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От составителя 

   Настоящий выпуск  информационного  вестника   «Культура Железногорска в прессе» 

знакомит пользователей с публикациями в периодических изданиях и отражает состояние  

культуры Железногорска за второе полугодие 2021 года.  

  Пособие составлено на основе базы данных «Краеведческая картотека» электронного каталога 

Железногорского  муниципального  учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» и содержит библиографические описания на статьи из газет  «Железногорские 

новости», «Эхо недели», «Жизнь района», «Курская руда», «Курская правда», а также ссылок 

на информацию, находящуюся в сети Интернет по теме. 

   Для удобства использования материал сгруппирован  по разделам  названий учреждений 

культуры города, внутри - по структурным подразделения учреждений и темам. Здесь 

представлены библиографические описания и web-библиография на статьи в прямом 

хронологическом порядке издания периодики.    

   Каждый раздел пособия имеет свою нумерацию. В «Содержании» разделов (если имеется) 

указываются номера описаний - с какого по какой номер находится данная информация. 

  В конце пособия представлен «Именной указатель», содержащий имена авторов статей, а 

также лиц, которым посвящены статьи. Цифра, набранная жирным шрифтом, означает номер 

раздела, курсивом – номер позиции внутри раздела. Номера библиографических записей, 

относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по признаку персоналии, приводятся в круглых 

скобках и набраны прямым шрифтом. 

   Пособие адресовано работникам учреждений культуры, органов государственного управления 

и общественных организаций, краеведам, преподавателям, учащимся и студентам и всем  кто 

интересуется  современной культурной жизнью нашего города.  

   Материалы, представленные в списке, можно заказать по межбиблиотечному абонементу 

(МБА) или получить их ксерокопии в Центральной городской библиотеке им. Е.И. Носова и в 

библиотеках-филиалах МУК «ЦБС». 

 

По данным ссылкам можно перейти к конкретной информации: 

 

1.  Культурная жизнь Железногорска 

2.  Школа народных промыслов «Артель» 

3.  Краеведческий музей 

4.  Культурно-досуговый центр «Русь» 

5.  Дворец горняков, филиал КДЦ «Русь» 

6.  Детская музыкально-хоровая школа им. Г. А. Струве  

7.  Детская школа искусств 

8.  Централизованная библиотечная система 
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1.Культурная жизнь Железногорска  

Культурная жизнь Железногорска 1-16 

Железногорску – 64!  17-23 

Театральный фестиваль «АВАНСЦЕНА»  24-32 

 

1. Староста С. Наркоситуация в городе напряженная : [антинаркотическая комиссия 

подвела итоги работы за I полугодие 2021 года ; “основная антинаркотическая деятельность 

сферы культуры города направлена на формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Проведением таких мероприятий занимаются все железногорские учреждения культуры”] / 

Светлана Староста, [Татьяна Рогозянская, Наталья Кузьмичева, Елена Хотина [и др.]] // 

Железногорские новости. - 2021. - 1 июля (№ 26). - С. 4. 

2. Губернатор поздравил победительницу конкурса  «Новая Звезда»  Василину  Иванову  

из  Железногорска //  URL : 

https://zhel.city/news/culture/38683/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D38683%26section%3Dculture%26nav%3D1 . - Дата публикации: 2.07.2021. 

3. Молодые таланты Отечества : [о V Международном фестивале патриотической 

песни и музыкального произведения детского и молодѐжного творчества (Москва) и лауреатах 

этого конкурса – хоровом коллективе Железногорской епархии под управлением Ольги 

Ширяевой] / По информации Железногорской епархии  // Железногорские новости. - 2021. -        

8 июля (№ 27). - С. 20. 

4. Романчикова С. Певчие ближе всех к Богу : [об успехах в различных творческих 

конкурсах детско-юношеского епархиального хора духовно-просветительского центра 

«Преображение»] / Светлана Романчикова // Эхо недели. - 2021. - 14 июля (№ 28) . - С. 8. 

5. Бессарабова А. Chicory своп по-железногорски : [в центре современного искусства 

«Цикорий» состоялась первая вечеринка, на которой молодые люди в полном соответствии со 

значением английского слова обменивались старыми вещами] / Анна Бессарабова // 

Железногорские новости. - 2021. - 15 июля (№ 28). - С. 10. То же // URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/christie-s-i-sotheby-s-po-zheleznog/ . – Дата публикации : 17 

.08.2021. 

