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              Издания библиотек Централизованной библиотечной 
системы Топкинского муниципального района, выпущенные 
в 2018 году [Текст]/ МБУК «ЦБС Топкинского муниципально-
го района, центральная районная библиотека   им. В. М. Бая-
нова; сост. О. А. Бек.– Топки [б. и.], 2019.- 20с.– 12+ 

             В брошюре информация о печатной и электронной 
продукции МБУК «ЦБС   Топкинского муниципального района, 
выпущенной в 2018 году. Структура—по формам издатель-
ской продукции.    Содержит изображение этого издания, 
библиографическое описание и краткую аннотацию.  
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КАЛЕНДАРЬ 

Календарь знаменательных  и памятных 
дат Топкинского края на 2019 год 
[Текст]/ МБУК ЦБС Топкинского муници-
пального района, центральная районная 
библиотека; сост. О.А. Бек, ред. М. В. 
Брюзгина.- Топки, 2017.– 48с. 

 Ежегодно библиотека выпускает ка-
лендарь знаменательных и памятных 
дат. По каждой знаменательной па-
мятной дате в календаре даётся справ-

ка, фотографии, библиография. 

УКАЗАТЕЛЬ 

 

Топкинский край на страницах печати: 
указатель литературы за 2017 год / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципаль-
ного района»; Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова; Состави-
тель  Бек О. А. .-Топки, 2018.– 113с.  

Указатель включает список публика-
ций о Топкинском крае на страницах 
областной газеты «Кузбасс,  тема-
тические списки статей местных га-

зет: Провинция, Наш городок  с краткой аннотацией. 
Внутри разделов расположение алфавитное. В конце изда-
ния -  указатель авторов  публикаций и персоналий. 

 3 



БРОШЮРЫ 

Герой Советского Союза Борисов Николай 
Денисович: К 95-летию со дня рождения 
[Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муници-
пального района». Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова. – Топки, 2018.
– 32 с.—12+ 

 В брошюре биография Героя Советского 

Союза, почётного железнодорожника Бори-

сова Николая Денисовича,  копии наградных  

документов, фотографии из семейного архи-

ва, публикации  статей и материалы  из книг. Эта брошюра – дань 

памяти во  на-героя, почётного железнодорожника и просто чело-

века. 

 
           Герой Советского Союза Назимок  Иван 
Григорьевич: [Текст]: К 95-летию со дня рож-
дения / МБУК «ЦБС Топкинского муници-
пального района». Центральная районная 
библиотека им. В. М. Баянова, Шишинская 
сельская библиотека –филиал №25.– Топки, 
2018.– 16 с.—12+ 

            В брошюре биография Героя Совет-
ского Союза Назимка Ивана Григорьевича, 
уроженца п. Шишино Топкинского  муници-

пального района, а также документы, фотографии, публикации  о 
нём. 
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Воспоминания малолетней узницы концлаге-

ря [Текст] / МБУК «ЦБС Топкинского муни-

ципального района»; Составитель О. А. Бек. 

– Топки, 2018.– 16 с.– 16+ 

 В брошюре  воспоминания малолетней 

узницы концлагеря, жительницы  города 

Топки Тимофеевой  Нины Петровны, кото-

рая в годы Великой Отечественной войны 

была в концлагере города Слуцка (на территории Белоруссии).                             

 

 

 

Лебедев, Л. Ф. Разнотравье [Текст]: сборник 
стихов / МБУК «ЦБС Топкинского муници-
пального района, Центральная районная биб-
лиотека им. В. М. Баянова; Леонид Филиппо-
вич Лебедев.– п. Рассвет, 2018.– 52 с.—16+  

   

В сборнике стихи самодеятельного поэта п. 
Рассвет Топкинского района  Лебедева Лео-
нида Филипповича. 
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     Остров Даманский - 1969 год [Текст] МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального района. Цен-
тральная районная библиотека им. В. М. Баяно-
ва; Сост. О.А. Бек.– Топки, 2018.– 12с.– 12+  

 Дайджест рассказывает о событиях далёкого 
1969 года, когда китайские нарушители напали на 
остров Даманский, о подвиге  топкинского погра-
ничника Соляник Виктора Петровича. 

