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Предисловие
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа имеет разветвленную структуру Центральная библиотека; Филиал № 1 «Детская библиотека»; Филиал № 2 «Парковый»; Филиал № 3 «Читай-город»; Филиал № 4 «Библиотека с. Тарасково»; Филиал № 5 «Библиотека д. Починок»; Филиал № 6 «Библиотека д. Пальники». и ведет большую работу по продвижению чтения, применяя как традиционные формы работы, так и инновационные. 
Деятельность библиотеки широко отражается в СМИ. Вашему вниманию предлагается библиографический указатель статей «Публичная библиотека Новоуральского городского округа в печати. 2015 год». В указателе представлены статьи, опубликованные в следующих печатных газетах и журналах: «Время», «Диалог УЭХК Уральский электрохимический комбинат», «Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации», «Наша городская газета», «Нейва», «Новоуральская газета», «5 углов», «Режевская весть» (все перечисленные издания, кроме газет «5 углов» и «Режевская весть», имеются в фонде библиотеки).

Указатель имеет следующие разделы:

«Штаб-квартира Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации".
Представлены материалы о деятельности Публичной библиотеки НГО Новоуральский городской округ, как штаб-квартиры Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации.

«Библиотека – участник областных, региональных и международных акций».
Представлены материалы об участии библиотеки в областных, российских, международных мероприятиях. 

«Библиотека – Новоуральскому городскому округу».
Публикации о библиотечных мероприятиях содержатся в следующих подразделах:
«Выставочная деятельность».
«Массовые мероприятия»:
«Проект «БиблиоTime»»,
«Год литературы»,
«70 лет атомной отрасли».
«Библиотечные клубы».

«Знай наших!».
Подобран материал об участии работников библиотеки в городских мероприятиях.

«Публикации сотрудников библиотеки». 
Представлены статьи сотрудников библиотеки различной тематики.

«Заслуженные награды!».
Информация о награждениях сотрудников библиотеки.

Материалы внутри разделов расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий.

Библиографическое описание всех включенных в указатель записей осуществлено в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

Библиографическое пособие снабжено алфавитным указателем авторов и алфавитным указателем авторов - сотрудников библиотеки, отсылающими к порядковому номеру библиографической записи на статью. 

Статьи, рекомендованные в списке, Вы можете просмотреть и заказать их копии в центре краеведения Центральной библиотеки. Наш телефон: 9-05-80, email: kraeved@novotec.ru
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Штаб-квартира Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации

Бартова С. Ф. Неизменно актуальные действия: о «самочувствии» публичных библиотек // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2015. - № 73. – С. 13-17.

О результатах опроса публичных библиотек по актуальным проблемам (вызовам времени), с которыми сталкиваются публичные библиотеки в своей работе, в период подготовки профессиональной программы IV Всероссийского форума публичных библиотек.

Библиотека – участник областных, региональных и международных акций

Гилязова Е. Книги делают нас добрее // Наша городская газета. - 2015. - 14 окт. (№ 42). - С. 3 : ил. 

На базе Публичной библиотеки состоялась областная акция тотального чтения «День чтения». В библиотеках прошли площадки громких чтений, где известные люди в городе вместе с детьми и молодежью читали любимые книги, рассуждали о пользе чтения.

Гилязова Е. Наша задача - помочь людям // Наша городская газета. - 2015. - 18 нояб. (№ 47). - С. 15 : фот.

В Публичной библиотеке прошел российский научно-практический семинар «Центры общественного доступа и формирование информационной культуры общества». Инициатором его проведения выступила СОУНБ им. В. Г. Белинского. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского.


Гилязова Е. «Неправда! По телевизору не показывали...» // Наша городская газета. - 2015. - 14 окт. (№ 42). - С. 6-7 : фот.

В рамках открытого фестиваля документального кино «Россия» в филиале «Детская библиотека», состоялись встречи новоуральцев с заслуженными работниками культуры Российской Федерации Галиной Прожико и Алевтиной Николаевой-Чинаровой.

Документальное кино взяли штурмом // Новоуральская газета. - 2015. - 14 окт. (№ 41). - С. 6 : фот.

