целовальни-

кова ; Библиоклуб Турист // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 29 апреля; фот. – режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68186142709066  

Целовальникова, Д. Поздравляем! [ о поздравлении с получением диплома и памятного знака библиотекой] 

/ Д. Целовальникова ; Библиоклуб Турист // Одноклассник: социальная сеть. – 2018. – 5 апреля; фот. – режим 

доступа: https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68088735372618 

Целовальникова, Д. Ремонт в библиотеке г. Бабушкин подходит к концу: [ о текущем ремонте в библиотеке] 

/ Д. Целовальникова ; Библиоклуб Турист // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 20 апреля; фот. – ре-

жим доступа: https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68150837744970 

Целовальникова, Д. С исполнителями ролей в спектакле «Василий Тёркин»: [ о посещениии клуба «Турист» 

спектакля Русского Драматического театра] / Д. Целовальникова ; Библиоклуб Турист //Одноклассники: соци-

альная сеть. – 2018. – 13 мая; фот. – режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68085491144010 

Целовальникова, Д. Со страстной пятницей, Благовещением, наступающей Пасхой поздравляет библиотека 

г. Бабушкин [о выставке к Пасхе в библиотеке] / Д. Целовальникова ; Библиоклуб Турист // Одноклассники: 

социальная сеть. – 2018. – 6 апреля; фот. – режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68092604028234 

Целовальникова, Д. Школьный урок для пенсионеров [ о проведении урока истории пенсионерам г. Бабуш-

кин] / Целовальникова//Бурятия.-2018.-9 мая. - С.7:фот. 

Целовальникова, Д. Я любила!... :[ об очередном заседании клуба «Турист»] / Д. Целовальникова ; Библио-

клуб Турист // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 4 мая; фот. – режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68205498307914 

https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/66969617536330
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68240771421514
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68085491144010
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/66797692163402
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68186142709066
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68088735372618
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68150837744970
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68085491144010
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68092604028234
https://ok.ru/profile/558801389642/statuses/68205498307914
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Шушуева, Елена. Сибирский «Титаник» [Встреча с писателем, краеведом, научным сотрудником А. В. Тива-

ненко] /Е. Шушуева // Байкальские огни.-2018.-2 августа. - С. 10.: фот. 

 

Байкало-Кударинская сельская библиотека 

Дружинина, Г.И Литературное путешествие по стране книг С. Михалкова (Электронный ресурс) /Г.И. Дружи-

нина; / Байкало-Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека:  официаль-

ный сайт. - 2018. - 19 апреля.- Режим доступа:  http://library.kabansk.org/literaturnoe-puteshestvie-po-strane-

knig-mihalkova/ 

Дружинина, Г.И. 75 лет Победы в Сталинградской битве (Электронный ресурс) /Г. И. Дружинина; Байкало-

Кударинская сельская библиотека-филиал // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 

2018. - 6 марта. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12939/ 

Дружинина, Г.И. Волшебный мир Шарля Перро (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-

Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 

2 марта. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/volshebny-j-mir-sharlya-perro/ 

Дружинина, Г.И. Встреча с писателем-краеведом (Электронный ресурс)  /Г.И. Дружинина; Байкало-

Кударинская сельская библиотека-филиал // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 

2018. - 12 апреля. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13270/ 

Дружинина, Г.И. Главный символ года - собака (Электронный ресурс) / /Г.И. Дружинина; Байкало-

Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 

2 марта. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/glavny-j-simvol-goda-sobaka/ 

Дружинина, Г.И. День 8 марта в женском клубе «Надежда» (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; (Элек-

тронный ресурс)/ Байкало-Кударинская сельская библиотека-филиал // Администрация МО «Кабанский рай-

он»: официальный сайт.-2018.- 19 марта.- Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13073/ 

Дружинина, Г.И. День космонавтики (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; / Байкало-Кударинская сель-

ская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека:  официальный сайт.-2018.- 24 апреля.- Режим 

доступа: http://library.kabansk.org/den-kosmonavtiki/ 

Дружинина, Г.И. День Победы в Кударе (Электронный ресурс) / /Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сель-

ская библиотека-филиал // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 15 мая. - Ре-

жим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13646/ 

Дружинина, Г.И. День Славянской письменности и культуры (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байка-

ло-Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 

2018. - 12 июня. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/den-slavjanskoj-pismennosti-i-kultury-v-bajkalo-

kudarinskoj-selskoj-biblioteke/ 

Дружинина, Г.И. Когда мы едины – мы не победимы (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-

Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 

24 ноября. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/kogda-my-ediny-my-nepobedimy/ 

Дружинина, Г.И. Комсомольская золотая осень в женском клубе «Надежда» (Электронный ресурс) / Г.И. 

Дружинина; Байкало-Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: офи-

http://library.kabansk.org/literaturnoe-puteshestvie-po-strane-knig-mihalkova/
http://library.kabansk.org/literaturnoe-puteshestvie-po-strane-knig-mihalkova/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12939/
http://library.kabansk.org/volshebny-j-mir-sharlya-perro/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13270/
http://library.kabansk.org/glavny-j-simvol-goda-sobaka/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13073/
http://library.kabansk.org/den-kosmonavtiki/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13646/
http://library.kabansk.org/den-slavjanskoj-pismennosti-i-kultury-v-bajkalo-kudarinskoj-selskoj-biblioteke/
http://library.kabansk.org/den-slavjanskoj-pismennosti-i-kultury-v-bajkalo-kudarinskoj-selskoj-biblioteke/
http://library.kabansk.org/kogda-my-ediny-my-nepobedimy/
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циальный сайт. - 2018. - 11 ноября. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/komsomolskaja-zolotaja-osen-v-

zhenskom-klube-nadezhda/ 

Дружинина, Г.И. Медовый спас в Кударе (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сель-

ская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 17 августа. - Ре-

жим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/actual/14283/ 

Дружинина, Г.И. Незабываемая встреча (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сель-

ская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 11 октября. - Ре-

жим доступа: http://library.kabansk.org/nezabyvaemaja-vstrecha/ 

Дружинина, Г.И. Обзор новых книг Тиваненко А.В. для казаков с. Кудара (Электронный ресурс) / Г.И. Дружи-
нина; Байкало-Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официаль-
ный сайт. - 2018. - 19 марта. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/obzor-novy-h-knig-po-kraevedeniyu-
tivanenko-a-v-s-kazakami-s-kudary/ 

Дружинина, Г.И. Пионеры герои (Электронный ресурс) /Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сельская биб-

лиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 18 мая. - Режим доступа: 

http://library.kabansk.org/urok-muzhestva-pionery-geroi/ 

Дружинина, Г.И. Подвиг Алдара (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сельская биб-
лиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 26 сентября. - Режим до-
ступа: http://library.kabansk.org/podvig-aldara/ 

Дружинина, Г.И. Правовой урок по избирательному праву (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина;  Байкало-
Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 
16 марта. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/pravovoj-urok-po-izbiratel-nomu-pravu/ 

Дружинина, Г.И. Праздник для детей (Электронный ресурс) /Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сельская 

библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 13 июня - Режим до-

ступа: http://library.kabansk.org/prazdnik-dlja-detej/ 

Дружинина, Г.И. Праздники в Кударе (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сельская 

библиотека-филиал // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 27 февраля. - Ре-

жим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12892/ 

Дружинина, Г.И. Путешествие в Байкальский заповедник (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-

Кударинская сельская библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 

11 октября. - Режим доступа: http://library.kabansk.org/puteshestvie-v-bajkalskij-zapovednik/ 

Дружинина, Г.И. Пушкинский день (Электронный ресурс) / Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сельская 

библиотека-филиал // Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 13 июня. - Режим до-

ступа: http://library.kabansk.org/pushkinskij-den/ 

Дружинина, Г.И. Хлеб всему голова (Электронный ресурс)/ Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сельская 

библиотека-филиал//Кабанская центральная библиотека: официальный сайт. - 2018. - 22 октября. – Режим 

доступа: http://library.kabansk.org/2464-2/ 

Дружинина, Г.И. Я, конечно, вернусь… (Электронный ресурс)/ / Г.И. Дружинина; Байкало-Кударинская сель-

ская библиотека-филиал // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 6 февраля. - 

Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12756/ 

 

http://library.kabansk.org/komsomolskaja-zolotaja-osen-v-zhenskom-klube-nadezhda/
http://library.kabansk.org/komsomolskaja-zolotaja-osen-v-zhenskom-klube-nadezhda/
http://www.kabansk.org/info/news/actual/14283/
http://library.kabansk.org/nezabyvaemaja-vstrecha/
http://library.kabansk.org/obzor-novy-h-knig-po-kraevedeniyu-tivanenko-a-v-s-kazakami-s-kudary/
http://library.kabansk.org/obzor-novy-h-knig-po-kraevedeniyu-tivanenko-a-v-s-kazakami-s-kudary/
http://library.kabansk.org/urok-muzhestva-pionery-geroi/
http://library.kabansk.org/podvig-aldara/
http://library.kabansk.org/pravovoj-urok-po-izbiratel-nomu-pravu/
http://library.kabansk.org/prazdnik-dlja-detej/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12892/
http://library.kabansk.org/puteshestvie-v-bajkalskij-zapovednik/
http://library.kabansk.org/pushkinskij-den/
http://library.kabansk.org/2464-2/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12756/
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Каменская городская библиотека 

В. А. Халтуев. Юбилей [видеофильм] (Электронный ресурс) / Каменская городская библиотека // Однокласс-

ники: социальная сеть. – 2018. – 19 ноября; фото. – Режим доступа: https://ok.ru/video/16279210501  

Веселые праздники [ ТОС «Село Тимлюй», праздник Масленица и Сагаалган!] (Электронный ресурс) 

/Каменская городская библиотека // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 21 

февраля; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12877/  

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября. Видеоролик 

/Каменская городская библиотека // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 30 октября ; фото. – Режим 

доступа: https://ok.ru/video/1139756304907  

Душакова, О. Благотворительный фонд «Созидание» (Электронный ресурс) /льга Душакова, Татьяна Синюш-

кина // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 28 марта; фото. - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13139/  

Душакова, О. Живи и процветай родной завод! [К юбилею – 65-летию Тимлюйского цементного завода] 

(Электронный ресурс) / О. Душакова, Т. Синюшкина // Администрация МО «Кабанский район»: официальный 

сайт. - 2018. - 1 февраля; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/actual/12725/   

Жигалина, Л. В. [ в Каменской городской библиотеке состоялся вечер-встреча с писателем Сергей Москвити-

ным] (Электронный ресурс) / Л.В. Жигалина // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 

2018. - 18 декабря; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/10319/ 

Жигалина, Л. В. Герои не умирают [28 сентября в Каменской городской библиотеке для учащихся седьмых 

классов прошёл час памяти «Герои не умирают»] (Электронный ресурс) / Л.В. Жигалина // Муниципальное 

автономное учреждение «Каменский культурно-информационный центр»: официальный сайт. – 2018. – 3 ок-

тября; фото.- Режим доступа: http://kamkits.ru/2018/10/03/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-

%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82/  

Жигалина, Л. В. День памяти и скорби [в Каменской городской библиотеке прошло мероприятие, «Ни шагу 

назад, за нами Москва!»] (Электронный ресурс) / Л.В. Жигалина // Администрация МО «Кабанский район»: 

официальный сайт. - 2018. - 21 июня; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13953/  

Жигалина, Л. В. Знатоки родного края (Электронный ресурс) / Л.В. Жигалина // Муниципальное автономное 

учреждение «Каменский культурно-информационный центр»: официальный сайт. – 2018. – 6 июля; фото. - 

Режим доступа: http://kamkits.ru/2018/07/06/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-

%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f/  

Жигалина, Л. В. Клуб «Волонтёр» (Электронный ресурс) /Каменская городская библиотека/ Л.В. Жигалина // 

Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 8 июня; фото. - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/actual/13709/ ; [то же] //Муниципальное автономное учреждение «Камен-

ский культурно-информационный центр»: официальный сайт. – 2018. - 5 июня; фото. - Режим доступа: 

http://kamkits.ru/2018/07/05/%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-

%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80/   

 

Жигалина, Л. В. Комсомол в истории страны (Электронный ресурс) /Л.В. Жигалина // Муниципальное авто-

номное учреждение «Каменский культурно – информационный центр»: официальный сайт. - 2018. – 25  ок-

тября; фото. – Режим доступа: 

http://kamkits.ru/2018/10/25/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bb-%d0%b2-

%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b/  

 

https://ok.ru/video/16279210501
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12877/
https://ok.ru/video/1139756304907
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13139/
http://www.kabansk.org/info/news/actual/12725/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/10319/
http://kamkits.ru/2018/10/03/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82/
http://kamkits.ru/2018/10/03/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13953/
http://kamkits.ru/2018/07/06/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f/
http://kamkits.ru/2018/07/06/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f/
http://www.kabansk.org/info/news/actual/13709/
http://kamkits.ru/2018/07/05/%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80/
http://kamkits.ru/2018/07/05/%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%91%d1%80/
http://kamkits.ru/2018/10/25/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bb-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b/
http://kamkits.ru/2018/10/25/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bb-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b/
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Жигалина, Л. В. Люблю тебя, моя Бурятия! [Каменская городская библиотека, 95 лет Республике Бурятия.]  