6. Картины художника Гаврилейко занимают первые места в конкурсах / статью 

подготовила Людмила Коломоец  // Эхо недели. - 2021. - 4 авг. (№ 31). - С. 8. 

7. Награждены за достойное воспитание детей : [за организацию и проведение на высоком 

уровне конкурсных мероприятий в области культуры Благодарностью Главы города наградили 

преподавателей ЖДШИ, ДМХШ им. Г. Струве, ХШНП «Артель»] // Железногорские новости. - 

2021. - 2 сент. (№ 35). - С. 17. 

8. Занятие по интересам : [справочная информация о кружках и студиях в учреждениях 

культуры] // Эхо недели. – 2021. – 8 сент. (№ 36). – С. 15. 

9. Капусткин М. Украшаем городскую среду : [о реализации проекта АРТ-ОКНО по 

украшению городских объектов участниками команды из Железногорского художественного 

колледжа им. А. А. Дейнеки]  / Максим Капусткин // Эхо недели. - 2021. - 15 сент. (№ 37). - С. 9. 

https://zhel.city/news/culture/38683/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D38683%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/38683/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D38683%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://ferumnews.ru/news/kultura/christie-s-i-sotheby-s-po-zheleznog/
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10. Коломоец Л. Награждены лучшие участники пленэра : [об итогах ХVI Международного 

пленэра творческой школы для одарѐнных детей «Мастер-класс», который проходил на базе 

ЖХК им. А. А. Дейнеки] / Л. И. Коломоец // Эхо недели. - 2021. - 2021. - 22 сент. (№ 38). - С. 8. 

11. Бессарабова А. Праздник джаза для железногорских студентов : [в художественном 

колледже им. А. А. Дейнеки прошѐл необычный  творческий мастер-класс] / Анна Бессарабова 

// URL : https://ferumnews.ru/news/kultura/prazdnik-dzhaza-dlya-zheleznogorski/ . - Дата 

публикации : 28.09.2021 ; То же : Железногорские новости. – 2021. – 7 окт. (№ 40). – С. 6. 

12. Внимание пожилым : [о клубных формированиях для пожилых горожан в учреждениях 

культуры] / Пресс-группа администрации города Железногорска // Железногорские новости. - 

2021. - 7 окт. (№ 40). - С. 12. 

13. Дорофеева А. Приглашает «Цикорий» : [принять участие в мероприятиях проекта с 

австрийскими художниками «Есть контакт?»] / Александра Дорофеева // Железногорские 

новости. - 2021. - 11 нояб. (№ 45). - С. 9. 

14. Гладушина Е. Школы искусств ждут перемены : [до конца 2021 года три 

железногорские школы в сфере искусств, перейдут в областное подчинение. Что изменится 

для преподавателей, учеников и их родителей]  / Екатерина Гладушина ; [Татьяна Рогозянская ; 

Наталья Староверова, Людмила Трубилина] // Железногорские новости. - 2021. - 25 нояб.          

(№ 47). - С. 3. То же : URL : https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-

peremeny/ . - Дата публикации : 25.11.2021. 

15. Новогодняя афиша : [как будем встречать 2022 год] // Железногорские новости. - 

2021. - 30 дек. (№ 52). - С. 9. 

16. Гладушина Е. Новогодняя программа порадует железногорцев : [о городских 

новогодних мероприятиях] / Екатерина Гладушина // Железногорские новости. - 2021. - 30 дек. 

(№ 52). - С. 3. 

Железногорску – 64! 

17. Доска почѐта : [за продолжительную, безупречную работу Почѐтной грамотой Главы 

города награждается Мусафранова Валентина Ивановна – главный бухгалтер управления 

культуры администрации города Железногорска; заметка] // Железногорские новости. - 2021. - 

15 июля (№ 28). - С. 2. 

18. Гладушина Е. Железногорск стал «поющим городом» : [о том, как в последнее 

воскресение лета около городского фонтана прошло интересное музыкальное событие 

«Поющий город»] / Екатерина Гладушина // URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/zheleznogorsk-stal-poyushchim-gorod/ . – Дата публикации: 

30.08.2021. 