В рамках открытого фестиваля документального кино «Россия», в филиале «Детская библиотека», новоуральцы посмотрели 20 фильмов разных форматов и жанров, встретились с 10 ведущими киноведами России и народным артистом РФ Алексеем Петренко.

Калугина Ж. Большой любви счастливые моменты // Нейва. - 2015. - 3 июня (№ 52). - С. 7 : фот.

В филиале «Детская библиотека» прошел домашний этап областного конкурса «Семья года-2015».

Никифорова М. Читать нужно. Но не гаджеты! // Нейва. - 2015. - 14 окт. (№ 88). - С. 32 : ил.

На базе Публичной библиотеке прошла областная акция тотального чтения «День чтения». На разных площадках библиотеки горожанам читали книги известные в городе люди.

Поэты с русской душой // Нейва. - 2015. - 30 янв. (№ 9). - С. 3 : фот.

В Новоуральске прошел Седьмой зимний фестиваль уральско-шотландской дружбы «Бернс и Высоцкий: одна душа - два поэта», посвященный творчеству Роберта Бернса и Владимира Высоцкого. Работники отдела литературы на иностранных языках Центральной библиотеки приняли в нем участие.

Серебряков Е. И бесплатный доступ к Интернет // Нейва. - 2015. - 18 нояб. (№ 98). - С. 6 : фот.

В Публичной библиотеке состоялся российский научно-практический семинар «Центры общественного доступа и формирование информационной культуры общества».

Серебряков Е. Кино как слепок времени // Нейва. - 2015. - 7 окт. (№ 86). - С. 32 : фот.

В Новоуральске в течение трех дней проходил фестиваль документального кино «Россия». В киноцентре «Нейва» и филиале «Детская библиотека», побывало 815 зрителей.

Серебряков Е. Не только за книгами // Нейва. - 2015. - 4 нояб. (№ 94). - С. 14 : фот.

О российском семинаре «Создание «молодежных зон» в публичных библиотеках Российской Федерации", прошедшем в филиале «Детская библиотека», на котором ярким событием для участников стала презентация площадки проекта «БиблиоTime».

Степанова Е. Отгремел фестиваль документального кино // Наша городская газета. - 2015. - 7 окт. (№ 41). - С. 2 : фот.

В киноцентре «Нейва» и на площадках Публичной библиотеки прошел 26 открытый фестиваль документального кино «Россия». Новоуральцы встречались с известными киноведами, кинорежиссерами и критиками, посмотрели лучшие конкурсные работы.

Степанова Е. Уральцев и шотландцев объединяет поэзия // Наша городская газета. - 2015. - 28 янв. (№ 5). - С. 4 : фот.

В Центральной библиотеке прошел Седьмой зимний фестиваль уральско-шотландской дружбы «Бернс и Высоцкий: одна душа - два поэта», посвященный творчеству Роберта Бернса и Владимира Высоцкого.

У кого читательский дневник окажется лучше? // Наша городская газета. - 2015. - 21 янв. (№ 4). - С. 4.

Стартовал межрегиональный сетевой проект «Книжный шкаф поколения Next», председателем оргкомитета которого является директор Публичной библиотеки Бартова Светлана Федоровна. Представлены условия конкурса и сроки его проведения.

Библиотека – Новоуральскому городскому округу

Акишева О. В. Гранты на благополучие / Ольга Валерьевна Акишева; [интервьюер] Марина Березовская // Диалог УЭХК. - 2015. - 30 янв. (№ 3). - С. 4 : фот.

В рамках грантовой системы Уральского электрохимического комбината, среди грантополучателей в области образования, культуры, социального обеспечения - Публичная библиотека (проект «Литературные собрания»).

Гусева З. Поделись своей добротой / Зинаида Гусева, Нина Лазаревич // Нейва. - 2015. - 11 февр. (№ 13). - С. 14 : фот.

О сотрудничестве Публичной библиотеки с новоуральским клубом по интересам «Добрые встречи», который отметил пятилетний юбилей. 

Выставочная деятельность библиотеки

Гилязова Е. Снимки с Великой Отечественной // Наша городская газета. - 2015. - 20 мая (№ 21). - С. 9 : фот.