(Электронный ресурс) /Л.В. Жигалина // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 

19 июня; фото. - Режим доступа:  http://www.kabansk.org/info/news/culture/13935/   

Жигалина, Л. В. Под созвездием лиры (Электронный ресурс) / Л.В. Жигалина // Муниципальное автономное 

учреждение «Каменский культурно-информационный центр»: официальный сайт. - 2018. - 14 декабря; фото. - 

Режим доступа: http://kamkits.ru/2018/12/14/%d0%bf%d0%be%d0%b4-

%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%bc-

%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%8b/#more-392  

Жигалина, Л. В. Под созвездием лиры [Встреча с писателем из Якутии С. В. Москвитиным] / Л.В. Жигалина 

//Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 14 декабря; фото. – Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/584654503179/statuses/68606693790987  

Жигалина, Л. В. Пушкинский день России [Каменская городская библиотека выставка 219 лет       А. С. Пушки-

ну.]  (Электронный ресурс) / Л.В. Жигалина // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 

2018. - 8 июня; фото. - Режим доступа:   http://www.kabansk.org/info/news/culture/13857/  

Жигалина, Л. В. Сохраним землю – сохраним жизнь! (Электронный ресурс) / Л.В. Жигалина //Министерство 

культуры Республики Бурятия: официальный сайт. - 2018. - 8 июня; фото. - Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19078&sphrase_id=2748387  

Жигалина, Л. В. Урок мужества «Как не стать жертвой теракта» (Электронный ресурс)/ Л.В. Жигалина 

//Муниципальное автономное учреждение «Каменский культурно-информационный центр»: официальный 

сайт. – 2018. – 4 сентября; фото.- Режим доступа: 

http://kamkits.ru/2018/09/04/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-

%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-

%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-

%d1%82%d0%b5/  

Жигалина, Л. В. Урок мужества «Как не стать жертвой теракта» [в Каменской городской библиотек для уча-

щихся Каменской средней школы прошёл тематический час.]   (Электронный ресурс) /Л.В. Жигалина // Адми-

нистрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 5 сентября; фото. - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14386/  

Им просто так сломали жизнь : [ в Каменске прошла акция памяти жертв политических репрессий] (Элек-

тронный ресурс) / МЦД «Сибирь, Каменская городская библиотека, Совет ветеранов // Однокласники  офици-

альный сайт. - 2017. - 2 ноября; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12098/ 

Каменская городская библиотека [в Каменской городской библиотеке для учащихся седьмых классов про-

шёл час памяти «Герои не умирают».] (Электронный ресурс) // Администрация МО «Кабанский район»: офи-

циальный сайт. - 2018. - 3 октября; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/14536/  

Каменская городская библиотека, Совет ветеранов. : [в Каменской городской библиотеке прошло мероприя-

тие, посвященное 100-летие комсомола.]  (Электронный ресурс) // Администрация МО «Кабанский район»: 

официальный сайт. - 2018. - 31 октября; фото. - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14666/ 

Кемерово, Каменск с вами. (Электронный ресурс) / Каменская городская библиотека // Одноклассники: со-

циальная сеть. – 2018. – 29 марта; фото. – Режим доступа: https://ok.ru/video/813227184444  

Корни и крона [Презентация нового сборника стихов «Корни и крана».] (Электронный ресурс) / Каменская 

городская библиотека // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 20 апреля; фото. – Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/584654503179/statuses/67698199942411  

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13935/
http://kamkits.ru/2018/12/14/%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%8b/#more-392
http://kamkits.ru/2018/12/14/%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%8b/#more-392
http://kamkits.ru/2018/12/14/%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%8b/#more-392
https://ok.ru/profile/584654503179/statuses/68606693790987
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13857/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19078&sphrase_id=2748387
http://kamkits.ru/2018/09/04/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b5/
http://kamkits.ru/2018/09/04/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b5/
http://kamkits.ru/2018/09/04/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b5/
http://kamkits.ru/2018/09/04/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b5/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14386/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12098/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14536/
https://ok.ru/video/813227184444
https://ok.ru/profile/584654503179/statuses/67698199942411
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Открытие мемориальной доски посвященной участковому милиционеру Виктору Сергеевичу Миронову / 

Каменская городская библиотека // (Электронный ресурс) Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 13 фев-

раля; фото. – Режим доступа:     https://ok.ru/profile/584654503179/statuses/67410841425163  

Синюшкина, Т. А. [100-летие Павла Гавриловича Арефьева] /Т.А. Синюшкина //Одноклассники: социальная 

сеть. – 2018. – 29 ноября; фото. – Режим доступа:  https://ok.ru/video/1449127053884  

Синюшкина, Т. А. [Фильм об открытии мемориальной доски в честь Ильи Григорьевича Серебренникова] // 

Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 12 октября ; фото. – Режим доступа: 

https://ok.ru/video/1117454731787   

Синюшкина, Т. А. В единстве наша сила [ в Политехническом техникуме для учащихся прошел тематический 

час «Сильна держава, коль народ един», посвященный Дню народного единства.] (Электронный ресурс) / Т.А. 

Синюшкина // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 7 ноября; фото. - Режим 

доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/14710/ ; http://kamkits.ru/2018/11/02/%d0%b2-

%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-

%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0/  

Синюшкина, Т. А. Знатоки родного края [Каменская городская библиотека выставка «Люби и знай свой 

край»] (Электронный ресурс) /Т.А. Синюшкина // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. 

- 2018. - 8 июня; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13816/  

Синюшкина, Т. А. К 100-летию со дня рождения Павла Гавриловича Арефьева. (Электронный ресурс) // Му-

ниципальное автономное учреждение «Каменский культурно-информационный центр»: официальный сайт. - 

2018. – 30 ноября; фото. - Режим доступа: http://kamkits.ru/2018/11/30/%d0%ba-100-

%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-

%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0-

%d0%b3%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%bb/  

Синюшкина, Т. А.: [Выставка посвящена Андрею Румянцеву, в четь его 80 –летию] (Электронный ресурс) / Т.А. 

Синюшкина// Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. – 24 сентября; фото. - Ре-

жим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/14467/  

Совет ветеранов [Самые активные и креативные это женщины, которые добровольно и бескорыстно работа-

ют на благо поселка.] (Электронный ресурс) /Каменская городская библиотека // Администрация МО «Кабан-

ский район»: официальный сайт. - 2018. - 12 марта; фото. - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12960/  

Сохраним землю – сохраним жизнь: [ Каменская городская библиотека в Год экологии] (Электронный ре-

сурс) // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. – 13 июня; фото. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13891/  

100-летию комсомола посвящается: Видеоролик /Каменская городская библиотека //Одноклассники: соци-

альная сеть. – 2018. – 25 октября ; фото. – Режим доступа: https://ok.ru/video/1127860406795  

Тимлюйский цементный завод : видеофильм (Электронный ресурс) /Каменская городская библиотека.// Од-

ноклассники: социальная сеть. – 2018. – 29 января; фото. – Режим доступа: https://ok.ru/video/487322554684  

 

Каменская детская библиотека 

А какая завтра будет погода? (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. Зайцева // Адми-

нистрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 1 февраля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12736/ 

https://ok.ru/profile/584654503179/statuses/67410841425163
https://ok.ru/video/1449127053884
https://ok.ru/video/1117454731787
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14710/
http://kamkits.ru/2018/11/02/%d0%b2-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0/
http://kamkits.ru/2018/11/02/%d0%b2-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0/
http://kamkits.ru/2018/11/02/%d0%b2-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13816/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13816/
http://kamkits.ru/2018/11/30/%d0%ba-100-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%bb/
http://kamkits.ru/2018/11/30/%d0%ba-100-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%bb/
http://kamkits.ru/2018/11/30/%d0%ba-100-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%bb/
http://kamkits.ru/2018/11/30/%d0%ba-100-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8e-%d1%81%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8%d0%bb/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14467/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12960/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13891/
https://ok.ru/video/1127860406795
https://ok.ru/video/487322554684
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А у нас мастер класс… (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. Зайцева // Администрация 

МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 3 мая. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13498/ 

Баландина, Н.В. Мастер класс ко Дню победы (Электронный ресурс) / Н.В. Баландина // Территориальное 

общественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 18 января. – Режим доступа: 

http://tosrb.ru/news/6462-master-klass-ko-dnyu-pobedy-v-tose-uyut.html 

Бурятия и Россия – непобедимая сила (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, МАУ КДМКС // 

Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 5 апреля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13217/ 

В Каменске прошла акция «Алдар Цыденжапов. Герои не умирают!» (Электронный ресурс) / Каменская дет-

ская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии. – 2018. – 21 сентября. 

– Режим  доступа: http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19988 ; [то же] 

//Территориальное общественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 1октября. – Режим доступа: 

http://tosrb.ru/news/7331-aldar-cydenzhapov-geroi-ne-umirayut.html ; [то же] // Администрация МО «Кабанский 

район»: официальный сайт. – 2018. – 27 сентября. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/actual/14489/  

В Каменской детской библиотеке состоялось первое заседание клуба почемучек для учащихся 1-4 кл. на 

тему, "А какая завтра будет погода?". (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Мини-

стерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 26 января. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17485 

Виртуальная фотогалерея Тимлюйского цементного завода (Электронный ресурс) / Каменская детская биб-

лиотека, О.Л. Зайцева // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 6 февраля. – 

Режим доступа:  http://www.kabansk.org/info/news/culture/12757/ 

Воспитание праздником  (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство культуры 

Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 10  апреля. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18404 

Встреча с писательницей (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. Зайцева // Админи-

страция МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 12 марта. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12958/ 

День защиты детей в Каменске/ (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство 

культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 1 июня. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18990  

День молодых душой в Каменске. (Электронный ресурс) // Территориальное общественное объединение 

Республики Бурятия. – 2018. – 2 октября. – Режим доступа: http://tosrb.ru/news/7332-den-molodyh-dushoi-v-

tose-uyut-p-kamensk.html  

День Пушкина  в Каменске/ (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство культуры 

Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 6 июня. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=190474  

Журнист, Л.А.  Встреча с Изотовой М.А - председателем ТОС "Уют"  (Электронный ресурс) / Л.А. Журнист // 

Территориальное общественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 27 февраля. – Режим доступа: 

http://tosrb.ru/news/6439-vstrecha-s-izotovoi-m-a-predsedatelem-tos-uyut.html 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13498/
http://tosrb.ru/news/6462-master-klass-ko-dnyu-pobedy-v-tose-uyut.html
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13217/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19988
http://tosrb.ru/news/7331-aldar-cydenzhapov-geroi-ne-umirayut.html
http://www.kabansk.org/info/news/actual/14489/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17485
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18404
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12958/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18990
http://tosrb.ru/news/7332-den-molodyh-dushoi-v-tose-uyut-p-kamensk.html
http://tosrb.ru/news/7332-den-molodyh-dushoi-v-tose-uyut-p-kamensk.html
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=190474
http://tosrb.ru/news/6439-vstrecha-s-izotovoi-m-a-predsedatelem-tos-uyut.html
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Журнист, Л.А. Цветочное царство спасено / Л. А. Журнист // Байкальские огни. – 2018. - 2 августа. – С. 8. 

Журнист, Л.А. А у нас мастер класс под елочкой… (Электронный ресурс) / Л.А. Журнист // Территориальное 

общественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 29 декабря. – Режим доступа:  

http://tosrb.ru/news/7412-a-u-nas-master-klass-pod-elochkoi.html ; [то же] // Министерство культуры Республи-

ки Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 6 июня. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=21261 

Журнист, Л.А. Встреча с писателями в Каменской детской библиотеке (Электронный ресурс) / Л.А. Журнист 

// Территориальное общественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 11 апреля. – Режим доступа: 

http://tosrb.ru/news/6441-vstrecha-s-pisateljami-v-kamenskoi-detskoi-biblioteke.html 

Журнист, Л.А. День добрых сердец / Л. А. Журнист // Байкальские огни. – 2018. – 20 декабря. – С. 7. 

Журнист, Л.А. День добрых сердец в Каменске. Праздник для детей инвалидов. (Электронный ресурс) / Л.А. 

Журнист // Территориальное общественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 18 января. – Режим 

доступа: http://tosrb.ru/news/7390-den-dobryh-serdec-v-kamenske.html ; [то же] // Министерство культуры Рес-

публики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 9 января. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20785 

Журнист, Л.А. День молодых душой и сердцем /Л.А. Журнист //Байкальские огни. – 2018. – 11 октября. – С. 7. 
 

Журнист, Л.А. День неизвестного солдата в Каменске (Электронный ресурс) / Л.А. Журнист // Территориаль-

ное общественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 18 января. – Режим доступа: 

http://tosrb.ru/news/7394-den-neizvestnogo-soldata-v-kamenske.html 

Журнист, Л. А. Если ваши дети выросли / Л.А. Журнист // Библиополе. – 2018. – №4. – С. 27. 

Журнист, Л. А. Зина в магазине / Л.А. Журнист // Чем развлечь гостей. – 2018. – №11. – С. 6-7. 

Журнист, Л.А. Здравствуй, Книжкина неделя! (Электронный ресурс) / Л.А. Журнист // Министерство культуры 

Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 19 марта. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18076; [то же] //Администрация МО «Ка-

банский район»: официальный сайт. – 2018. – 15 марта. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13110/ ; http://library.kabansk.org/zdravstvuj-knizhkina-nedelya/ 

Журнист, Л. А. История «Про Лизку-капризку» / Л.А. Журнист //  Чем развлечь гостей. – 2018. – №5. – С. 9-11. 