19. Коломоец Л. «Поющий город» зажигает звѐзды : [в парке им. Н.А. Никитина для 

горожан прошѐл замечательный, шумный и радостный музыкальный фестиваль,  

реализованный при поддержке грантового конкурса АРТ-ОКНО фонда Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт»] / Людмила Коломоец // Эхо недели. – 2021. – 1 сент. (№35). – С. 9. 

https://ferumnews.ru/news/kultura/prazdnik-dzhaza-dlya-zheleznogorski/
https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/
https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/
https://ferumnews.ru/news/kultura/zheleznogorsk-stal-poyushchim-gorod/
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20. Гладушина Е. Пой, танцуй, твори : [о музыкальном мероприятии «Поющий город», 

которое состоялось 29 августа у городского фонтана] / Екатерина Гладушина // 

Железногорские новости. - 2021. - 2 сент. (№ 35). - С. 6. 

21. Лунѐва О. Скромно, но с салютом: стала известна программа празднования Дня города 

в Железногорске / Ольга Лунѐва // ZHELcity : информационный портал города Железногорска 

Курской области. -  URL : 

https://zhel.city/news/culture/39516/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D39516%26section%3Dculture%26nav%3D1 Дата публикации : 21.09.2021. 

22. Награждены за высокие показатели в труде : [представителями власти горожане за 

успехи в связи с 64-й годовщиной основания Железногорска ; среди награждѐнных есть 

работники Детской школы искусств и МУК «ЦБС»] // Железногорские новости. – 2021. –         

23 сент. (№ 28). – С. 6. 

23. Гладушина Е. Железногорск отметил день рождения : [об участии коллективов 

городских культурных центров в мероприятиях, посвященных Дню города] / Екатерина 

Гладушина // Железногорские новости. – 2021. – 30 сент. (№ 39). – С. 4. 

Театральный фестиваль «АВАНСЦЕНА» 

 В рамках конкурса АТР-ОКНО Благотворительного фонда Алишера Усманова   

 «Искусство, наука и спорт» грант на проведение мероприятий выиграл  

Курский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина.   
 

24. Железногорцев приглашают на театральный фестиваль : [Курского драматического 

театра «Авансцена»; афиша] // ZHELcity : портал города Железногорска . - URL : 

https://zhel.city/news/culture/39358/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D39358%26section%3Dculture%26nav%3D1 . - Дата публикации : 8.09.2021. - По информации 

пресс-группы администрации г. Железногорска.  

25. Театральный фестиваль Курского драматического театра : [объявление и программа 

мероприятий театрального фестиваля «Авансцена», которые состоятся и во Дворце 

горняков, и в ЦСИ «Цикорий» с 26 по 30 сентября] / Пресс-группа администрации 

Железногорска // Железногорские новости. – 2021. – 9 сент. (№ 36). – С. 3. 

26. Театральный фестиваль «Авансцена» в Железногорске : [анонс мероприятий] // Эхо 

недели. – 2021. – 22 сент. (№ 38). – С. 9 : табл. 

27. Староста С. В Железногорске проходит фестиваль «Авансцена»: [о грандиозном 

театральном событии в жизни города] / Светлана Староста // URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-prokhodit-teatraln/ . - Дата публикации : 

27.09.2021. 

28. Баранова И. Превратились в театральную столицу : [о том, как проходит фестиваль 

«Авансцена» на железногорских подмостках]  / Ирина Баранова // Эхо недели. – 2021. –                   

29 сент. (№ 30). – С. 9. 

 

https://zhel.city/news/culture/39516/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39516%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/39516/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39516%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/39358/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39358%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/39358/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39358%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-prokhodit-teatraln/
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29. Староста С. Железногорские зрители познакомились с театром кукол : [о 

замечательном мастер-классе «Кукла в руках актѐра», который провели для горожан 

артисты Курского театра кукол Елена Печкуренко и Вадим Козлов и драме «Антигона», 

показанной на сцене Дворца горняков 27 сентября] / Светлана Староста // URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-prokhodit-teatraln/  . - Дата публикации : 

27.09.2021. 

30. Староста С. Фестиваль таланта : [об «Авансцене»] / Светлана Староста ; [Ольга Люстик, 

Михаил Лобода, Мария Нестерова] // Железногорские новости. - 2021. - 30 сент. (№ 39). - С. 5. 

31. Незабываемый, чудесный фестиваль «Авансцена» : [о том, как интересно в течение 

пяти дней прошли мероприятия фестиваля] / подготовила Светлана Староста // 

Железногорские новости. – 2021. – 7 окт. (№ 40). – С. 16-17. То же : // URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/nezabyvaemyy-chudesnyy-festival-ava/ . - Дата публикации : 

6.10.2021. 