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне в Центральной библиотеке прошла выставка работ Евгения Халдея «1418 дней от Мурманска до Берлина».

Обломкина Ж. Надрывно и темпераментно // Наша городская газета. - 2015. - 22 июля (№ 30). - С. 11 : фот.

В Центральной библиотеке открылась выставка, посвященная жизни и творчеству русского поэта, музыканта, журналиста Александра Башлачева.

Павлов В. Будем встречаться на Аллее молодежи // Наша городская газета. - 2015. - 21 окт. (№ 43). - С. 8 : фот.

Подведены итоги первого открытого конкурса городской скульптуры, прошедшего на базе Центральной библиотеки. Посетители выставки могли проголосовать за понравившийся проект.

Павлов В. В городе должна быть изюминка // Наша городская газета. - 2015. - 26 авг. (№ 35). - С. 4-5 : фот.

В Центральной библиотеке состоялась выставка работ, поступивших на конкурс проектов городской скульптуры.

Серебряков Е. Он вел летопись войны // Нейва. - 2015. - 27 мая (№ 50). - С. 6 : фот.

Выставка «1418 дней от Мурманска до Берлина» легендарного советского фотокорреспондента Евгения Халдея прошла в Центральной библиотеке.

Серебряков Е. Украсить город - это просто! // Нейва. - 2015. - 21 окт. (№ 90). - С. 22 : фот.

Подведены итоги первого открытого конкурса городской скульптуры, прошедшего на базе Центральной библиотеки.

Степанова Е. Люди города N показали свои лица // Наша городская газета. - 2015. - 18 марта (№ 12). - С. 8 : фот

В Центральной библиотеке прошла фотовыставка под названием «Люди города N», посвященная жителям города.

Массовые мероприятия библиотеки

«Библионочь» // Новоуральска газета. - 2015. - 22 апр. (№ 16). - С. 4.

Центральная библиотека впервые приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь».

[«Библионочь» в Новоуральске] // Нейва. - 2015. - 24 апр. (№ 40). - С. 14 : фот.

В рамках Всероссийской акции «Библионочь», в Центральной библиотеке прошел фестиваль чтения.

Гилязова Е. «Страшно, Маша...» // Наша городская газета. - 2015. - 25 нояб. (№ 48). - С. 6 : фот.

В филиале «Детская библиотека» прошли Вторые малые Новоуральские краеведческие чтения «Многонациональный венок Победы». 

Калугина Ж. «В одном строю» // Нейва. - 2015. - 23 дек. (№ 108). - С. 5 : фот.

В Центральной библиотеке прошла презентация книги «В одном строю», посвященной военным строителям Новоуральска.

Колмакова Г. Новоуральские чтения // Режевская весть. - 2015. - 4 нояб. : фот.

Режевские родоведы, ставшие участниками Вторых новоуральских краеведческих чтений «И мужество Уралом назовут», состоявшихся в филиале «Детская библиотека», делятся своими впечатлениями.

Никитина О. «Венок победы» // Новоуральская газета. - 2015. - 25 нояб. (№ 47). - С. 5 : фот.

О Вторых малых новоуральских краеведческих чтениях «Многонациональный венок Победы», прошедших в филиале «Детская библиотека».

Никифорова М. Чудеса своими руками // Нейва. - 2015. - 30 янв. (№ 9). - С. 3 : фот.

В Центральной библиотеке прошел праздник, посвященный Рождеству и Крещению.

Подгорнова Э. Знай свой край! // Нейва. - 2015. - 28 окт. (№ 92). - С. 14 : фот.

В филиале «Детская библиотека» состоялись Вторые новоуральские краеведческие чтения «И мужество Уралом назовут».

Подгорнова Э. Вторые Новоуральские краеведческие чтения // Наша городская газета. - 2015. - 11 нояб. (№ 96). - С. 14 : фот.

Темой Вторых новоуральских краеведческих чтений «И мужество Уралом назовут», состоявшихся в филиале «Детская библиотека», стал вклад уральцев в Великую Победу.

Порваткина М. А. «Дни карьеры» // Новоуральская газета. - 2015. - 2 дек. (№ 48). - С. 4 : фот.