Журнист, Л.А. Каждый день - праздник / Л. А. Журнист // Байкальские огни. – 2018. - 29 марта.  

Журнист, Л.А. Лидеры летнего чтения / Л. А. Журнист // Байкальские огни. – 2018. - 20 сентября. – С. 7. 
 

Журнист, Л.А. Снежный десант в ТОСе «Уют» (Электронный ресурс) / Л.А. Журнист // Территориальное обще-

ственное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 18 января. – Режим доступа: http://tosrb.ru/news/6427-

snezhnyi-desant-v-tose-uyut.html 

Журнист, Л. А. Пройдусь по улицам родным / Л.А. Журнист // Библиополе. – 2018. – №1. – С. 55. 

Журнист, Л.А. Снежный десант в ТОСе «Уют» (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. 
Зайцева // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 23 января. – Режим доступа: 
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12670/  

К 95-летию Бурятии Каменская детская библиотека начала проводить встречи с известными людьми райо-
на (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия: Все 
о культуре Бурятии . – 2018. – 14 февраля. – Режим доступа: 
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17745 
 

http://tosrb.ru/news/7412-a-u-nas-master-klass-pod-elochkoi.html
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=21261
http://tosrb.ru/news/6441-vstrecha-s-pisateljami-v-kamenskoi-detskoi-biblioteke.html
http://tosrb.ru/news/6441-vstrecha-s-pisateljami-v-kamenskoi-detskoi-biblioteke.html
http://tosrb.ru/news/7390-den-dobryh-serdec-v-kamenske.html
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20785
http://tosrb.ru/news/7394-den-neizvestnogo-soldata-v-kamenske.html
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18076
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13110/
http://library.kabansk.org/zdravstvuj-knizhkina-nedelya/
http://tosrb.ru/news/6427-snezhnyi-desant-v-tose-uyut.html
http://tosrb.ru/news/6427-snezhnyi-desant-v-tose-uyut.html
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12670/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17745
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17745
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17745


10 
 

Как ваше слово отзовется. (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство культуры 

Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 21 сентября. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20161 ; http://tosrb.ru/news/7337-kak-vashe-

slovo-otzovetsja.html 

Каменская детская библиотека готовится к празднованию Дня Победы (Электронный ресурс) / Каменская 

детская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 3 мая. – 

Режим  доступа: http://minkultrb.ru/news/section.php?SECTION_ID=116 

Каменская детская библиотека провела мероприятие «Природой дорожить умейте…» на детских площад-
ках (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия: Все 

о культуре Бурятии . – 2018. – 18 июня. – Режим  доступа: http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION ; 
hhttp://library.kabansk.org/marsh- 

Кемерово! Мы скорбим вместе с вами! (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. Зайцева 

// Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 15 марта. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13173/  

Конкурс «Лидер чтения «Лето-2018г.» (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министер-

ство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 4 июля. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19325 

Конкурс Мисс Кис кис и Мистер Мяу (Электронный ресурс) // Территориальное общественное объединение 

Республики Бурятия. – 2018. – 9 августа. – Режим доступа: http://tosrb.ru/news/6760-miss-kiss-kis-i-mister-

mjau.html;  

Конкурс сочинений в Каменске «Если бы я стал президентом России» (Электронный ресурс) / Каменская 

детская библиотека, О.Л. Зайцева // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 15 

марта. – Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13014/ 

Конкурс творческих работ детей «Летом руки не для скуки» (Электронный ресурс) // Территориальное об-

щественное объединение Республики Бурятия. – 2018. – 20 августа. – Режим доступа: 

http://tosrb.ru/news/6789-konkurs-tvorcheskih-rabot-detei-nashi-ruki-ne-dlja-skuki.html 

Краеведческая работа Каменской детской библиотеки  (Электронный ресурс) / Каменская детская библиоте-

ка // Министерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 4 февраля. – Режим до-

ступа: http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17612 

Летний конкурс «Лидер чтения» (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство 

культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 6 сентября. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19866; 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14407/ ; http://library.kabansk.org/konkurs-lider-chtenija-leto-2018-2/ 

Международная акция «Читаем детям о войне» в Каменске. (Электронный ресурс) / Каменская детская 

библиотека, О.Л. Зайцева // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 7 мая. – 

Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13541/; http://library.kabansk.org/mezhdunarodnaya-

aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne-v-kamenske/; [то же] // Министерство культуры Республики Бурятия: Все о 

культуре Бурятии. – 2018. – 3 мая. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18694  

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20161
http://tosrb.ru/news/7337-kak-vashe-slovo-otzovetsja.html
http://tosrb.ru/news/7337-kak-vashe-slovo-otzovetsja.html
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18672
http://minkultrb.ru/news/section.php?SECTION_ID=116
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13886/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13173/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19325
http://tosrb.ru/news/6760-miss-kiss-kis-i-mister-mjau.html
http://tosrb.ru/news/6760-miss-kiss-kis-i-mister-mjau.html
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13014/
http://tosrb.ru/news/6789-konkurs-tvorcheskih-rabot-detei-nashi-ruki-ne-dlja-skuki.html
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17612
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19866
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14407/
http://library.kabansk.org/konkurs-lider-chtenija-leto-2018-2/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13541/
http://library.kabansk.org/mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne-v-kamenske/
http://library.kabansk.org/mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne-v-kamenske/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18694


11 
 

Наши люди – краса и гордость Бурятии. Встреча с Изотовой М.А. (Электронный ресурс) / Каменская детская 

библиотека, О.Л. Зайцева // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 14 февраля. 

– Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12850/ 

О Библиосумерках: «Ищем сокровища капитана Флинта» в Каменске/ (Электронный ресурс) / Каменская 
детская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 22 мая. 
– Режим  доступа: http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18838 

Памятное мероприятие прошло в Каменске/ (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Мини-

стерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 22 июня. – Режим  доступа:  

http://minkultrb.ru/news/section.php?SECTION_ID=116; http://www.kabansk.org/info/news/culture/13987/ 
 

Первый класс в гостях у нас (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство культуры 

Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 1ноября. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20393http://www.kabansk.org/info/news/cul

ture/14713/ 

Пиратская вечеринка в Каменске/ (Электронный ресурс) / Л.А. Журнист // Территориальное общественное 

объединение Республики Бурятия. – 2018. – 18 апреля. – Режим доступа: http://tosrb.ru/news/6486-piratskaja-

vecherinka-v-kamenske.html ; http://www.kabansk.org/info/news/culture/13689/; 

http://library.kabansk.org/bibliosumerki-v-kamenske-ishhem-sokrovishha-kapitana-flinta/ 

Праздник «Здоровая Россия в Каменске/ (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Мини-

стерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 11 июня. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=190894 ; 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13886/; http://library.kabansk.org/marsh-zdorovja/ 

С детского сада с книгой растем! (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство 

культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 1ноября. – Режим  доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20423; 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14712/ 

Светлый праздник Пасхи  (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. Зайцева // Админи-

страция МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 15 марта. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13274/ ; http://library.kabansk.org/svetlaya-pasha-hristova/ 

Сталинградской битве -75  (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. Зайцева // Админи-
страция МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 7 февраля. – Режим доступа: 
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12780/ 

Цветочный рай в Каменске (Электронный ресурс) // Территориальное общественное объединение Республи-

ки Бурятия. – 2018. – 18 января. – Режим доступа: http://tosrb.ru/news/6753-cvetochnyi-rai-v-kamenske.html 

Чем встревожен Дед Мороз? (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // Министерство культу-

ры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 21 декабря – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=21058 ; 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/15050/ 
 

Школьники в восторге от занятий в Каменской детской библиотеке (Электронный ресурс) / Каменская дет-

ская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 4  апреля. – 

Режим доступа: http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18336 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18838
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19211
http://minkultrb.ru/news/section.php?SECTION_ID=116
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13987/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20393http://www.kabansk.org/info/news/culture/14713/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20393http://www.kabansk.org/info/news/culture/14713/
http://tosrb.ru/news/6486-piratskaja-vecherinka-v-kamenske.html
http://tosrb.ru/news/6486-piratskaja-vecherinka-v-kamenske.html
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13689/
http://library.kabansk.org/bibliosumerki-v-kamenske-ishhem-sokrovishha-kapitana-flinta/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=190894
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13886/
http://library.kabansk.org/marsh-zdorovja/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20423
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14712/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13274/
http://library.kabansk.org/svetlaya-pasha-hristova/
http://tosrb.ru/news/6753-cvetochnyi-rai-v-kamenske.html
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=21058
http://www.kabansk.org/info/news/culture/15050/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18336
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Юбилей заводов (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, О.Л. Зайцева // Администрация МО 

«Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 12 апреля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13269/ ; http://library.kabansk.org/virtual-naya-fotogalereya-atsi/ 

Юные каменцы встретились с известной писательницей Татьяной Ясниковой (Электронный ресурс) / Камен-

ская детская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 12 

марта. – Режим доступа: http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18003 

Юным жителям Каменска рассказали об их правах (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека // 

Министерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии . – 2018. – 22 февраля. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17836 
 

Юным жителям Каменска рассказали об их правах (Электронный ресурс) / Каменская детская библиотека, 

О.Л. Зайцева // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 2 марта. – Режим досту-

па: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12914/ 

 

Клюевская сельская библиотека 

Вахта памяти, Клюевка - родина солдата… (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // Одноклассники: 

социальная сеть. – 2018. - 7 мая. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68436345225459 

Книжный десант в детский сад… (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // Одноклассники: социаль-

ная сеть. – 2018. - 13 апреля. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68337686741235  

Кормите птиц зимой … (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // Одноклассники: социальная сеть. – 
2018 .- 21 марта. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/67624986083571  
 
Лучшая сельская библиотека Кабанского района- 2017…»… (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // 

Одноклассники: социальная сеть. – 2018.- 26 марта. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68251275165939  

Международная акция маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин: Анонс (Электронный ресурс) / Клюев-
ская библиотека // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. - 21 июня. - Режим доступа: 
https://ok.ru/profile/558687570931/album/833910750707/871420394227  

Мисс и Мистер Библиотека 2018: Анонс (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // Одноклассники: 

социальная сеть. – 2018. - 5 апреля. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68300691734771  

Мисс и Мистер Библиотека 2018… (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // Одноклассники: соци-

альная сеть. – 2018. - 7 мая. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68436276412659  

По дороге Детства 1 июня - День защиты детей…: Анонс (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // Од-

ноклассники: социальная сеть. – 2018. - 30 мая. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/558687570931/album/833910750707/870632591091  

С юбилеем, Сударушки! ... (Электронный ресурс) / Клюевская библиотека // Одноклассники: социальная сеть. 
– 2018. - 12 марта. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/67061867413747  

 

 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13269/
http://library.kabansk.org/virtual-naya-fotogalereya-atsi/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18003
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17836
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12914/
https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68436345225459
https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68337686741235
https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/67624986083571
https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68251275165939
https://ok.ru/profile/558687570931/album/833910750707/871420394227
https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68300691734771
https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/68436276412659
https://ok.ru/profile/558687570931/album/833910750707/870632591091
https://ok.ru/profile/558687570931/statuses/67061867413747


13 
 

Корсаковская сельская библиотека 

Бармит, Э. В. Ансамбль "Худара" на районном праздновании Сагаалгана и Масленицы (Электронный ре-

сурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 19 февраля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3711749/ 

Бармит, Э. В. Бессмертный полк в Корсаково. 9 мая 2018 г. ( Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное се-

ло. Краеведческий портал. – 2018. – 11 мая. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3712923/ 

Бармит, Э. В. Большой концерт землячеств в Улан-Удэ. (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 29 января. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3711430/ 

Бармит, Э. В. Буряад хэлэнэй hайндэр. Конкурсы чтецов и сценок ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Род-

ное село. Краеведческий портал. – 2018. – 23 октября.  -  Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/news/show/id3715057/ 

Бармит, Э. В. Буряад хэлэнэй hайндэр: Шагаа наадан ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 29 октября. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/news/show/id3715167/ 

Бармит, Э. В. В селе Корсаково в День Победы прошли праздничные мероприятия (Электронный ресурс) / Э. 