32. Ханина Ю. В новом формате : [в Железногорске прошѐл театральный фестиваль 

«Авансцена», организованный Курским государственным драматическим театром им.                   

А. С. Пушкина на средства гранта культурной платформы АРТ-ОКНО Благотворительного 

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»] / Юлия Ханана // Курская руда 

(Металлоинвест. Михайловский ГОК). - 2021. - 8 окт. (№ 20). - С. 6. 

2.МОУДО «Художественной школы народных промыслов “АРТЕЛЬ”» 

1. Доска почѐта : [за большие заслуги в развитии культуры Почѐтной грамотой Главы 

города награждена Кашина О. Н., преподаватель ХШНП «Артель»] // Железногорские 

новости. – 2021. –7 окт. (№ 40). –  С. 2. 

2. Гладушина Е. «Мастера в соловьином крае» : [об успехах преподавателей ХШНП 

«Артель» на  фестивале, который проходил в пятый раз в областном Доме культуры] // 

Железногорские новости. – 2021. – 7 окт. (№ 40). –  С. 10. 

3. Чепелева Н. «Матери меняют мир к лучшему» : [из личной жизни директора ХШНП 

«Артель»] / Наталья Чепелева ; беседовала Галина Лысова // Железногорские новости. – 2021. –   

25 нояб. (№ 47). –  С. 10. 

4. Гладушина Е. Школы искусств ждут перемены : [до конца 2021 года ХШНП «Артель», 

должна перейти в областное подчинение. Что изменится для преподавателей, учеников и их 

родителей]  / Екатерина Гладушина ; [Татьяна Рогозянская ; Наталья Староверова, Людмила 

Трубилина] // Железногорские новости. - 2021. - 25 нояб. (№ 47). - С. 3. То же : URL : 

https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/ . - Дата публикации : 

25.11.2021. 

 О новостях Железногорской художественной школы народных промыслов  «Артель» 

можно узнать на официальном сайте Учреждения:  http://artel-school.ucoz.ru/news/  

 

 

https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-prokhodit-teatraln/
https://ferumnews.ru/news/kultura/nezabyvaemyy-chudesnyy-festival-ava/
https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/
http://artel-school.ucoz.ru/news/
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3.МУК «Железногорский Краеведческий музей» 

Железногорский городской краеведческий музей 1 - 16 

Выставочная деятельность краеведческого музея 16-30 

 

1. Староста С. В краеведческом музее отметили юбилей известного железногорца : 

[офицера, поэта, педагога, общественного деятеля Петра Ампилова] / Светлана Староста // 

URL : https://ferumnews.ru/news/kultura/v-kraevedcheskom-muzee-otmetili-yub/ . – Дата 

публикации: 1.07.2021. 

2. Староста С. «Честно шѐл по избранной дороге…» : [о мероприятии в музее в день 90-

летия со дня рождения военного комиссара Железногорска Петра Васильевича Ампилова] / 

Светлана Староста  // Железногорские новости. - 2021. - 8 июля (№ 27). -  С. 17. 

3. Лунева О. В Железногорске прошѐл  вечер памяти Петра  Ампилова  / Ольга Лунева.  – 

URL : 

https://zhel.city/news/culture/38661/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D38661%26section%3Dculture%26nav%3D1 . - Дата публикации: 1.07.2021. 

4. Староста С. "Хорошо мы жили, выполняли план и получали ордена..." : [воспоминания 

об истории Железногорска горняка Сергея Котова, ныне рабочего по обслуживанию и ремонту 

здания в краеведческом музее] / Светлана Староста, [Марина Чернышева] // Железногорские 

новости. - 2021. - 15 июля (№ 28). - С. 17. 

5. Староста С. Нахимовцы познакомились с городом горняков : [15 июля город посетила 

делегация курсантов из Нахимовского военно-морского училища Санкт-Петербурга, которым 

была проведена экскурсия по краеведческому музею старшим научным сотрудником  Еленой 

Щетининой] / Светлана Староста  // Железногорские новости. - 2021. - 22 июля (№ 29). - С. 5. 

6. Староста C. "С места - в карьер" : [о том, как специалисты краеведческого музея 

реализуют проект-победитель грантового конкурса "Вместе! С моим городом" компании 

"Металлоинвест"] / Светлана Староста  // Железногорские новости. - 2021. - 22 июля (№ 29). - 

С. 10.  