 

 

 

Горохова, Т. Селькоры пишут / Т. Горохова – 
Топки, 2018. -  19 с.—12+ 

 

Брошюра состоит из подборки писем комсо-
мольцев и несоюзной молодёжи Топкинского 
района опубликованных в газете 
«Ленинский путь» с 1933 г. по 1941г.  

Брошюра отпечатана в МБУК «ЦБС Топкин-
ского муниципального района центральной 
районной библиотеке им. В. М. Баянова» 
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Горохова, Т. Из истории молодёжного движе-
ния в России (от скаутов до комсомольцев) /  Т. 
Горохова – Топки, 2018. -  12 с. –12+ 

Брошюра отпечатана в МБУК «ЦБС Топкинско-
го муниципального района центральной район-
ной библиотеке им. В. М. Баянова» 

 

 

 

 

Леветаева Екатерина Андреевна [Текст]: К              

75 -  летию заслуженного работника сель-

ского хозяйства Топкинского района / МБУК 

«ЦБС Топкинского муниципального района»; 

Сост.: О. А. Бек, Т.С. Степкова.– Топки, 2018.– 

8 с.– 12+  

В брошюре  краткие сведения из биографии 

заслуженного работника сельского хозяй-

ства Топкинского района  Леветаевой Екатерины Андреевны.  
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Горохова, Т. От Международного юношеско-
го дня до Дня советской молодёжи / Т. Горо-
хова – Топки, 2018. -  33 с.  

Весь материал брошюры взят из газет 
«Ленинский путь» и включает факты подго-
товки и проведения праздника топкинской 
молодёжи  с 1933 года по 1989 год. 

Брошюра отпечатана в МБУК «ЦБС Топкин-
ского муниципального района центральной 
районной библиотеке им. В. М. Баянова» 

 

Горохова, Т. Хроника фактов истории топ-
кинской комсомольской организации / Т. 
Горохова – Топки, 2018. - 21с. -12+ 

Весь материал брошюры взят из газет 
«Заря» и  «Ленинский путь», находящихся в 
архиве  центральной районной библиотеки 
им. В. М. Баянова  МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального района», и включает фак-
ты истории топкинской комсомолии  с 
1933 года по 1962 год. 

Брошюра отпечатана в МБУК «ЦБС Топкин-
ского муниципального района центральной районной библиотеке 
им. В. М. Баянова». 
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Топки. Мой родной край [Текст] : [книжное 
издание] : путеводитель по городу Топки  / 
МБУК «ЦБС Топкинского муниципального 
района, Опаринская сельская библиотека –
филиал №28; Сост. Е. В. Карнаушенкова. – 
д. Опарино : [б. и.], 2018. –  34 с. – 2 экз. – 
6+ 
                      
               

БУКЛЕТЫ 

История совхоза Опаринский  [Текст] : 
[буклет]  / МБУК «ЦБС Топкинского  муници-
пального района», Опаринская сельская биб-
лиотека -филиал №28; сост. Е. В. Карнаушенко-
ва, Н. В. Капустина. – Опарино : [б. и.], 2018.–  
2с. –  20 экз. –  6+                                                                                               
 

 

 

День охраны окружающей среды  [Текст] : 
[буклет]  / МБУК «ЦБС Топкинского  муниципаль-
ного района», Опаринская сельская библиотека -
филиал №28; сост. Е. В. Карнаушенкова, Н. В. Ка-
пустина. – Опарино : [б. и.], 2018.–  2с. –  20 экз. 
–  6+                                                                                               
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Листовки 
 

Василий Фёдоров—100 лет со дня 
рождения / МБУК «ЦБС Топкинского 
муниципального  района»,  Цен-
тральная районная библиотека им 
В. М. Баянова. – Топки, 2018. -  2с. –
6+ 

К 100-летию кузбасского поэта Ва-
силия Фёдорова выпущена листовка 
с его  стихами.  