В. Бармит, заведующая сельской библиотекой МАУК «Корсаковский ЦЭК» // Министерство культуры Респуб-

лики Бурятия: Все о культуре Бурятии. – 2018. – 14 мая. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18750 

Бармит, Э. В. Вечер школьных друзей -2018. Корсаково. (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 5 февраля. -  Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3711511/ 

Бармит, Э. В. Викторина "Узнай свою Родину" в сельской библиотеке [в сельской библиотеке села Корсако-

во]( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 15 июня.  -  Режим до-

ступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3713537/ 

Бармит, Э. В. 80-летие Андрея Румянцева, известного писателя и поэта [В сельской библиотеке прошли ме-

роприятия к юбилею писателя] ( Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 

2018. – 25 сентября. - Режим доступа:  http://selorodnoe.ru/news/show/id3714656/ 

Бармит, Э. В. Вспомним всех поименно... : [Урок Мужества в Корсаковской сельской библиотеке] (Электрон-

ный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 6 февраля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3711560/ 

Бармит, Э. В. II фестиваль эхиритских родов пройдет в селе Улюн  ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Род-

ное село. Краеведческий портал. – 2018. – 15 июня.  -  Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/news/show/id3713535/ 

Бармит, Э. В. Декада Пушкинского лицея в Корсаково ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 18 октября.  -  Режим доступа:  http://selorodnoe.ru/today/show/id3714979/ 

Бармит, Э. В. День открытых дверей в Корсаковской школе (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное се-

ло. Краеведческий портал. – 2018. – 5 февраля. -  Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3711509/ 

Бармит, Э. В. День Победы в Корсаково ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий 

портал. – 2018. – 15 мая.  -  Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3712993/    то же: // Админи-

http://selorodnoe.ru/album/show/id3711749/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3712923/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3711430/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3715057/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3715167/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18750
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711511/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713537/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3714656/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711560/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3713535/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3714979/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3711509/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3712993/
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страция МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 14 мая. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13621/; 

Бармит, Э. В. День Пожилого человека. с. Корсаково ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Кра-

еведческий портал. – 2018. – 8 октября.  -  Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3714822/ 

Бармит, Э. В. Деятель культуры из Корсаково: Карпов Тарас Семенович (Электронный ресурс) / Э.В. Бармит 

// Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 2 февраля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/vid/show/id3711485/ 

Бармит, Э. В. Деятель культуры из Корсаково: Мадуев Николай Юрьевич (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит 

// Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 2 февраля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/vid/show/id3711487/ 

Бармит, Э. В. Живи, Байкал! [районный поэтический конкурс в с. Корсаково] (Электронный ресурс) 

/Э.Бармит// Байкальские огни. – 2018. – 11 января, № 2. – С.6; 

Бармит, Э. В. Закладка Субаргын Бумбэ в Байкальском дацане ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное 

село. Краеведческий портал. – 2018. – 18 октября. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/today/show/id3714968/ 

Бармит, Э. В. Заходите к нам на Сурхарбан!  /Э.Бармит// Байкальские огни. – 2018. – 19 июля, № 30. – С.6; 

Бармит, Э. В. История праздника 4 ноября [В сельской библиотеке села Корсаково проходят мероприятия к 

празднику День народного единства] (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий пор-

тал. – 2018. – 6 ноября.  -  Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3715420/  

Бармит, Э. В. Киностудия «Уладай Баяр» в Корсаково. (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 18 января. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3711326/ 

Бармит, Э. В. Команда депутатов поселений заняла 1 место в Рождественнской Спартакиаде (Электронный 

ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 17 января. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/today/show/id3711311/ 

Бармит, Э. В. Корсаковский ансамбль "Худара" - наша радость и гордость! ( Электронный ресурс) /Э.В. Бар-

мит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 4 июля.  -  Режим доступа:  

http://selorodnoe.ru/album/show/id3713855/ 

Бармит, Э. В. Корсаковцы на республиканском Наадан Сурхарбане-2018 ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит 

// Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 10 июля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3713989/ 

Бармит, Э. В. Крещенские посиделки в музее (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведче-

ский портал. – 2018. – 21 января. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3711338/ 

Бармит, Э. В. Культурно-спортивный праздник «Сурхарбан» в Корсаково (Электронный ресурс) / Э. В. Бармит 

// Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 13 июля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/actual/14096/  

Бармит, Э. В. Летние тайлганы [Традиции и обычаи] ( Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Кра-

еведческий портал. – 2018. – 4 июля. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3713875/ 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13621/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3714822/
http://selorodnoe.ru/vid/show/id3711485/
http://selorodnoe.ru/vid/show/id3711487/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3714968/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711326/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3711311/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713855/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713989/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711338/
http://www.kabansk.org/info/news/actual/14096/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713875/
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Бармит, Э. В. Международная акция «Читаем детям о войне» в Корсаково (Электронный ресурс) /Э.В. Бар-

мит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 4 мая. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3712819/ [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: официальный 

сайт. – 2018. – 11 мая; фото. - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13595/ ; [то же] : Ми-

нистерство культуры Республики Бурятия: Все о культуре Бурятии. – 2018. – 10 мая. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18707 

Бармит, Э. В. Международная Байкальская встреча. Сетевое взаимодействие школ Бурятии и Монголии 

"Селенга-Байкал" [встреча в с. Корсаково] ( Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий 

портал. – 2018. – 10 июля. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3714000/  

Бармит, Э. В. На презентации книги "Корни и крона" Михаила Архиповича Хамаганова (Электронный ре-

сурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 13 февраля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3711686/ 

Бармит, Э. В. На этно-экологическом фестивале в городе Улан-Батор [О поездке в Монголию в качестве во-

лонтеров] (Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 17 апреля. - 

Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3712551/; [то же] // Администрация МО «Кабанский 

райое»: официальный сайт. - 2018. - 24 апреля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/actual/13405/ 

Бармит, Э. В. О Солженицыне, репрессиях и о литературе (Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 11 декабря. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3716102/ 

Бармит, Э. В. Памяти деда и прадеда Суворова Манхана Куригановича. Аллея Славы. Корсаково (Электрон-

ный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 17 апреля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3712546/ 

Бармит, Э. В. Пасхальные посиделки в музее [в музее байкало-кударинских бурят с. Корсаково] (Электрон-

ный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 17 апреля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/today/show/id3712553/ 

Бармит, Э. В. Первые чемпионки женского волейбола Правобережья (Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // 

Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 5 марта. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/today/show/id3711947/ 

Бармит, Э. В. Первый этап Первенства школьной лиги по шахматам в Корсаково (Электронный ресурс) /Э.В. 

Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 18 марта. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3712095/ 

Бармит, Э. В. По турмаршруту «Эхо Кударинской степи» (Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Администра-

ция МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 19 июня; фото. - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13933/ ; 

Бармит, Э. В. Праздник "Худара дайдын Сагаалган" в Корсаково [O празднике Белого месяца в Корсаково] 

(Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 19 февраля.  -  Режим до-

ступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3711749/ 

Бармит, Э. В. Праздник детства. День защиты детей в Корсаково (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Род-

ное село. Краеведческий портал. – 2018. – 7 июня. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3713376/ 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3712819/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711686/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3712551/
http://www.kabansk.org/info/news/actual/13405/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3716102/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3712546/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3712553/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3711947/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3712095/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711749/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713376/
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Бармит, Э. В. Праздничный концерт "Память еще жива..." в Корсаково. 9 мая 2018 г. ( Электронный ресурс) / 

Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 12 мая. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3712936/ 

Бармит, Э. В. Приключения Деда Мороза и Снегурочки в Корсаково (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // 

Родное село. Краеведческий портал. - 2018. - 8 января. – Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3711233/ 

Бармит, Э. В. Проект "Эхо Кударинской степи" [ Об участии в республиканском конкурсе туристических 

маршрутов] ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 14 июня. - 

Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3713481/; [то же] // Министерство культуры Республики 

Бурятия: Все о культуре Бурятии. – 2018. – 15 июня. – Режим доступа: 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19136 

Бармит, Э. В. Сагаалган-2018. Кабанское землячество "Байкал" (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное 

село. Краеведческий портал. – 2018. – 2 марта. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3711899/ 

Бармит, Э. В. Семинар заведующих муниципальными библиотеками Правобережья (Электронный ресурс) / 

Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 17 апреля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/today/show/id3712544/ 

Бармит, Э. В. Смотр-конкурс строя и песни в Корсаково (Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 8 мая. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3712868/ 

Бармит, Э. В. 100-летие культурно-просветительного движения в селе Корсаково (Электронный ресурс) / Э. 

В. Бармит // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 1 февраля. – Режим досту-

па: http://web-cache.tpu.ru/?hostname=kabansk.org&path=/info/news/actual/12724/ 

Бармит, Э. В. Сурхарбан-2018 в Корсаково ( Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий 

портал. – 2018. – 11 июля. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3714017/ 

Бармит, Э. В. Театрализованное представление (Электронный ресурс) / Э. В. Бармит // Администрация МО 

«Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 27 февраля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12890/; 

Бармит, Э. В. ТОС "Сэгээнэд" в Корсаково ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий 

портал. – 2018. – 23 октября. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/news/show/id3715074/ 

Бармит, Э. В. Традиционный вечер встречи выпускников в Корсаково. (Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // 

Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 5 февраля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3711511/ 

Бармит, Э. В. Турмаршрут "Эхо Кударинской степи" в финале регионального конкурса ( Электронный ресурс) 

/Э.В. Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 11 сентября. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/news/show/id3714552/ 

Бармит, Э. В. Турнир по боксу в селе Корсаково Кабанского района (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // 

Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 13 ноября. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/news/show/id3715524/ 

Бармит, Э. В. Урок Мужества в Корсаковской библиотеке (Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. 

Краеведческий портал. – 2018. – 6 февраля. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/today/show/id3711556/ ; [то 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3712936/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711233/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713481/
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19136
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711899/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3712544/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3712868/
http://web-cache.tpu.ru/?hostname=kabansk.org&path=/info/news/actual/12724/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3714017/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12890/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3715074/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711511/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3714552/
http://selorodnoe.ru/news/show/id3715524/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3711556/
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же] // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. – 2018. – 9 февраля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12825/; 

Бармит, Э. В. Успех ансамбля "Худара" в Улюне  ( Электронный ресурс) /Э.В. Бармит // Родное село. Краевед-

ческий портал. – 2018. – 4 июля. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3713866/ 

Бармит, Э. В. Финалист конкурса "Узнай свою Родину"[туристический маршрут «Хударын дайда», руководи-

тель - заведующая библиотекой Э. Бармит] ( Электронный ресурс) / Э.В. Бармит // Родное село. Краеведче-

ский портал. – 2018. – 10 июля. - Режим доступа: http://selorodnoe.ru/album/show/id3713997/ 

Бармит, Э. В. Худара дайдын Сагаалган - праздник Белого месяца в Корсаково (Электронный ресурс) / Э.В. 

Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 19 февраля. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3711749/ 

Бармит, Э. В. Час истории (Электронный ресурс) / Э. В. Бармит // Администрация МО «Кабанский район»: 

официальный сайт. – 2018. – 7 ноября. – Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/14711/ 

Бармит, Э. В. Школьные годы чудесные... Фото с Последнего звонка. Корсаково ( Электронный ресурс) /Э.В. 

Бармит // Родное село. Краеведческий портал. – 2018. – 7 июня. - Режим доступа: 

http://selorodnoe.ru/album/show/id3713363/ 

 

Посольская сельская библиотека 

Нам года - не беда!: [Как в районе отпраздновали День старшего поколения] / Л. Журнист и др [ Садковская, 

О., Федорова Н., Душакова О.] - (Эхо праздника) // Байкальские огни. - 2018. – 11 октября, N 42. - С. 7. 

Садковская, О.В. А ну- ка парни: [конкурсная программа посвященная 23 февраля] (Электронный ресурс) / 

О.В. Садковская// МАУК «Посольский ИКЦ» : официальный сайт. -2018.- 1 марта. Режим доступа: 

//http://posolskiy-ikc.ru/?p=328; [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт.- 2018 – 

12 марта. – Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12961/ 

Садковская, О.В. Весенние настроение: [мероприятие, посвященное празднику 8 марта] (Электронный ре-

сурс) / О.В. Садковская// МАУК «Посольский ИКЦ» : официальный сайт. -2018.- 20 марта. Режим доступа: 

http://posolskiy-ikc.ru/?p=328; [то же] // Администрация МО СП «Посольское»: официальный сайт.- 2018 – 12 

марта – режим доступа: http://posolskoe.ru/?p=3878; [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: офи-

циальный сайт -2018 -15 марта – режим доступа: http: //www.kabansk.org/info/news/culture/13012/ 

Садковская, О.В. Волейбольный турнир: [о турнире по волейболу среди сборных команд сельского поселе-

ния «Посольское»] (Электронный ресурс) / О.В. Садковская// Администрация МО  «Посольское»: официаль-

ный сайт.- 2018 – 21 марта. – Режим доступа: http://posolskoe.ru/?p=3887  

Садковская, О.В. Вселенная в алфавите:[мероприятие, посвященное  справочной литературе](Электронный 

ресурс)/ О.В. Садковская //официальный сайт «Кабанский район».-2018-26 ноября – режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14816/ :[то же] //Кабанская центральнаябиблиоте-

ка»:официальныйсайт.-2018–5декабря. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/vselennaja-v-alfavite/ 

Садковская, О.В. Живое слово мудрости духовной: [мероприятие, посвященное  православной кни-

ги](Электронный ресурс)/ О.В. Садковская //официальный сайт «Кабанский район».-2018-29 ноября – режим 

доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/14864/:[то же] //Кабанская центральная библиотека»: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12825/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713866/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713997/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3711749/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14711/
http://selorodnoe.ru/album/show/id3713363/
http://posolskiy-ikc.ru/?p=328
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12961/
http://posolskiy-ikc.ru/?p=328
http://posolskoe.ru/?p=3878
http://posolskoe.ru/?p=3887
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14816/
http://library.kabansk.org/vselennaja-v-alfavite/
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официальный сайт.- 2018 –16декабря. – Режим доступа http://library.kabansk.org/zhivoe-slovo-mudrosti-

duhovnoj/ 

Садковская, О.В. И помнит мир спасенный: [мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы] (Элек-

тронный ресурс) / О.В. Садковская// МАУК «Посольский ИКЦ»: официальный сайт. -2018.- 22 мая. - Режим до-

ступа:  http://posolskoe.ru/?p=4017  [то же] // Администрация МО СП «Посольское»: официальный сайт.- 2018 

– 14 мая. – Режим доступа: http://posolskoe.ru/?p=3968 

Садковская, О.В. Имя твое комсомол:[мероприятие, посвященное  100 летию Комсомола](Электронный ре-