7. Бессарабова А. Маршрут в другую эпоху : [об участии Марины Чернышѐвой в квесте 

(социальный проект – победитель грантового конкурса «АТР-ОКНО» Благотворительного 

фонда А. Усманова «Искусство, наука и спорт»),  который проходил на месте раскопок 

древнего городища и воспоминаниях о начале археологических работ под слободой Жидеевкой] 

/ Анна Бессарабова, [и др.] // Железногорские новости. - 2021. - 5 авг. (№ 31). - С. 10. 

8. Щетинина Е. Навеки в истории города : [о первостроителе Железногорска и МГОКа 

Макаре Гавриловиче Куковерове] / Елена Щетинина // Железногорские новости. - 2021. -                  

23 сент. (№ 38). -  С. 16   

9. Гладушина Е. В самом сердце железного города. #ХОЧУНАМГОК : [об участии 

краеведческого музея в промышленном туризме] / Екатерина Гладушина ; [и др.] // 

Железногорские новости. - 2021. - 23 сент. (№ 38). - С. 4. 

 

https://ferumnews.ru/news/kultura/v-kraevedcheskom-muzee-otmetili-yub/
https://zhel.city/news/culture/38661/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D38661%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/38661/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D38661%26section%3Dculture%26nav%3D1
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10. К столетию водителя-первопроходца : [24 сентября в краеведческом музее прошло 

мероприятие, посвященное открытию выставки о первопроходце МГОКа, Почѐтном 

гражданине города   Ф. С. Перевалове] // Эхо недели. – 2021. – 29 сент. (№ 30). – С. 7. 

11. Фомина И. Показали знания по истории города : [о заключительном мероприятии – 

квесте «Железным маршрутом» проекта-победителя грантового конкурса АРТ-ОКНО 

«Фестиваль «ИндустриАРТ», в котором приняли участие железногорцы] / Ирина Фомина // 

Эхо недели. – 2021. – 27 окт. (№ 43). –  С. 12. 

12. Староста С. Неизвестное о родном городе : [23 октября краеведческий музей провел 

увлекательный квест «Железным маршрутом» в рамках проекта «Фестиваль «ИндустриАРТ» 

- победителя грантового конкурса АРТ-ОКНО] / Светлана Староста // Железногорские новости. 

- 2021. - 28 окт. (№ 43). - С. 12. 

13. Фомина И. Знаменитый биолог-животновод И. Иванов : [к Году науки и технологий] / 

Ирина Фомина  // Жизнь района. - 2021. - 10 нояб. (№ 45). - С. 3. 

14. Фомина И. Хирург и новатор Н. Коротков : [к Году науки и технологий]  / Ирина 

Фомина  // Жизнь района. - 2021. - 10 нояб. (№ 45). - С. 3. 

15. Вернуть солдатам имена : [о мероприятии в День неизвестного солдата в 

краеведческом музее, где учащиеся школы № 7 встретились с основателем поискового отряда 

«Рубеж» Олегом Петровым и его командиром Александром Балашовым] / подготовила Галина 

Лысова // Железногорские новости. - 2021. – 9 дек. (№ 49). - С. 16. 

16. Волонтѐры готовы стать экскурсоводами : [в краеведческом музее участники клуба 

«Карьеристы» представили свои экскурсионные проекты] / подготовила Галина Лысова // 

Железногорские новости. - 2021. – 9 дек. (№ 49). - С. 16. 

Выставочная деятельность краеведческого музея 

17. Ханина Ю. Железногорск «примагнитил» Королеву сварки: [в краеведческом музее 

проходит уникальная выставка скульптур из железа «Сварочная Вселенная Weld Queen» 

известного московского скульптора, дизайнера по металлу Александры Weld Queen] / Юлия 

Ханина, фото автора  // Курская руда. - 2021. - 2 июля (№ 13). - С. 7. 

18. Открылись «Ограничения» : [7 августа в музее начала работу выставка плакатного 

искусства «Ограничения»; об экспозиции] // Эхо недели. – 2021. – 11 авг. (№ 32). – С. 8. 