 
 
 

 
 
 
Знаток своего города [Текст]: 
[листовка]:  викторина/ МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального  райо-
на»,  Центральная районная библио-
тека им В. М. Баянова,  - Топки, 
2018.– 2 с.– 30 экз.-6 + 
Листовка –викторина, посвящен-
ная 85-летию города Топки, пред-
назначена для школьников млад-
шего и среднего школьного воз-

раста. 
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Алтарь Победы  [Текст]: [листовка]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального  райо-
на»,  Центральная районная библиотека им 
В. М. Баянова.  - Топки, 2018.– 2 с.- 50 экз.– 
12 + 
Ежегодная листовка информирует нас о 
цифрах и фактах, посвящённых вкладу 
города Топки и Топкинского района в Ве-
ликую Победу. 

 
100 лет Всесоюзному Ленинскому ком-
мунистическому союзу молодёжи
(ВЛКСМ) [Текст]: [листовка]  / МБУК «ЦБС 
Топкинского муниципального  района»,  
Центральная районная библиотека им В. 
М. Баянова. - Топки, 2018.– 2 с.- 50 экз.– 12 
+ 
Листовка разработана к юбилейной да-
те –100 –летию комсомола. 

 
 
1 октября –международный день пожи-
лых людей [Текст]: [листовка]  / МБУК 
«ЦБС Топкинского муниципального  райо-
на»,  Центральная районная библиотека им 
В. М. Баянова. - Топки, 2018.– 2 с.– 30 экз.– 
12 + 
Листовка разработана к  международ-
ному празднику старшего поколения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Выборы президента России 2018г.
[Электронный ресурс]: Сборник материа-
лов / МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система Топкинского  муниципального 
района» Центральная районная библиотека 
им. В. М. Баянова.  - Топки, 2018. - Электрон. 
текст. дан. (1,44 Мб). - 1 опт. компакт-диск 
(DVD+R). Систем. требования: РС не ниже 

класса Pentium II;  Microsow Word 2003; разрешение экрана 
1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. - Загл. с титул. экрана.– 2 экз.– 
18+ 

  Сборник материалов включает законодательные акты о 
выборах, списки кандидатов, предвыборные программы кан-
дидатов  

 «Вечная память Вам, герои-
топкинцы» [Электронный ресурс]: 
[мультимедийное электронное издание]  / 
МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема  Топкинского  муниципального райо-
на», Топкинская сельская библиотека-
филиал №19. –  с. Топки, 2018.  – Электрон.  

текст  дан. – 1 компакт-диск (CD+RW 50 Мb); 12 см.  – Систем. 
требования : РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; диско-
вод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с этикетки 
диска. – 3 экз. – 6+                                                       На диске: видео 
об открытии памятника в селе Топки, список участников 
войны села Топки, фотографии и т. д. 
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Живые страницы [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание] : 
слайд-презентация  /  МБУК «ЦБС Топкин-
ского муниципального района», Централь-
ная районная библиотека им. В. М. Баяно-
ва, сост. М. В.  Брюзгина. – Топки, 2018.  – 
Электрон.  текст дан. – 1 компакт-диск 
(DVD+R 16,4 Mb); 12 см. –  Систем. требо-
вания : РС не ниже класса Pentium IV; Win-

dows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. –  
Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ре-
сурс]. – 6+ 

Слайд-презентация посвящена детским книгам по экологии.  
 