сурс)/ О.В. Садковская //официальный сайт «Кабанский район».-2018-1 ноября – режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14681/;[то же] //Кабанская центральная библиотека»: официаль-

ный сайт.- 2018 –6 ноября .– Режим доступа: http://library.kabansk.org/imja-tvoe-komsomol/ 

Садковская, О.В. Космическое путешествие: [мероприятие, посвященное дню космонавтики] (Электронный 

ресурс) / О.В. Садковская//МАУК «Посольский ИКЦ»»: официальный сайт.- 2018 – 27 апреля. – Режим доступа: 

http://posolskiy-ikc.ru/?p=392 

Садковская, О.В. Мир детства самый лучший: [мероприятие, посвященное Дню защиты детей] (Электронный 

ресурс) / О.В. Садковская//Администрация МО «Посольское»: официальный сайт.- 2018 – 7 июня – режим до-

ступа:  http://posolskoe.ru/?p=3968; [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт.-

2018 – 8 июня – режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13855/; [то же]  Кабансская цен-

тральная библиотека: официальный сайт.-2018 - 13 июня. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/mir-

detstva-samyj-luchshij/  

Садковская, О.В. Праздничный веселый хоровод: [мероприятие, посвященное празднованию Нового года и 

православного праздника Рождество] (Электронный ресурс) / О.В. Садковская// МАУК «Посольский ИКЦ»: 

официальный сайт. -2018.- 1 марта. Режим доступа: http://posolskiy-ikc.ru/?p=301 [то же] // Администрация 

МО СП «Посольское»: официальный сайт. - 2018 – 17 января. – Режим доступа: http://posolskoe.ru/?p=3783  

Садковская, О.В. Сагаалган – праздник Белого месяца: [мероприятие, посвященное празднику Сагаалган] 

(Электронный ресурс) / О.В. Садковская// МАУК «Посольский ИКЦ» : официальный сайт. -2018.- 1 марта. – Ре-

жим доступа. -Режим доступа: http://posolskiy-ikc.ru/?p=323; [то же] // Администрация МО «Посольское»: 

официальный сайт.- 2018 – 1 марта. – Режим доступа: http:// http://posolskoe.ru/?p=3872 ; [то же] 

//Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт.-2018 – 2 марта  – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12916/ 

Садковская, О.В. Сударыня Масленица: [мероприятие, посвященное традиционному  празднику Масленица] 

(Электронный ресурс) / О.В. Садковская// МАУК «Посольский ИКЦ»: официальный сайт. -2018.- 1 марта. Ре-

жим доступа: http://posolskiy-ikc.ru/?p=317; [то же] // Администрация МО СП «Посольское»: официальный 

сайт.- 2018 – 1 марта – режим доступа: http://posolskoe.ru/?p=3866  

Садковская, О.В. Читаем детям о войне: [мероприятие, посвященное международной акции "Читаем детям  

о войне"] (Электронный ресурс) / О.В. Садковская//МАУК «Посольский ИКЦ»»: официальный сайт.- 2018 – 22 

мая. – Режим доступа: http://posolskiy-ikc.ru/?p=397; [то же] //Кабанская центральная библиотека»: офици-

альный сайт.- 2018 – 14 мая. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/chitaem-detyam-o-vojne-2/ 

Садковская, О.В. Чтобы сердце и душа были молоды: [мероприятие, посвященное  Дню старшего поколе-

ния](Электронный ресурс)/ О.В. Садковская//Кабанская центральная библиотека»: официальный сайт.- 2018 – 

5 октября. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/chtoby-serdce-i-dusha-byli-molody/ 
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Танхойская сельская библиотека 

Акция памяти «Герой из Танхоя». (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: офи-

циальный сайт. – 2018. –19 апреля.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=3691 

В солнечном городе Николая Носова. (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхой-

ское: официальный сайт. – 2018. –27ноября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4604. 

День добра и уважения. (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: офици-

альный сайт. – 2018. –4 октября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4410. 

День поселка. (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: официальный сайт. – 2018. 

–4 октября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4404 

Дерево мира : Акция (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: официальный сайт. 

– 2018. –4 октября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4392 

Игротека в библиотеке. (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: официальный 

сайт. – 2018. –4 октября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4393 

Светлый праздник «Сагаалган» (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: офици-

альный сайт. – 2018. –27 февраля.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=3446 

Урок Мужества и Памяти. (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: официальный 

сайт. – 2018. –4 октября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4407. 

Читаем детям о Байкале: Акция (Электронный ресурс) // Муниципальное образование «Танхойское: офици-

альный сайт. – 2018. –4 октября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4401 

Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография. (Электронный ресурс) // Муниципальное образование 

«Танхойское: официальный сайт. – 2018. –1 ноября.- Режим доступа: http://www.tanhoi.ru/?p=4503. 

 

Селенгинская городская библиотека 

Бадмаева Л. Все начинается с любви  – (Культурное) /Л. Бадмаева // Байкальские огни: Кабанская районная 
газета – 2018. – 22 марта. - № 13. – С. 7 

Бадмаева, Л. Выездная творческая лаборатория (Электронный ресурс). /Л. Бадмаева // Администрация МО 

«Кабанский район»: официальный сайт. 2018. –23 июля - Режим доступа:  

http://www.kabansk.org/info/news/actual/14152/ 

Бадмаева, Л. День поэзии в Селенгинске: (Электронный ресурс). /Л. Бадмаева, Л. Н. Федорова 

//Официальный сайт Кабанской центральной библиотеки. 2018. – 26 марта – Режим доступа: 

http://library.kabansk.org/page/2/ ; [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. 2018. 

– 28 марта - Режим доступа:  http://www.kabansk.org/info/news/culture/6661/?sphrase_id=15022 

Бадмаева, Л. «Рождественский огонек» в Селенгинске. (Электронный ресурс). /Л. Бадмаева,  Н. Федорова // 

Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 11 января – Режим доступа:  

http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/ ; [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: официаль-

ный сайт. 2018. – 16 января - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/6661/?sphrase_id=15022 
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Бадмаева, Л. Серебряного века силуэт: [Поэтический фуршет в антикафе] (Электронный ресурс). /Л. Бадмае-

ва, Н. Федорова // Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 26 марта – Режим доступа:  

http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/ 

Бальчинова, И. Содружество сердец. Где найти живое общение? (Электронный ресурс). // Официальный сайт 

информ-полис.-2018. 19 февраля - Режим доступа:  https://www.infpol.ru/ 

Башанов, И. «Олимп» в гостях у «Лиры».- (Увлеченные люди) /И. Башанов, С. Нестерова //Байкальские огни: 

Кабанская районная газета – 2018.-9 августа.-№33.- С9 

И время пришло…. - (Культурное) / Внешт. корр. // Байкальские огни: Кабанская районная газета. – 2018. - 20 

декабря, №52. - С. 7. 

Наталухина, Т. Белая трость – символ незрячих. (Электронный ресурс) // Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жем-

чужина».- 2018. – 16 ноября. – Режим доступа: http://selkdc.ru/belaya-trost-simvol-nezryachix-2/ 

Репортаж о встрече «Лиры» с «Олимпом» к 95-летию Республики Бурятия // Кабанское ТВ. - 2018. – 20 июля , 

(Эфир №28 (361). 

Стафеевская, Г. «Читаем детям о войне». (Электронный ресурс). / Г. Стафеевская // Официальный сайт МАУ  

КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 5 мая – Режим доступа:  http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/ 

Стафеевская, Г. Акция «Читаем детям о войне» - 2018 в Селенгинске. /Г. Стафеевская (Электронный ресурс). 

/Г. Стафеевская // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. 2018. –14 мая - Режим доступа:  

http://www.kabansk.org/info/news/culture/6661/?sphrase_id=15022 

Стафеевская, Г. Прерванный полет: [К юбилею В. Высоцкого] (Электронный ресурс). /Г. Стафеевская, Н. Федо-

рова // Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 30 января – Режим доступа:  

http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/;  [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: официаль-

ный сайт. 2018. – 1 февраля - Режим доступа:  

http://www.kabansk.org/info/news/culture/6661/?sphrase_id=15022 

Стафеевская, Г. Сделай правильный выбор! – (Бурятия голосует) /Г. Стафеевская // Байкальские огни: Кабан-

ская районная газета – 2018. – 28 февраля. - № 9. – С. 7. 

Стафеевская, Г. Сделай правильный выбор! [ День молодого избирателя «Будущие избиратели»] (Электрон-

ный ресурс). /Г. Стафеевская // Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 11 февраля – Режим до-

ступа:  http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/  

Стафеевская, Г. Слет комсомольского актива. (Электронный ресурс). /Г. Стафеевская // Администрация МО 

«Кабанский район»: официальный сайт. - 2018. - 14 ноября. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14771/ ; [то же] // Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 

2018. – 14 ноября. – Режим доступа: http://selkdc.ru/category/gorodskaya-biblioteka/ 

Стафеевская, Г. Час молодого избирателя «Сделай правильный выбор!»: [Культура] (Электронный ресурс). 

/Г. Стафеевская // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. 2018. – 14 февраля - Режим 

доступа:  http://www.kabansk.org/info/news/culture/6661/?sphrase_id=15022 

Федорова, Н. Байкал, живи! (Электронный ресурс). / Н. Федорова // Администрация МО ГП «Селенгинское»: 

официальный сайт. - 2018. – 11 мая - Режим доступа: http://xn--c1aafabroetcmd0ah.xn--

p1ai/activites/detail.php?ID=646  
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Федорова, Н. Гордимся тем, что рядом с нами живет история сама… (Электронный ресурс). / Н. Федорова // 

Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. 2018.- 29 ноября. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14857/ ; [то же] // Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 

2018. – 29 ноября. – Режим доступа: http://selkdc.ru/gordimsya-tem-chto-ryadom-s-nami-zhivet-istoriya-sama/  

Федорова, Н. И время пришло… (Электронный ресурс). // Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 2018. 

– 29 ноября. – Режим доступа: http://selkdc.ru/i-vremya-prishlo/ ; [то же] // Администрация МО «Кабанский 

район»: официальный сайт. 2018.- 30 ноября. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14877/  

Федорова, Н. Мудрой осени счастливые мгновенья. (Электронный ресурс). /Н. Федорова // Официальный 

сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 4 октября. – Режим доступа: http://selkdc.ru/category/gorodskaya-

biblioteka/ ; [то же] // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. 2018.- 9 октября. – Режим 

доступа:  http://www.kabansk.org/info/news/culture/14559/ 

Федорова, Н. Нам года – не беда! – (Эхо праздника) /Н. Федорова //Байкальские огни: Кабанская районная 

газета – 2018.-11 октября.-№42.-С 7 

Федорова, Н. Нести людям радость. – (День за днем) /Н. Федорова // Байкальские огни: Кабанская районная 

газета – 2018. - 19 апреля.- №17. –С. 3. 

Федорова, Н. Профессия, приносящая радость. (Электронный ресурс). /Н. Федорова //Официальный сайт Ка-

банской центральной библиотеки. 2018. – 10 апреля – Режим доступа: http://library.kabansk.org/page/2/ ; [то 

же] // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт. 2018. – 12апреля - Режим доступа:  

http://www.kabansk.org/info/news/culture/6661/?sphrase_id=15022 

Федорова, Н. Семейное счастье по Толстому: [Литературный час] (Электронный ресурс). /Н. Федорова // 

Официальный сайт МАУ  КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 16 марта – Режим доступа:  

http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/ 

Федорова, Н. Серебряного века силуэт. – (Культурное) /Н. Федорова, Л. Бадмаева // Байкальские огни: Ка-

банская районная газета – 2018. – 19 апреля. – №17. – С. 8. 

Федорова, Н. Солнце русской поэзии (Электронный ресурс). /Н. Федорова // Официальный сайт МАУ  КДЦ 

«Жемчужина».- 2018. – 13 июня – Режим доступа:  http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/ 

Федорова, Н. Фестиваль «Байкал, живи!» (Электронный ресурс). /Н. Федорова // Официальный сайт МАУ  

КДЦ «Жемчужина».- 2018. – 15 мая – Режим доступа:  http://selkdc.ru/category/virtualnaya-vystavka/ 

 

Селенгинская детская библиотека  

Борисова, Е. Он защищал Ленинград : [ Встреча, посвященная памяти  земляка защитника Ленинграда Ерма-

кова Е.Д] // Байкальские огни.-2018- 15 февраля, №7.-с.7. 