В Центральной библиотеке прошли уже традиционные Дни карьеры Госкорпорации «Росатом». Мероприятие прошло в форме интерактивной деловой игры «Суд над карьерой».

Порваткина М. Расписная, деревянная... // Нейва. - 2015. - 30 сент. (№ 84). - С. 32

О празднике «День деревянной ложки», который прошел в Центральной библиотеке.

Серебряков Е. В гостях у классика // Нейва. - 2015. - 27 марта (№ 30). - С. 6 : фот.

В рамках Недели детской и юношеской книги в филиале «Детская библиотека» прошла скайп-конференция с писателем Альбертом Лихановым.

Серебряков Е. Откуда берутся книги? // Нейва. - 2015. - 11 марта (№ 24). - С. 15 : фот.

В филиале «Читай-город» и школах города, в рамках акции «Литературная карусель», прошли встречи школьников с известными уральскими писателями, издателями, иллюстраторами, редакторами литературных журналов.

Серебряков Е. Судили карьеру // Нейва. - 2015. - 2 дек. (№ 102). - С. 32 : фот.

В Центральной библиотеке прошли Дни карьеры Госкорпорации "Росатом".

Стахеева Н. В нашем доме есть икона // Наша городская газета. - 2015. - 7 янв. (№ 2). - С. 4-5 : фот.

В Новоуральске прошли два детских конкурса «Мой небесный покровитель» и «Семейная икона», которые были организованы Центральной библиотекой совместно с семейным клубом традиционной народной культуры «Кладезь».

Степанова Е. Гимназисты снова чемпионы // Наша городская газета. - 2015. - 22 апр. (№ 17). - С. 3 : фот.

В Новоуральском Центре внешкольной работы состоялся финальный этап краеведческой интеллектуальной игры для школьников «Ура, Урал!», посвященный Великой Отечественной войне. Один из туров игры провела Элла Подгорнова, заведующая центром патриотизма «Родина» филиала «Детская библиотека»

Степанова Е. Стихотворная душа Новоуральска // Наша городская газета. - 2015. - 14 окт. (№ 42). - С. 14 : фот.

В Центральной библиотеке состоялся конкурс чтецов «России стихотворная душа», посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Степанова Е. Фантастические выходные // Наша городская газета. - 2015. - 23 дек. (№ 52). - С. 11 : фот.

В филиале «Детская библиотека», в рамках фестиваля «Фантастические миры закрытого города», прошли встречи с московскими писателями-фантастами Александрой Черчень и Георгием Смородинским, а также с нашим земляком Евгением Гаглоевым.

Юрова Г. В каждом рисунке - подвиг! // Нейва. - 2015. - 11 марта (№ 24). - С. 12 : фот. 

В филиале «Детская библиотека» в рамках городской конкурсной программы «Ради жизни на земле» прошел семейный конкурс рисунков для дошкольников и их родителей «Оружие Победы».

Проект «БиблиоTime»

Балакина А. «Бохо-шик» и Драйзер // Нейва. - 2015. - 25 февр. (№ 18). - С. 26 : фот.

Анна Балакина, библиотекарь зала универсальных фондов Центральной библиотеки, делится впечатлениями о посещении очередного заседания книжного клуба в рамках проекта «БиблиоTime» в филиале «Детская библиотека».

Ленков И. Первый день рождения «БиблиоTime» // 5 углов. - 2015. - 27 марта (№ 155). - С. 2 : фот.

Молодежному проекту «БиблиоTime», который проходит на площадке филиала «Детская библиотека», исполнился ровно год.

Серебряков Е. Не только книги // Нейва. - 2015. - 18 марта (№ 27). - С. 28 : фот.

Год назад в филиале «Детская библиотека» стартовал городской молодежный проект «БиблиоTime». О первых итогах его реализации.

Серебряков Е. Не только за книгами // Нейва. - 2015. - 4 нояб. (№ 94). - С. 14 : фот.

О российском семинаре «Создание «молодежных зон» в публичных библиотеках Российской Федерации", прошедшем в филиале «Детская библиотека», на котором ярким событием для участников стала презентация площадки проекта «БиблиоTime».