 
Зарубинская модельная сельская 
библиотека-филиал № 8 [Электронный 
ресурс] : [мультимедийное электронное 
издание] / МБУК «Централизованная 
библиотечная система  Топкинского  му-
ниципального района». Центральная рай-
онная библиотека им. В. М. Баянова; ав-
тор-сост. Т. Б. Походяева – Зарубино, 
2018.  – Электрон.  текст  дан. – 1 компакт

-диск (CD+RW 23,2 Мb); 12 см.  – Систем. требования : РС не 
ниже класса Pentium IV; Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х 
и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + 
[Локальный электронный ресурс]. – 6+ 
Слайд-презентация была подготовлена для демонстра-
ции на слёте модельных библиотек в августе 2018 года 
на территории Топкинского муниципального района. 
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КВН  «Топкинский край, земля моя Род-
ная»  [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание] : 
сборник материалов муниципального эко-
логического конкурса среди библиотека-
рей  / МБУК «ЦБС Топкинского муниципаль-
ного района», Мокроусовская сельская мо-

дельная библиотека-филиал №13. – с. Мокроусово, 2018.  –  
Электрон.  текст дан. – 1 компакт-диск (DVD+RW 46,4 Мb); 12 см.  
– Систем. требования : РС не ниже класса Pentium IV; Windows 
XP; дисковод  DVD - RW 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. с эти-
кетки диска. – 3 экз.  +  [Локальный электронный ресурс]. – 12+  
 
Сборник содержит материалы: презентацию, фотографии, 
тексты выступления команды «Ну погоди» Мокроусовской 
сельской библиотеки – филиала №13. 

 
Край родной, тебя я воспеваю [Электронный 
ресурс] :  [мультимедийное электронное изда-
ние] : электронная книжная выставка / МБУК 
«Централизованная библиотечная система  Топ-
кинского  муниципального района». Осиногрив-
ская сельская библиотека-филиал №14; автор 
проекта И. А. Клеменищева.  –  п. Треща, 2018.  –  
Электрон.  текст  дан. – 1 компакт-диск (CD+RW 

12,3 Мb); 12 см.  - Систем. требования : РС не ниже класса Pentium IV; 
Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – Загл. 
с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 6+          
 
Слайд-презентация рассказывает о жизни и творчестве писателей 
и поэтов  Топкинского края.  
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«Марьевские звёзды» [Электронный ре-
сурс] :  [мультимедийное электронное изда-
ние]: электронная книжная выставка / МБУК 
«Централизованная библиотечная система  
Топкинского  муниципального райоона» Дет-
ский отдел Центральной районной библиотеки 
им. В. М. Баянова; автор –сост. В.А. Жир. -  Топ-

ки, 2018. -  Электрон.  текст. дан. – 1 компакт-диск (CD+RW 141Мb); 
12 см.  - Систем. требования: РС не ниже класса Pentium IV; Win-
dows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. - Загл. с 
этикетки диска.- 5 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 6+ 
 
        

Памяти Геннадия Александровича                   
Торгунакова посвящается [Электронный ре-
сурс] : [мультимедийное электронное изда-
ние] / Зарубинская модельная сельская  биб-
лиотека-филиал №8; автор-сост. Т. Б. Походяе-
ва.  – Топки, 2018.  –  Электрон.  текст  дан. – 1 
компакт-диск (CD+RW 520Kb); 12 см. –  Систем. 
требования: РС не ниже класса Pentium IV; 

Windows XP; дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. 
– 12+ 
 
На слайд-презентации фотографии предпринимателя Топкин-
ского муниципального района  Геннадия Александровича Торгуна-
кова,  участника военных действий в Афганистане, ушедшего из 
жизни в 2017 году. 
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Победившие судьбу [Электронный ре-
сурс] : [мультимедийное электронное из-
дание] : жизнь и любовь Зины Туснолобо-
вой  / МБУК «Централизованная библио-
течная систем Топкинского  муниципально-
го района», Центральная районная библио-
тека им. В. М. Баянова; автор-сост. И. В. 
Малышева. –  Топки, 2018. – Электрон. 