Борисова, Е. Пионерское детство мое…: [ Встреча поколений, посвященная Дню пионерии и 95-летию Буря-

тии] // Байкальские огни.- 2018- 7 июня, № 24.-с.9 

Бурятии прекрасные страницы [ К 95-летию Республики Бурятия. Историко-литературная встреча, посвящен-

ная землякам, чей труд был отмечен орденом ] (Электронный ресурс) / Селенгинская детская библиотека 

//Одноклассники: социальная сеть. – 2018  - 25 апреля  - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/575232910811/statuses/67973634449627 
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В гостях у Витаминки [ Игра-викторина по ЗОЖ] (Электронный ресурс)/ Селенгинская детская библиотека// 

Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.- 2018- 29 ноября - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14858/ 

В мир знаний - через книгу [ Неделя первоклассника.  Экскурсии в библиотеку  для учащихся первых клас-

сов  ] (Электронный ресурс)/ Селенгинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : 

официальный сайт.- 2018- 31 октября- Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/14667/ 

В поисках золотого ключика [Встреча в семейном клубе "Читарики" к юбилею писателя  А.Толстого ] (Элек-

тронный ресурс)/   Селенгинская детская библиотека // Администрация МО "Кабанский район" : официаль-

ный сайт.- 2018-7 февраля.- Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12778/ 

Вино вину творит [ Беседа-обсуждение   профилактика подросткового алкоголизма и популяризации трезвого 

образа жизни ] (Электронный ресурс)/ Селенгинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский 

район" : официальный сайт.- 2018- 29 ноября- Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14859/ 

Герои наших дней: матрос Алдар Цыденжапов [ Ко Дню  памяти Алдара Цыденжапова ]  (Электронный ре-

сурс) // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. –26 сентября ; фото.– Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/575232910811/statuses/68514743705819 

Дениска Кораблев и другие… [ Сатирические миниатюры в семейном клубе "Читарики по рассказам  писате-

ля-юбиляра  В.Драгунского] (Электронный ресурс) / Селенгинская детская библиотека// Администрация МО 

"Кабанский район" : официальный сайт.- 2018- 5 декабря - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14909/ 

Когда мы вместе [ Международный день семьи в  клубе семейного чтения «Читарики» ] (Электронный ре-

сурс)/ Селенгинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.- 2018- 

28 мая - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13737/ 

Мама-слово дорогое [ мастер-класс ко Дню матери] ( Электронный ресурс) / Селенгинская детская библиоте-

ка // МАУ  КДЦ «Жемчужина»: официальный сайт.-2018-21 ноября - Режим доступа:/selkdc.ru/den-materi/ 

Мы помним [Урок мужества посвященный Сталинградской Победе ] (электронный ресурс)/ Селенгинская 

детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.-2018 - 21 февраля.- Режим 

доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12876/ 

Наши земляки – защитники Ленинграда [ Встреча посвященная памяти ленинградцев живших, работавших, 

воевавших в эти трудные дни и памяти  земляка Ермакова Егора Дмитриевича. ] (электронный ресурс)/ Селен-

гинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.-2018- 6 февраля.- 

Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12754/ 

Пионерское детство моё… [Встреча поколений, посвященная Дню пионерии  ] (Электронный ресурс)/ Селен-

гинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.- 2018- 28 мая- Ре-

жим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13739/ 

Пушкинский день в России. День русского языка. [ Литературный праздник ко дню рождения А.С Пушкина] 

Электронный ресурс)/ Селенгинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : офици-

альный сайт.- 2018 – 13 июня - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13890/ 

Сагаалган к нам приходит в дом [ Новогодняя встреча в клубе семейного чтения "Читарики") / Селенгинская 

детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.-2018-21 февраля.- Режим 

доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12878/ 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14858/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14667/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12778/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14859/
https://ok.ru/profile/575232910811/statuses/68514743705819
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14909/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13737/
/selkdc.ru/den-materi/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12876/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12754/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13739/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13890/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12878/
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Славим возраст золотой [ Праздничное мероприятие посвященное людям старшего поколения в семейном 

клубе "Читарики" ] Электронный ресурс)/ Селенгинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский 

район" : официальный сайт.- 2018- 3 октября-Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14537/ 

Создай свое будущее — голосуй! [ Детям о праве, избирательный практикум ] (Электронный ресурс)/ Селен-

гинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.- 2018- 22 марта- 

Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13108/ 

Сокровища Валентина Берестова [К юбилею писателя В.Берестова] (Электронный ресурс)/ Селенгинская дет-

ская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт. – 2018. - 11 мая. - Режим до-

ступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13594/ 

Читаем детям о войне – 2018 [ Международная акция к 9 мая ] (Электронный ресурс)/ Селенгинская детская 

библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.- 2018- 11 мая - Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13597/ 

Читаем с нами, читаем сами! [ Неделя детской книги в библиотеке ] (Электронный ресурс)/ Селенгинская 

детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт.- 2018- 12 апреля.- Режим 

доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/13273/ 

Чтим подвиги и славу дней минувших [ выставка- память ко Дню неизвестного солдата] (Электронный ре-

сурс)/ Селенгинская детская библиотека // МАУ  КДЦ «Жемчужина»: официальный сайт.-2018- 1 декабря- Ре-

жим доступа: http://selkdc.ru/den-neizvestnogo-soldata-2/ 

Эхо войны [Церемония вручения награды родственникам  погибшего на войне героя] (Электронный ресурс) / 

Селенгинская детская библиотека// Администрация МО "Кабанский район" : официальный сайт- 2018 - 3 ок-

тября - Режим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/14540/ 

 

Шергинская сельская библиотека 

Маласова, Людмила Александровна. Акция «Читаем детям о войне»   (Электронный ресурс) / Л.А. Маласова 

// Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018. – 11 мая: Режим доступа: 

http://kabansk.org/info/news/culture/13591/; [то же] // МАУ «Кабанская ЦМБ»: официальный сайт .- 2018.- 10 

мая: Режим доступа: http://library.kabansk.org/aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne/ 

Маласова, Людмила Александровна. Акция «Я - голос» (Электронный ресурс)  / Л.А. Маласова // Админи-

страция МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018.- 19 марта: Режим доступа:  

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13070/ 

Маласова, Людмила Александровна. Весь месяц – Сагаалган!/ Л.А. Маласова.- (Праздничное) // Байкальские 

огни: Кабанская районная газета.- 2018.- 15 марта, № 12.- С.7 

Маласова, Людмила Александровна. День борьбы с наркотиками (Электронный ресурс) / Л.А. Маласова // 

МАУ «Кабанская ЦМБ»: официальный сайт .- 2018.- 16 апреля: Режим доступа: http://library.kabansk.org/den-

bor-by-s-narkotikami/ 

Маласова, Людмила Александровна. Детский праздник «Мир всем детям на планете» (Электронный ре-

сурс) / Л.А. Маласова // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018. - 6 июня. - Режим 

доступа:  http://kabansk.org/info/news/culture/13837/ 

Маласова, Людмила Александровна. Памяти тренера / Л. А. Маласова. - (Физкульт-привет) // Байкальские 

огни: Кабанская районная газета. - 2018. – 22 февраля, N8. - С. 7.  

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14537/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13108/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13594/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13597/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13273/
http://selkdc.ru/den-neizvestnogo-soldata-2/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14540/
http://kabansk.org/info/news/culture/13591/
http://library.kabansk.org/aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/13070/
http://library.kabansk.org/den-bor-by-s-narkotikami/
http://library.kabansk.org/den-bor-by-s-narkotikami/
http://kabansk.org/info/news/culture/13837/
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Маласова, Людмила Александровна. Памяти Тыхенова Цырена Харлампьевича посвящается (Электронный 

ресурс)  / Л.А. Маласова // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018.- 23 января: 

Режим доступа: http://kabansk.org/info/news/culture/12668/. 

Маласова, Людмила Александровна. Помнить - значит жить (Электронный ресурс)  / Л.А. Маласова // Адми-

нистрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018.- 14 мая: Режим доступа:  

http://kabansk.org/info/news/culture/13624/ 

Маласова, Людмила Александровна. Поселенческий фестиваль «Я Бурятия – дочь России» (Электронный 

ресурс)  / Л.А. Маласова // Администрация МО «Кабанский      район»: официальный сайт . – 2018. – 19 июня: 

Режим доступа: http://kabansk.org/info/news/culture/13936/ 

Маласова, Людмила Александровна. Проводили!/ Л.А. Маласова.- (Традиции) // Байкальские огни: Кабан-

ская районная газета.- 2018.- 8 марта, № 11.- С.7 

Маласова, Людмила Александровна. Путешествие по стихам Сергея Михалкова (Электронный ресурс)  / Л.А. 

Маласова // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018.- 16 апреля: Режим доступа: 

http://kabansk.org/info/news/culture/13338/ 

Маласова, Людмила Александровна. Сагаалган на нашей улице (Электронный ресурс) / Л.А. Маласова // 

Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018. - 6 марта:-Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12937/ 

Маласова, Людмила Александровна. Турнир в честь памяти Тыхенова Ц.Х (Электронный ресурс) / Л.А. Ма-

ласова // Администрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018. - 21 февраля.: Режим доступа: 

http://kabansk.org/info/news/culture/12879/. 

Маласова, Людмила Александровна. Широкая масленица  (Электронный ресурс)  / Л.А. Маласова // Адми-

нистрация МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018. - 6 марта: Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12936/ 

Маласова, Людмила Александровна. «Я вырос здесь и край мне этот дорог» конкурс чтецов, посвященный 

95-летию со дня образования Республики Бурятия  (Электронный ресурс)  / Л.А. Маласова // Администрация 

МО «Кабанский район»: официальный сайт . – 2018. - 21 июня: Режим доступа: 

http://kabansk.org/info/news/culture/13952/ 

 

Кабанская центральная межпоселенческая библиотека 

#МойСолженицын : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 11 декабря. – Ре-

жим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163598648821, [то же] // В контакте : социальная 

сеть. – 2018. – 11 декабря. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_123%2Fall 

#МойСолженицын : [цитаты из А.И. Солженицына] : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная 

сеть. – 2018. – 11 декабря. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163682076149, [то 

же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 11 декабря. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_126%2Fall.  

#МойСолженицын : [цитаты из А.И. Солженицына] : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная 

сеть. – 2018. – 11 декабря. – Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163674342901, [то 

же] // В контакте: социальная сеть. – 2018. – 11 декабря. – Режим доступа: 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_125%2Fall.  

http://kabansk.org/info/news/culture/12668/
http://kabansk.org/info/news/culture/13624/
http://kabansk.org/info/news/culture/13936/
http://kabansk.org/info/news/culture/13338/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12937/
http://kabansk.org/info/news/culture/12879/
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12936/
http://kabansk.org/info/news/culture/13952/
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163598648821
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_123%2Fall
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163682076149
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_126%2Fall
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163674342901
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_125%2Fall
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#МойСолженицын : [цитаты из А.И. Солженицына] : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная 

сеть. – 2018. – 11 декабря. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163629778421, [то 

же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 11 декабря. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_124%2Fall 

#СДнемРожденияПушкин2018, #HappyBirthdayPushkin2018 и#КультураРФ : (Электронный документ) // Од-

ноклассники : социальная сеть. – 2018. – 6 июня, фото. – Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68335078643189, 

#проБайкалчитай : (Электронный документ) // Администрация МО «Кабанский район» : официальный сайт. – 

2018. – 17 сентября, фото. – Режим доступа : http://www.kabansk.org/info/news/culture/14441/, [то же] // Ка-

банская библиотека : официальный сайт. – 13 сентября, фото. – Режим доступа : 

http://library.kabansk.org/probajkalchitaj/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 12 сентября, фото. – 

Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68733311096309, [то же] // В контакте : социаль-

на сеть. – 12 августа, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_101%2Fall.  

Акция дарения «Книги для малой родины» в рамках XXIII Книжного салона : (Электронный документ) // 

Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 19 сентября. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68761440196085, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

19 сентября, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_102%2Fall,  

Акция, посвященная Общероссийскому дню библиотек : (Электронный документ) // Кабанская центральная 

межпоселеческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – 1 июня, фото. – Режим доступа : 

http://library.kabansk.org/aktsiya-posvyashhennaya-obshherossijskomu-dnyu-bibliotek/.  

Анонс «Библионочи-2018» : (Электронный документ) // Кабанская центральная межпоселенческая библиоте-

ка : официальный сайт. – 17 апреля, фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/biblionoch-v-kabanske/, 

[то же] // В контакте : социальная сеть. – 17 апреля, фото. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?z=photo451094012_456239280%2Falbum451094012_00%2Frev, [то же] // Одно-

классники : социальная сеть. – 17 апреля, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68130994361845.  

Афиша-приглашение на творческую встречу с Андреем Григорьевичем Румянцевым : (электронный доку-

мент) // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 24 сент., фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68783109936629, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

24 сентября, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_104%2Fall. 
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Государыня жизнь : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 20 сент., фото. – 

Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68766582019573, [то же] //  

День библиотек отметили в селе Кабанск : (Электронный документ) // Министерство культуры Республики 

Бурятия : официальный сайт. – 2018. – 30 мая, фото. – Режим доступа : 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18959.  

День любви, семьи и верности : (Электронный документ) // Администрация МО «Кабанский район» : офици-

альный сайт. – 2018. – 17 июля, фото. – Режим доступа : http://www.kabansk.org/info/news/culture/14113/, [то 

же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 12 июля, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68473405478389, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

12 июля, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_91%2Fall.  

День физкультурника : (Электронный документ) // Кабанская центральная межпоселенческая библиотека : 

официальный сайт. – 20 августа, фото. – Режим доступа :  http://library.kabansk.org/den-fizkulturnika/, [то же] // 

Одноклассники : социальная сеть. – 13 августа, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68603544507893, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 13 авгу-

ста, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_97%2Fall.  