Серебряков Е. Под знаком музыки // Нейва. - 2015. - 30 янв. (№ 9). - С. 3 : фот. 

В филиале «Детская библиотека», в рамках молодежного проекта «БиблиоTime», прошла встреча с группой Джона Глюка «Рыба пила» и с екатеринбургским оркестром музыкального шума «Яблоки Борджиа», играющем в стиле паб-рок-блюз.

Степанова Е. Квентин не так романтичен // Нейва. - 2015. - 1 апр. (№ 14). - С. 4 : фот. 

В рамках проекта «БиблиоTime» в филиале «Детская библиотека» состоялся концерт новоуральской музыкальной группы «Рыба пила» и екатеринбургской группы «ТарантинА».

Степанова Е. Микрофон открыт для всех  // Наша городская газета. - 2015. - 11 февр. (№ 7). - С. 3 : фот.

В филиале «Детская библиотека», в рамках молодежного проекта «БиблиоTime», состоялся вечер стендапа, инициатором которого стал новоуральский комик Александр Мокин.

Степанова Е. «Пошумели» в библиотеке // Наша городская газета. - 2015. - 28 янв. (№ 5). - С. 16 : фот.

В филиале «Детская библиотека», в рамках молодежного проекта «БиблиоTime», прошла встреча новоуральцев с группой Джона Глюка «Рыба пила» и с екатеринбургским коллективом, оркестром музыкального шума «Яблоки Борджиа.

Ощепков Ю. Юрий Ощепков: «Главное - видеть зрителя» / страницу подгот. Е. Канонерова // 5 углов. - 2015. - 30 янв. (№ 151). - С. 4 : фот.

В филиале «Детская библиотека», в рамках молодежного проекта «БиблиоTime», новоуральцам представилась возможность побывать на выступлении Юрия Ощепкова и его оркестра музыкального шума «Яблоки Борджиа», играющем в стиле паб-рок-блюз. Интервью с музыкантом.

Год литературы

Алферова Л. В. «Когда строку диктует чувство» // Нейва. - 2015. - 30 янв. (№ 9). - С. 3 : фот.

В рамках проекта «Год литературы» Публичная библиотека продолжает «Литературный юбилейный марафон-2015». Во втором туре предлагаются вопросы, посвященные жизни и творчеству Б. Л. Пастернака.

Бочаров М. К высотам литературы // Нейва. - 2015. - 23 дек. (№ 108). - С. 26 : фот.

В Центральной библиотеке проходит первый городской литературный конкурс «Высота 451», целью которого является выявление писателей и поэтов города.

В Год литературы - первые // Нейва. - 2015. - 23 дек. (№ 108). - С. 2. 

По результатам независимой оценки, среди учреждений культуры города в 2015 году первое место заняла Публичная библиотека НГО.

Дедюхина С. На балу литературных героев // Нейва. - 2015. - 21 янв. (№ 6). - С. 4 : фот.

В филиале «Детская библиотека» состоялся бал-маскарад литературных героев, приуроченный к открытию Года литературы.

Наш город первым в России встретил Год литературы ярким балом-маскарадом // Новоуральская газета. - 2015. - 14 янв. (№ 2). - С. 7 : фот.

В честь открытия Года литературы в филиале «Детская библиотека» состоялся бал-маскарад.

Печенина С. Читайте и выигрывайте! // Нейва. - 2015. - 21 янв. (№ 6). - С. 4 : фот.

В рамках проекта «Год литературы» Публичная библиотека проводит «Литературный юбилейный марафон-2015». В первом туре предлагаются вопросы, посвященные страницам жизни А. П. Чехова.

Серебряков Е. Год литературы - для всех! // Нейва. - 2015. - 4 февр. (№ 11). - С. 4 : фот.

В Центральной библиотеке прошел брифинг «Год литературы: планы и перспективы учреждений культуры», на котором руководители городских организаций рассказали о предстоящих мероприятиях. Директор Публичной библиотеки Светлана Федоровна Бартова рассказала о планах учреждения в «литературном» году.

Степанова Е. Культурные планы // Наша городская газета. - 2015. - 11 февр. (№ 7). - С. 8 : фот.