19. Староста С. «Сиди, рисуй плакаты» : [7 августа в краеведческом музее открылась 

уникальная выставка плакатов графического дизайна «Ограничения». Автор  экспозиции - 

курский художник Павел Псурцев] / Светлана Староста  // Железногорские новости. - 2021. –          

12 авг. (№ 32). - С. 16. 

20. Староста С. Создавать плакаты – интересно  : [о торжественном закрытии выставки 

плакатов «Ограничения»] / Светлана Староста  // Железногорские новости. - 2021. - 16 сент.  

(№ 37). - С. 4. 
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21. Коломоец Л. Открылась выставка «Индустрии шаги саженьи» : [в краеведческом музее 

в рамках реализации проекта АРТ-ОКНО «Фестиваль «Индустрии АРТ»] / Людмила Коломоец 

// Эхо недели. – 2021. – 22 сент. (№ 38). – С. 8. 

22. Лунѐва О. «Слава героям труда»: в краеведческом музее открылась выставка 

производственного портрета : [о представленных в музее портретах работников 

Михайловского ГОКа] / Ольга Лунѐва // ZHELcity : информационный портал города 

Железногорска Курской области. -  URL : 

https://zhel.city/news/culture/39531/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D39531%26section%3Dculture%26nav%3D4  . – Дата публикации : 22.09.2021. 

23. Староста С. "Индустриальный пейзаж - это модно..." : [о торжественном открытии 

выставки в рамках реализации проекта-победителя грантового конкурса АРТ-ОКНО 

"ИндустриАРТ" ; в экспозиции представлены  работы художников, созданные в жанре 

индустриального пейзажа] / Светлана Староста // Железногорские новости. - 2021. - 23 сент. 

(№ 38). - С. 10.   

24. Передал «Красоту металла» : [в краеведческом музее открылась фотовыставка 

Николая Николаева в рамках реализации проекта – победителя грантового конкурса АРТ-

ОКНО «Фестиваль «ИндустриАРТ»] // Эхо недели. – 2021. – 29 сент. (№ 30). – С. 10. 

25. Староста С. "Он работал, как воевал - честно и победоносно" : [о музейной выставке к 

юбилею первопроходца Фѐдора Перевалова] / Светлана Староста  // Железногорские новости. - 

2021. - 30 сент. (№ 39). - С. 16. То же :  URL : https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-

otkrylas-vystavka-2/  . - Дата публикации : 28.09.2021. 

26. Староста С. Воспеть людей труда : [21 сентября в краеведческом музее открылась 

интересная выставка производственных портретов "Слава героям труда"] / Светлана 

Староста // Железногорские новости. - 2021. - 30 сент. (№ 39). - С. 17. 

27. Степанова В. Многогранная красота металла : [в музее открылась фотовыставка 

«Красота металла» нашего земляка Николая Николаева] / Валентина Степанова // 

Железногорские новости. – 2021. – 7 окт. (№ 40). –  С. 20. 

28. Чернухина Е. Вернисаж от Васильева : [в музее открыта персональная выставка  

художника Валерия Васильева] / Елена Чернухина // Эхо недели. – 2021. – 20 окт. (№ 42). – С. 8. 

29. Гладушина Е. Картины о самом близком : [об открывшейся в краеведческом музее 

персональной выставки картин Валерия Васильева ; экспозиция – в честь юбилея художника] / 

Екатерина Гладушина  // Железногорские новости. - 2021. - 21 окт. (№ 42). - С. 6 ; То же : // URL 

: https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-rabotaet-vystavka-/  . - Дата публикации : 

15.10.2021. 

30. Лысова Г. «Светлая выставка светлого человека…» : [в краеведческом музее открылась 

выставка железногорского художника Андрея Ткаченко] / Галина Лысова  // Железногорские 

новости. - 2021. -  2 дек. (№ 48). - С. 6 : ил. ; То же : URL : https://ferumnews.ru/news/kultura/v-

zheleznogorske-otkrylas-vystavka-3/   . - Дата публикации : 27.11.2021. 