Душа в заветной лире [Пушкинский день России и День русского языка]: (Электронный документ) // Мини-

стерство культуры Республики Бурятия : официальный сайт. – 2018. – 7 июня, фото. – Режим доступа : 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19065, [то же] // Администрация МО «Ка-

банский район» : официальный сайт. – 2018. – 8 июля, фото. – Режим доступа : 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/13854/, [то же] // Кабанская центральная межпоселенческая биб-

лиотека : официальный сайт. – 2018. – 13 июня, фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/dusha-v-

zavetnoj-lire/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 3018. – 7 июня, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68338680239605,  

Жить в согласии с природой : (Электронный документ) // Администрация МО «Кабанский район» : офици-

альный сайт. – 2018. – 19 июня, фото. – Режим доступа : http://www.kabansk.org/info/news/culture/13934/, [то 

же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 18 июня, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68381041202677, 

Залуцкая, С. В., Кабанская центральная межпоселенческая библиотека. Дети под впечатлением от «Ярких 

страничек лета»! : (Электронный документ) // Министерство культуры Республики Бурятия : официальный 

сайт. – 2018. – 15 августа, фото. – Режим доступа : 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19640. 

Залуцкая, С.В. Кабанская центральная межпоселенческая библиотека. В Кабанской библиотеке для уча-
щихся прошла познавательная беседа «Бурятия – территория мира и толерантности» : (Электронный доку-
мент) / С.В. Залуцкая, Кабанская библиотека // Министерство культуры Республики Бурятия : официальный 
сайт. – 2018. – 23 ноября, фото. – Режим доступа : 
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=20619. 

Информационно-просветительская акция, посвященная Общероссийскому дню библиотек : (Электронный 

документ) // Администрация МО «Кабанский район» : официальный сайт. – 2018. – 31 мая, фото. – Режим до-

ступа : http://www.kabansk.org/info/news/culture/13784/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 

29 мая, фото. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68304260470261, [то же] // В кон-

такте : социальная сеть. – 2018. – 29 мая, фото. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_88%2Fall. 
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Информация об интерактивной площадке «Штабная палатка» 9 мая : (Электронный документ) // Одноклас-

сники : социальная сеть. – 2018. – 10 мая, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68226169411061,  

Кабанская библиотека в оздоровительном лагере «Орленок» : (Электронный документ ) // Национальная 

библиотека Республики Бурятия : официальный сайт. – Режим доступа : http://nbrb.ru/?p=41086.  

Кабанская библиотека представляет видео-ролик к 100-летию Героя Советского союза В.И. Истомина : 

(Электронный документ) // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 28 апреля. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68169156171253,  

Кабанская библиотека приглашает на встречу с поэтом Валерием Халтуевым! : (Электронный документ) // 

Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 19 апреля, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68138574976501, [то же] // В контакте. – 2018. – 19 апреля, фото. – 

Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_73%2Fall.  

Кабанская библиотека приглашает на ежегодную социокультурную акцию "Библионочь" : (Электронный 

документ) // Кабанская центральная межпоселенческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – 18 апреля, 

фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/biblionoch-v-kabanske/, [то же] // Одноклассники : социаль-

ная сеть. – 2018. – 17 апреля, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68130994361845, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

17 апреля, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_72%2Fall.  

Кабанская библиотека приглашает на творческую встречу с народным поэтом Бурятии : (Электронный до-

кумент) // Родное село : информационный портал. – 2018. – 28 сентября, фото. – Режим доступа : 

http://selorodnoe.ru/news/show/id3714736/.  

Кабанская библиотека. О книге «Школьные воспоминания: мой урок литературы» : (Электронный доку-

мент) // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 15 декабря, фото. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_127%2Fall, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 

15 декабря, фото. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69183521199605. 

Кабанская библиотека. Фоторепортаж с Пушкинского дня России // Одноклассники : социальная сеть. – 

2018. – 6 июня, фото. – Режим доступа :  

Комсомольское сердце в груди : (Электронный документ) // Администрация МО «Кабанский район» : офици-

альный сайт. – 2018. – 31 октября, фото. – Режим доступа : http://www.kabansk.org/info/news/actual/14671/, 

[то же] // Кабанская центральная межпоселенческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – 30 октября, 

фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/komsomolskoe-serdce-v-grudi/ , [то же] // Одноклассники : 

социальная сеть. – 2018. – 29 октября, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68944137852405, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

29 октября, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_113%2Fall.  

Комсомольцам всех поколений Кабанского района посвящается! Эпоха юности и побед: (Электронный до-

кумент) // Кабанская центральная межпоселенческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – Режим досту-

па : http://library.kabansk.org/videoobzory-knig/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 26 ок-

тября. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68928319690229, [то же] // В контакте : 

социальная сеть. – 2018. – 26 октября. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_111%2Fall&z=video451094012_456239031%2Fe6dd76b3b313f19e

99%2Fpl_wall_451094012.  
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Лабиринт профессий : (Электронный документ) // Кабанская центральная межпоселенческая библиотека : 

официальный сайт. – 2018. – 8 мая, фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/labirint-professij/, [то же] 

// Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 3 мая, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68196524594677, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

28 апреля, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_79%2Fall.  

Лето, ах лето : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 25 июля, фото. – Режим 

доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68526508905973, [то же] // В контакте : социальная сеть. 

– 2018. – 25 июля, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_93%2Fall.  

Лето, ах лето! : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 25 июля, фото. – Режим 

доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68526508905973, [то же] // В контакте : социальная сеть. 

– 2018. – 25 июля, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_93%2Fall. 

Лето, ах, лето! : [объявление о проведении мероприятия в с. Фофоново] : (Электронный документ) // Адми-

нистрация МО «Кабанский район» : официальный сайт. – 2018. – 23 июля. – Режим доступа : 

http://www.kabansk.org/info/news/actual/14153/.  

Межрегиональная акция #проБайкалчитай прошла в Кабанске : (Электронный документ) // Национальная 

библиотека Республики Бурятия : официальный сайт. – 2018. – 12 сентября, фото. – Режим доступа : 

http://nbrb.ru/?p=41819. 

Молодежь. Выборы. Власть : (Электронный документ) // Кабанская центральная межпоселенческая библио-

тека : официальный сайт. – 2018. – 18 марта, фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/molodezh-vy-

bory-vlast/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 16 марта, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/67983084328437, [то же] В контакте : социальная сеть. – 2018. – 16 

марта, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_66%2Fall,  

Моя республика, моя Бурятия : [к 95-летию со дня образования Республики Бурятия] : (Электронный доку-

мент) // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 22 мая. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68275148920309, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

22 мая. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_86%2Fall.  

Мы за здоровый образ жизни : (Электронный документ) // Администрация МО «Кабанский район» : офици-

альный сайт. – 17 августа, фото. – Режим достуцпа : http://www.kabansk.org/info/news/culture/14114/, [то же] 

// Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 12 июня, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68473950344693, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. 12 

июля, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_92%2Fall.  

Напоминание о презентации // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 5 февраля. – Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/67787022505461, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

5 февраля. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_58%2Fall.  

Нелегкий выбор будущей профессии предстал перед школьниками Кабанска : (Электронный документ) // 

Министерство культуры Республики Бурятия : официальный сайт. – 2018. – 4 мая, фото. – Режим доступа : 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=18693.  

Новинки книг по краеведению : (Электронный документ) // Администрация МО «Кабанский район» : 

официальный сайт. – 2018. – 30 ноября, фото. – Режим доступа : 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14878/. 
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Новинки краеведения : (Электронный документ) // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 24 марта. – Режим 

доступа : https://vk.com/id451094012?z=video451094012_456239027%2Fvideos451094012%2Fpl_451094012_-2, 
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https://vk.com/id451094012?z=photo451094012_456239339%2Falbum451094012_00%2Frev. 

Приглашение на Пушкинский день России : (Электронный документ) // Одноклассники : социальная сеть. – 

2018. – 1 июня. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68315147703797, [то же] // В 

контакте : социальная сеть. – 2018. – 1 июня. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?z=photo451094012_456239366%2Falbum451094012_00%2Frev.  

Приглашение оставить свои записи на нашем "Читательском заборе" : (Электронный документ) / Кабанская 

библиотека. // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 30 мая. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68308048254453, 

Приглашение принять участие в конкурсе буктрейлеров «Здесь Селенга встречается с Байкалом» : (Элек-

тронный документ) / Кабанская библиотека.  // [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 2 апреля, фо-

то. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_69%2Fall, [то же] // Одноклассники : со-

циальная сеть. – 2018. – 2 апреля, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68065627575797.  

Приглашение принять участие в Неделе добра : (Электронный документ) // Кабанская центральная межпо-

селенческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – 25 апреля, фото. – Режим доступа : 

http://library.kabansk.org/vesennyaya-nedelya-dobra/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 24 

апреля, фото. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68159801169397, [то же] // В кон-

такте : социальная сеть. – 2018. – 24 апреля, фото. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_76%2Fall.  

Приглашение принять участие в районном конкурсе БУКТРЕЙЛЕРОВ «Здесь Селенга встречается с Байка-

лом…» : (Электронный документ) / Кабанская библиотека. // Кабанская центральная межпоселенческая биб-

лиотека : официальный сайт. – 2018. – 2 апреля, фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/rajonny-j-

konkurs-buktrejlerov/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 2 апреля, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68065627575797, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

2 апреля, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_69%2Fall.  

Районный конкурс буктрейлеров «Здесь Селенга встречается с Байкалом…» : (Электронный документ) // 

Администрация МО «Кабанский район» : официальный сайт. – 2018. – 24 апреля. – Режим доступа : 

http://www.kabansk.org/info/news/actual/13403/. 

Режим работы в праздничные дни : (Электронный документ) / Кабанская библиотека. // Кабанская цен-

тральная межпоселенческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – 24 декабря, фото. – режим доступа : 

http://library.kabansk.org/rezhim-raboty-biblioteki-v-novogodnie-prazdnichnye-dni/, [то же] // Одноклассники : 

социальная сеть. – 2018. – 26 декабря, фото. – режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69244048348661. 

Рыбоводная артерия Байкала : [к 85-летию Большереческого рыбоводного завода] : (Электронный документ) 

// Кабанская центральная межпоселенческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – 24 сентября, фото. – 

Режим доступа : http://library.kabansk.org/rybovodnaja-arterija-bajkala/, [то же] // Одноклассники : социальная 

сеть. – 2018. – 21 сентября, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68771580974581, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 

21 сентября, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_103%2Fall,  

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68251143280117
https://vk.com/id451094012?z=photo451094012_456239339%2Falbum451094012_00%2Frev
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68315147703797
https://vk.com/id451094012?z=photo451094012_456239366%2Falbum451094012_00%2Frev
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68308048254453
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_69%2Fall
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68065627575797
http://library.kabansk.org/vesennyaya-nedelya-dobra/
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68159801169397
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_76%2Fall
http://library.kabansk.org/rajonny-j-konkurs-buktrejlerov/
http://library.kabansk.org/rajonny-j-konkurs-buktrejlerov/
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68065627575797
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_69%2Fall
http://www.kabansk.org/info/news/actual/13403/
http://library.kabansk.org/rezhim-raboty-biblioteki-v-novogodnie-prazdnichnye-dni/
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69244048348661
http://library.kabansk.org/rybovodnaja-arterija-bajkala/
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68771580974581
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_103%2Fall
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Соковикова, Г.М. «Государыня жизнь» /Г.М. Соковикова – (Земляки) // Байкальские огни. – 2018. – 20 сен-

тября, № 39. – С. 10, ил.; [то же]: (Электронный документ) // Кабанская центральная межпоселенческая биб-

лиотека : официальный сайт. – 2018. – 24 сентября, фото. – Режим доступа: 

http://library.kabansk.org/gosudarynja-zhizn/.  

Стартовала акция «ПроЧитай» для самого читающего региона : (Электронный документ) / Кабанская биб-

лиотека. // Кабанская центральная межпоселенческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – 16 декабря. – 

Режим доступа : http://library.kabansk.org/startovala-akcija-prochitaj-dlja-samogo-chitajushhego-regiona/, [то же] 

// В контакте : социальная сеть. – 2018. – 10 декабря. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_122%2Fall, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 

10 декабря. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69157166159349.  

Степной Дворец отмечает знаменательные и памятные события : [к 75-летие победы советских войск в Ста-

линградской битве и 95-летию со дня рождения полного кавалера ордена Славы Суворова Н.Ф.] / Кабанская 

библиотека. // Министерство культуры Республики Бурятия : официальный сайт. – 2018. – 6 февраля. – Режим 

доступа : http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17642.  

100-летию А.И. Солженицына посвящается… : (Электронный документ) // Кабанская центральная межпосе-

ленческая библиотека : официальный сайт. – 2018. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/videoobzory-

knig/, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 10 декабря. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_121%2Fall, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 

10 декабря. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69157130311157.  

Урок мужества в Кабанской библиотеке «Герои – Земляки» : [о полных кавалерах ордена Славы Суворове 

Н.Ф. и Быкове И.И.] / Кабанская библиотека. // Администрация МО «Кабанский район» : официальный сайт. – 

2018. – 26 января, фото. – Режим доступа : http://www.kabansk.org/info/news/culture/12688/, [то же] // Кабан-

ская центральная межпоселенческая библиотека. – 2018. – 24 января. – Режим доступа : 

http://library.kabansk.org/urok-muzhestva-v-kabanskoj-biblioteke-geroi-zemlyaki/, [то же] // Родное село : ин-

формационный портал – 2018. – 26 января, фото. – Режим доступа : 

http://selorodnoe.ru/today/show/id3711407/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 2018. – 20 января ; 

фото. – Режим доступа : https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/67710044378613, [то же] // В контакте : 

социальная сеть. – 2018. – 20 января. – Режим доступа : 

https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_55%2Fall.  