В рамках брифинга «Год литературы: планы и перспективы учреждений культуры», прошедшем в Центральной библиотеке, руководители городских организаций поделились своими идеями, которые они собираются воплотить в жизнь в Год литературы.

Степанова Е. Посидим, почитаем? // Наша городская газета. - 2015. - 21 янв. (№ 4). - С. 5.

2015 год объявлен Годом литературы в России. Горожане рассказывают о своих любимых книгах, а Ирина Пушкина, сотрудник Публичной библиотеки, - о том, какие интересные мероприятия ожидают читателей.

70 лет атомной отрасли

«Атомная отрасль и Новоуральск: переплетение судеб» // Новоуральская газета. - 2015. - 16 дек. (№ 50). - С. 7 : фот.

К 70-летию атомной отрасли работники Публичной библиотеки, при грантовой поддержке Уральского электрохимического комбината, разработали и осуществили проект в форме квест-игры «Атомная отрасль и Новоуральск: переплетение судеб», в котором приняли участие школьники 7-10 классов.

Борисова В. История отрасли без купюр // Диалог УЭХК. - 2015. - 27 нояб. (№ 40). - С. 3 : фот.

В Центральной библиотеке прошла презентация четырехтомного издания «История промышленности разделения изотопов урана в России» и встреча с автором-составителем книги - ветераном УЭХК Евгением Шадриным.

Климов В. Критика по заказу // Наша городская газета. - 2015. - 9 дек. (№ 50). - С. 18-19 : фот.

В Центральной библиотеке состоялась презентация многотомника Евгения Александровича Шадрина «История промышленности разделения изотопов урана в России». Автор статьи высказывает свои суждения об услышанном на встрече.

Климов В. Нужна ли Новоуральску еще одна книга про нас? // Наша городская газета. - 2015. - 23 сент. (№ 39). - С. 14-15 : фот.

Подробно - о встрече новоуральцев с писателем, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института истории и археологии Виктором Николаевичем Кузнецовым, состоявшейся в Центральной библиотеке, и презентации его новой книги «Атомные закрытые административно-территориальные образования: история и современность».

Научно-просветительский центр «Атомграды России» // Новоуральская газета. - 2015. - 16 дек. (№ 50). - С. 5.

Научно-просветительский центр «Атомграды России» открылся в Центральной библиотеке.

Новая книга об атомной отрасли // Новоуральская газета. - 2015. - 2 дек. (№ 48). - С. 7 : фот.

В Центральной библиотеке прошла презентация многотомника Евгения Шадрина «История промышленности разделения изотопов урана в России».

Обломкина Ж. История комбината более чем в тысячу страниц // Наша городская газета. - 2015. - 25 нояб. (№ 48). - С. 10 : фот.

В рамках празднования 70-летия атомной отрасли в Центральной библиотеке прошла презентация книги в четырех частях Евгения Шадрина «История промышленности разделения изотопов урана в России».

Отработали очень хорошо // Наша городская газета. - 2015. - 23 дек. (№ 52). - С. 6

В филиале «Детская библиотека» прошел круглый стол, на котором руководители учреждений культуры отчитались о том, что было сделано в 2015 году. Заведующая отделом культуры администрации НГО Ирина Шаповалова рассказала об открытии центра «Атомграды России» в Центральной библиотеке.

Подгорнова Э. Грамота - для портфолио, подарок - для души / Элла Подгорнова ; [интервьюер] Жанна Обломкина // Наша городская газета. - 2015. - 4 нояб. (№ 45). - С. 7 : фот.

Один из грантов Уральского электрохимического комбината направлен на проведение в Публичной библиотеке конкурса «Атомная отрасль и Новоуральск: переплетение судеб». Об этом проекте рассказывает заведующая центром патриотизма «Родина» филиала «Детская библиотека» Элла Подгорнова.

Семенов М. Открывая историю закрытых городов // Время. - 2015. - 30 авг. (№ 8). - С. 1, 2-3 : фот.

В рамках празднования 70-летия атомной отрасли России в Центральной библиотеке состоялась встреча новоуральцев с писателем, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института истории и археологии Виктором Николаевичем Кузнецовым. В Лесном, Новоуральске и Снежинске прошли презентации его новой книги «Атомные закрытые административно-территориальные образования: история и современность».