текст  дан. –  1 опт. компакт-диск (DVD+R 3,03 Mb). – Систем. 
требования  :  РС не ниже класса Pentium II;  Microsow Word 
2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. –  
Загл. с титул. экрана. – 5 экз. + [Локальный электронный ре-
сурс]. – 6+                             

 
   
Провинции российский городок 
[Электронный ресурс] : [мультимедийное 
электронное издание] : игра-викторина  / 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система  Топкинского  муниципального 
района», Центральная районная библиоте-
ка им. В. М. Баянова; автор-сост.: О.А. Бек. 
–  Топки, 2018. –  Электрон.  текст дан. – 1 
компакт-диск (CD+RW 2 Мb); 12 см.  – Си-

стем. требования  :  РС не ниже класса Pentium IV; Windows XP; 
дисковод  DVD - ROM 4-х и выше; зв. карта; мышь. –  Загл. с эти-
кетки диска. – 3 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+ 

 
      Игра-викторина  по истории города Топки предназначе-

на для учащихся среднего школьного возраста. 
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Топкам - 85 лет [Электронный ресурс] : 
[мультимедийное электронное издание] : 
к 85-летию города Топки  / МБУК 
«Централизованная библиотечная систем 
Топкинского  муниципального района», 
Центральная районная библиотека им. В. 
М. Баянова; автор-сост. И. В. Малышева. –  
Топки, 2018. – Электрон. текст  дан. –  1 

опт. компакт-диск (DVD+R 6,51,2 Mb). – Систем. требования  :  
РС не ниже класса Pentium II;  Microsow Word 2003; разреше-
ние экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. –  Загл. с титул. 
экрана. – 4 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 6+                             

    
 
 

Трагические судьбы топкинских комсо-
мольцев 20 годов XX века [Электронный 
ресурс] : [мультимедийное электронное 
издание]  :  к 100-летию комсомола  / 
МБУК «Централизованная библиотечная 
систем Топкинского  муниципального рай-
она», Центральная районная библиотека 
им. В. М. Баянова; автор-сост. : О. А. Бек. –  
Топки, 2018. – Электрон. текст  дан. –  1 

опт. компакт-диск (DVD+R59,2 Mb). – Систем. требования  :  РС 
не ниже класса Pentium II;  Microsow Word 2003; разрешение 
экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. –  Загл. с титул. экрана. 
– 4 экз. + [Локальный электронный ресурс]. – 12+                             

     Слайд-презентация рассказывает о топкинских комсомоль-
цах Иване Охове и Стратионе Кравце. 
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Электронная книжная выставка,              
посвящённая творчеству Василия Дмит-
риевича Фёдорова «Мир Василия Фёдо-
рова» [Электронный ресурс] / МБУК 
«Централизованная библиотечная система 
Топкинского  муниципального района» Че-
ремичкинская сельская библиотека-филиал 

№24; автор  проекта  Булатова  М. С.  - с. Черемичкино, 2018. - 
Электрон. текст. дан. (100 МБ). - 1 опт. компакт-диск (DVD+R). Си-
стем. требования: РС не ниже класса Pentium II;  Microsow Word 
2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. - Загл. 
с титул. экрана.– 4 экз.– 12 

 
Эссе: Почему я выбрала профессию библио-
текаря [Электронный ресурс] : 

[мультимедийное электронное издание] / 
МБУК «Централизованная библиотечная си-

стема Топкинского  муниципального района»,  

Библиотека семейного чтения; автор  проекта:  
Л. Зверева Л.   – Топки, 2018. – Электрон. текст  

дан.  – 1 опт. компакт-диск (DVD+R 16,0 МБ). – 
Систем. требования  :  РС не ниже класса Pentium II;  Microsow Word 

2003; разрешение экрана 1280 на 1024, 4-х и выше; мышь. –  Загл. с 

титул. экрана. – 3 экз.  +  [Локальный электронный ресурс]. – 12+ 
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