Фестиваль «Яблочный спас» прошёл в Кабанском районе : (Электронный документ) // БайкалDaily : офици-

альный сайт. – 21 августа. – Режим доступа : https://www.baikal-daily.ru/news/16/328366/ 

Фотоотчет о мероприятии в Фофоново // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 26 августа, фото. – Режим 

доступа : https://vk.com/id451094012?z=photo451094012_456239394%2Fwall451094012_95.  

Шагнувший в бессмертие : [к 100-летию Героя Советского Союза Василия Иннокентьевича Истомина]: (Элек-

тронный документ) / Кабанская библиотека. // В контакте : социальная сеть. – 2018. – 26 апреля. – Режим до-

ступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_77%2Fall.  

Школьники в Бурятии сыграли в интеллектуальном казино : (Электронный документ) // БайкалDaily : офици-

альный сайт. – 24 апреля, фото. – Режим доступа : https://www.baikal-daily.ru/news/16/308734/ 

Школьники Кабанского района сыграли в интеллектуальном казино : (Электронный документ) / Кабанская 

библиотека.  // Администрация МО «Кабанский район» : официальный сайт. – 2018. – 26 апреля, фото. – Ре-

жим доступа : http://www.kabansk.org/info/news/actual/13454/. 

http://library.kabansk.org/gosudarynja-zhizn/
http://library.kabansk.org/startovala-akcija-prochitaj-dlja-samogo-chitajushhego-regiona/
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_122%2Fall
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69157166159349
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=17642
http://library.kabansk.org/videoobzory-knig/
http://library.kabansk.org/videoobzory-knig/
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_121%2Fall
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69157130311157
http://www.kabansk.org/info/news/culture/12688/
http://library.kabansk.org/urok-muzhestva-v-kabanskoj-biblioteke-geroi-zemlyaki/
http://selorodnoe.ru/today/show/id3711407/
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/67710044378613
https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_55%2Fall
https://www.baikal-daily.ru/news/16/328366/
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https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_77%2Fall
https://www.baikal-daily.ru/news/16/308734/
http://www.kabansk.org/info/news/actual/13454/
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Экологический праздник «Жить в согласии с природой» : (Электронный документ) / Кабанская библиотека. 

// Министерство культуры Республики Бурятия : официальный сайт – 2018. – 18 июня, фото. – Режим доступа : 

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19153.  

Яркие странички лета : (Электронный документ) / Кабанская библиотека. // Администрация МО «Кабанский 

район» : официальный сайт. – 21 августа, фото. – Режим доступа : 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/14302/, [то же] // Кабанская центральная межпоселенческая биб-

лиотека : официальный сайт. – 20 августа, фото. – Режим доступа : http://library.kabansk.org/jarkie-stranichki-

leta/, [то же] // Одноклассники : социальная сеть. – 15 августа, фото. – Режим доступа : 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68613016819189, [то же] // В контакте : социальная сеть. – 15 авгу-

ста, фото. – Режим доступа : https://vk.com/id451094012?w=wall451094012_98%2Fall.  

 

Кабанская детская библиотека 

Акция «Живи, Земля!» в селе Шигаево // Байкальские огни – 2018. – 12 апреля. - С. 8.  

Байкал – заповедная совесть страны (Электронный ресурс) Кабанская детская библиотека// Одноклассники: 

социальная сеть . – 2018.-  10 сентября. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189;  

https://vk.com/id449447252  https://e.mail.ru/message/15366605090000000328/  

В гостях у Агнии Барто (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная сеть. – 

2018. – 22 марта. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_51%2Fall; [то же] // Одно-

классники: социальная сеть. – 2018. – 22 марта. -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68010802779637; [то же] // Кабанская ЦМБ: официальный сайт. – 

2018. – 21 марта. – Режим доступа:  http://library.kabansk.org/v-gostyah-u-agnii-barto/. 

Всероссийский конкурс «Символы России.  Литературные юбилеи»  (Электронный ресурс) /Кабанская дет-

ская библиотека// Одноклассники: социальная сеть . – 2018.- 23 ноября. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69067856451061; https://vk.com/id449447252  

Выборы – это важно (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная сеть. – 

2018. – 6 марта. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_49%2Fall; [то же] // Кабанская 

ЦМБ: официальный сайт. – 2018. –  7 марта. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/vy-bory-e-to-vazhno/;  

[то же] РДЮБ официальный сайт. – 2018. – 7 марта. – Режим доступа: http://www.baikalib.ru/blogi/item/1494-

vybory-eto-vazhno; [то же] Администрация МО Кабанский район: официальный сайт. – 2018. – 12 марта. – Ре-

жим доступа: http://www.kabansk.org/info/news/culture/12959/?sphrase_id=37351  

Гости из Польши Незапланированное мероприятие (Электронный ресурс) Кабанская детская библиотека// 

Одноклассники: социальная сеть . – 2018.-  4 сентября. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68702608594421  

День защиты детей «Радуга детства» (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: 

социальная сеть. – 2018. – 4 июня. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_64%2Fall; 

[то же] // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 4 июня. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68326304093685  

Дерево желаний (Электронный ресурс) Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социальная сеть . – 

2018.- 11 декабря. - режим доступа: https://e.mail.ru/attachment/15445150930000000679/0;1; 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69163372877301; https://vk.com/id449447252  

http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=116&ELEMENT_ID=19153
http://www.kabansk.org/info/news/culture/14302/
http://library.kabansk.org/jarkie-stranichki-leta/
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Дом, в котором живут книги (Электронный ресурс) /Кабанская детская библиотека// Одноклассники: соци-

альная сеть. – 2018. -  19 сентября. - Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68771808384501; 

https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_77%2Fall 

Дорогой добра в страну доброты (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Одноклассники: 

социальная сеть. – 2018. – 28 апреля. – Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68176522024437 

Душа в заветной лире (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная сеть. – 

2018. – 7 июня. – Режим доступа:  [то же] // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 7 июня. -  Режим до-

ступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68338680239605  

Жить в согласии с природой (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная 

сеть. – 2018. – 18 июня. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_66%2Fall; [то же] // 

Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 18 июня. -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68381041202677 

Знамя единства. Час информации (день государственного флага). С центром помощи детям, оставшихся 

без попечения родителей. (Электронный ресурс) Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социаль-

ная сеть . – 2018.-23 августа.- Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68646708876789; 

https://vk.com/id449447252   

Мастера своего дела (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная сеть. – 

2018. – 18 мая. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_61%2Fall; [то же] // Одноклас-

сники: социальная сеть. – 2018. – 18 мая. -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68257965643253; [то же] // Кабанская ЦМБ: официальный сайт . – 

2018. – 21 мая, фото. -  Режим доступа:  http://library.kabansk.org/mastera-svoego-dela/  

Международная акция «Читаем детям о войне» (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // 

Вконтакте: социальная сеть. – 2018. – 5 мая. – Режим доступа: 

https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_59%2Fall; [тоже] // Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 5 

мая. – Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68204884301301; [то же] //  Кабанская цен-

тральная межпоселенческая библиотека: официальный сайт. – 2018. – 7 мая. – Режим доступа: 

http://library.kabansk.org/mezhdunarodnaya-aktsiya-chitaem-detyam-o-vojne/  

Мой самый лучший друг (Электронный ресурс) /Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социальная 

сеть . – 2018.-  11 октября. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68863615342069; 

https://vk.com/id449447252. 

Моя мама лучше всех!  Ко дню матери (Электронный ресурс) /Кабанская детская библиотека// Одноклассни-

ки: социальная сеть . – 2018.- 7 декабря. - Режим доступа:       

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69140621137397 https://vk.com/id449447252  

Мы хотим жить в мире  (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная сеть. 

– 2018. – 15 мая. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_60%2Fall; [то же] // Кабан-

ская ЦМБ: официальный сайт . – 2018. – 16 мая, фото. -  Режим доступа:  http://library.kabansk.org/my-hotim-

zhit-v-mire/;  

Наследие земли Кабанской (Электронный ресурс) /Кабанская детская библиотека// Одноклассники: соци-

альная сеть. – 2018.-  18 октября.  -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68771808384501
https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_77%2Fall
https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68176522024437
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https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68895963321845; 

https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_80%2Fall 

Неделя детской книги (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная сеть. – 

2018. – 7 апреля. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_54%2Fall; [то же] // Одно-

классники: социальная сеть. – 2018. – 7 апреля. -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68088597550581;  [то же] // Кабанская ЦМБ: официальный сайт . – 

2018. – 20 апреля, фото. -  Режим доступа:  http://library.kabansk.org/nedelya-detskoj-knigi/  

Новинки из книжной корзинки (Электронный ресурс) /Кабанская детская библиотека// Одноклассники: со-

циальная сеть . – 2018.- 10 ноября. -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69002492679669 https://vk.com/id449447252  

Обзор новых книг. (Электронный ресурс) Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социальная сеть . – 

2018.- 11 декабря.  -  Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69250834339317  

Осень, осень, в гости просим (Электронный ресурс) /Кабанская  детская библиотека// Одноклассники: соци-

альная сеть . – 2018.-  15 сентября.  -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68754377053685; 

https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_75%2Fall  

Отчизны верные сыны (Электронный ресурс) /Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социальная 

сеть . – 2018.- 11 декабря.  -  Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/69162090337781 

Памятники Сталинградской битвы (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: соци-

альная сеть. – 2018. – 7 февраля. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_35%2Fall; [то 

же] // Кабанская ЦМБ: официальный сайт. – 2018. –  7 февраля. – Режим доступа: 

http://library.kabansk.org/pamyatniki-stalingradskoj-bitvy/ ; [то же] РДЮБ официальный сайт. – 2018. – 8 февра-

ля. – Режим доступа: http://www.baikalib.ru/blogi/item/1462-pamyatniki-stalingradskoj-bitvy; [то же] Админи-

страция МО Кабанский район: официальный сайт. – 2018. – 9 февраля. – Режим доступа: 

http://www.kabansk.org/info/news/culture/12824/?sphrase_id=37353  

«Пётр и Феврония» (Электронный ресурс)/Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социальная сеть . 

– 2018 .-9 июля.- Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68462486525429  

Познавательно-игровая программа «Живи Земля!» (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // 

Вконтакте: социальная сеть. – 2018. – 17 марта. – Режим доступа: 

https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_50%2Fall; [то же] официальный сайт Кабанской ЦМБ . – 2018. – 

18 марта. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/poznavatel-no-igrovaya-programma-zhivi-zemlya/; [то же]  

Прекрасный мир заповедников (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социаль-

ная сеть. – 2018. – 1февраля. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_32%2Fall; [то же] 

// Одноклассники: социальная сеть. – 2018. – 1 февраля. -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/67768579692021; [то же] // Кабанская ЦМБ: официальный сайт. – 

2018. –   2 февраля. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/prekrasny-j-mir-zapovednikov/  

«ПростоКаникулово» (Электронный ресурс)/Кабанская детская библиотека//Одноклассники: социальная 

сеть.-2018.- 26 июня. - Режим доступа:   https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68398067717621  

Радужный калейдоскоп (Электронный ресурс)/Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социальная 

сеть . – 2018 . -1 июля. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68326304093685   
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Светофор спешит на помощь (Электронный ресурс)/Кабанская детская библиотека// Одноклассники: соци-

альная сеть. – 2018. - 28 июня. - Режим доступа: https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68447204251125 

Свистать, всех в библиотеку! (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная 

сеть. – 2018. – 20 апреля. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_56%2Fall; //[то же] 

Одноклассники: социальная сеть . – 2018 . – 20 апреля. – Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68143214794229; // [ то же] Кабанская ЦМБ: официальный сайт . – 

2018. – 20 апреля., фото. -  Режим доступа: http://library.kabansk.org/svistat-vseh-v-biblioteku/; [  то же] Респуб-

ликанская детско-юношеская библиотека. – 2018 . – 24 апреля, фото. – Режим доступа: 

http://www.baikalib.ru/blogi/item/1567-biblosumerki-v-kabanskoj-detskoj-biblioteke;  

Смешарики и компания (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная сеть. 

– 2018. –28 мая. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_63%2Fall ; [то же] Одноклас-

сники: социальная сеть . – 2018 . – 28 мая. – Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68299269510645;  

Спасибо рождает улыбку (Электронный ресурс) / Кабанская детская библиотека // Вконтакте: социальная 

сеть. – 2018. – 5 февраля. – Режим доступа: https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_34%2Fall; [то же] // 

официальный сайт Кабанской ЦМБ. – 2018. – 5  февраля. – Режим доступа: http://library.kabansk.org/spasibo-

rozhdaet-uly-bku/ 

Тебе о праве и права о тебе (Электронный ресурс) /Кабанская детская библиотека// Одноклассники: соци-

альная сеть . – 2018.-  18 октября.  -  Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68924682704373; 

https://vk.com/id449447252?w=wall449447252_85%2Fall  

Хочешь быть здоров – будь им! (Электронный ресурс) Кабанская детская библиотека// Одноклассники: со-

циальная сеть . – 2018 .-12  июля.- Режим доступа: 

https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68474260854261 https://vk.com/id449447252 

Яблочный Спас. Народный праздник, приуроченный к православному торжеству Преображения Господня. 

(Электронный ресурс) Кабанская детская библиотека// Одноклассники: социальная сеть . – 2018. - 19 августа.- 

Режим доступа: https://vk.com/id449447252 https://ok.ru/profile/546598771189/statuses/68634138940917  
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