Серебряков Е. «Атомграды России» // Нейва. - 2015. - 16 дек. (№ 106). - С. 5.

Первый на Урале научно-просветительский центр «Атомграды России» открылся в Центральной библиотеке. В рамках мероприятия была проведена интерактивная викторина «Атомный век России».

Серебряков Е. Книга, которая переживет поколения... // Нейва. - 2015. - 25 нояб. (№ 100). - С. 22 : фот.

В Центральной библиотеке прошла презентация книги Евгения Шадрина «История промышленности разделения изотопов урана в России».

Серебряков Е. Новоуральск открытый // Нейва. - 2015. - 3 сент. (№ 76). - С. 32 : фот.

В Центральной библиотеке состоялась встреча новоуральцев с писателем, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института истории и археологии Виктором Николаевичем Кузнецовым. Прошла презентация его новой книги «Атомные закрытые административно-территориальные образования: история и современность».

У уральских НКО появится новый защитник // Новоуральская газета. - 2015. - 23 дек. (№ 51). - С. 4 : фот.

В рамках открытия научно-просветительского центра «Атомграды России» в Центральной библиотеке состоялся круглый стол о проблемах в работе некоммерческих организаций и реализации социальных проектов в муниципалитетах.

Библиотечные клубы

Гилязова Е. Деньги найдут не завтра // Наша городская газета. - 2015. - 15 апр. (№ 16). - С. 2 : фот.

Руководитель клуба «Новоуральский краевед» Ангелина Архипова и заведующая центром патриотизма «Родина» филиала «Детская библиотека» Элла Подгорнова подготовили к юбилею города сборник «Азбука Новоуральского городского округа. Природа» и обратились к депутатам городской Администрации с просьбой помочь в издании книги.

Павлов В. Богатый музей в красивой школе // Наша городская газета. - 2015. - 11 нояб. (№ 46). - С. 11 : фот.

Члены клуба «Новоуральский краевед» Центральной библиотеки совершили экскурсионную поездку в краеведческий музей Нейво-Рудянской средней школы.

Знай наших!

Серебряков Е. Пой, уральская душа! // Нейва. - 2015. - 9 сент. (№ 78). - С. 22 : фот.

В Новоуральске прошли мероприятия, посвященные Дню народов Среднего Урала. В празднике принимала участие сотрудник Отдела культурных проектов и внешних связей Центральной библиотеки Мария Порваткина.

Яценко Е. Мир, который чувствуют руками // Нейва. - 2015. - 8 июля (№ 61). - С. 6 : фот.

Необычный конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению прошел в Центре общественных организаций г. Новоуральска. Среди членов жюри - ведущий библиотекарь Центральной библиотеки Любовь Пислегина.

Публикации сотрудников библиотеки

Ларионова А. И. История Новогодней почтовой марки // Наша городская газета. - 2015. - 7 янв. (№ 2). - С. 20-21 : фот.

Заведующая центром краеведения Центральной библиотеки Анна Ларионова рассказывает об истории новогодних марок.

[Печенина С. М.] Мастер афоризмов / [Светлана Михайловна Печенина] ; стр. подгот. Евгений Серебряков // Нейва. - 2015. - 21 янв. (№ 6). - С. 4 : фот.

В рамках проекта «Год литературы» представлена статья о жизни и творчестве Александра Грибоедова. Материал подготовила ведущий библиотекарь зала универсальных фондов Центральной библиотеки Печенина Светлана Михайловна

Заслуженные награды!

Новоуральский городской округ. Глава. О награждении Почетной грамотой Главы Администрации НГО : постановление от 20.05.2015, № 1002-а // Нейва. - 2015. - 27 мая (№ 50). - С. 10.

Заместитель директора Публичной библиотеки Марискина Наталья Рудольфовна награждена Почетной грамотой Главы Администрации НГО.

Серебряков Е. Высокая награда // Нейва. - 2015. - 3 июня (№ 52). - С. 32 : фот.

За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы директору Публичной библиотеки, заслуженному работнику культуры РФ Светлане Бартовой присуждена губернаторская премия имени Анны Бычковой.
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