 Обо всех новостях Железногорского краеведческого музея можно узнать на 

официальном сайте Учреждения   https://gradmuzey.ru/  

https://zhel.city/news/culture/39531/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39531%26section%3Dculture%26nav%3D4
https://zhel.city/news/culture/39531/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39531%26section%3Dculture%26nav%3D4
https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-otkrylas-vystavka-2/
https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-otkrylas-vystavka-2/
https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-rabotaet-vystavka-/
https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-otkrylas-vystavka-3/
https://ferumnews.ru/news/kultura/v-zheleznogorske-otkrylas-vystavka-3/
https://gradmuzey.ru/
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4.МАУК «Культурно-досуговый центр “Русь”» 

МАУК «КДЦ “Русь”» 1-9 

1. Доска почѐта : [за проявленную активную позицию в организации городского фестиваля 

гостеприимства «Железногорск хлебосольный» Благодарственным письмом Главы города 

награждены… трудовой коллектив МАУК «КДЦ «Русь» (директор - Герцен Владимир 

Эдуардович)] // Железногорские новости. - 2021. - 1 июля (№ 26). - С. 2. 

2. Приглашают на «Коти-пати» : [фестиваль «Добрый город» для людей с ОВЗ и всех тех, 

кто не равнодушен к кошкам ; мероприятие состоится на площади КДЦ «Русь» - «Горница» ; 

заметка] // Эхо недели. – 2021. – 7 июля (№ 27). – С. 9. 

3. Железногорск украсят граффити : [культурно-досуговый центр «Русь» при поддержке 

управлений культуры и образования объявил конкурс на лучшее граффити «История железного 

города»; условия конкурса] / По информации пресс-группы администрации Железногорска //  

URL :   

https://zhel.city/news/culture/38748/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D38748%26section%3Dculture%26nav%3D1 . - Дата публикации : 9.07.2021. 

 

4. Началась реконструкция городского парка / [Татьяна Солодухина]  // Эхо недели. - 

2021. - 4 авг. (№ 31). - С. 2. 

 

5. В  Железногорске  ремонтируют открытую сцену около  «Руси»  :  [аварийный объект  

реконструируют, благодаря финансовой поддержке компании «Металлоинвест»] / Редакция 

портала // ZHELcity  :   портал города Железногорска. - URL : 

https://zhel.city/news/utilities/39196/?backurl=%2Fnews%2Futilities%2F%3Fcount%3D10%26from

%3D39196%26section%3Dutilities%26nav%3D1 . – Дата публикации : 24.08.2021. 

 

6. В памятный день возложили цветы : [23 августа, в День воинской Славы, который 

отмечается в честь Победы советских войск в Курской битве ; в Железногорске прошел 

митинг ; торжественности  мероприятию добавили солисты КЦ «АРТ», исполнившие песни о 

войне и Курской битве] // Эхо недели. - 2021. - 25 авг. (№ 34). - С. 2 

 

7. Гладушина Е.  Железногорск отметил день рождения : [об участии артистов КДЦ 

«Русь» в праздновании Дня города] / Екатерина Гладушина // Железногорские новости. - 2021. - 

30 сент. (№ 39). - С. 4. 

 

8. Староста С. Реконструкция парка и сквера близится к завершению: [юрист КДЦ «Русь» 

сообщает о проделанной подрядчиками работе в парке культуры и отдыха им. А. Н. 

Никитина] / Светлана Староста ; [Татьяна Соловьева] // Железногорские новости. - 2021. -           

4 нояб. (№ 44). - С. 5.  

9. В ожидании Нового года : [о праздничной программе, которая пройдѐт в новогоднюю 

ночь около ѐлки на главной площади КДЦ «Русь»] // Эхо недели. - 2021. - 29 дек. (№52). - С. 1, 3. 

Обо всех новостях МАУК «КДЦ “Русь”» можно узнать на официальном сайте 

Учреждения  http://кц-русь.рф/   

 

 

https://zhel.city/news/culture/38748/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D38748%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/38748/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D38748%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/utilities/39196/?backurl=%2Fnews%2Futilities%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39196%26section%3Dutilities%26nav%3D1
https://zhel.city/news/utilities/39196/?backurl=%2Fnews%2Futilities%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39196%26section%3Dutilities%26nav%3D1
http://кц-русь.рф/
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5. Дворец горняков, филиал КДЦ «Русь» 

Дворец горняков, филиал КДЦ «Русь»  1-21 

1. Сизова О. В добрый путь, выпускники! : [о празднике, в честь  выпускников 

музыкально-хоровой школы им. Г. А. Струве; мероприятие проходило во Дворца горняков] / 

Ольга Сизова // Железногорские новости. - 2021. - 8 июля (№ 27). - С. 20. 

2. Коломоец Л. Картины художника Гаврилейко занимают первые места в конкурсах : [об 

успехах на конкурсах картин художника, руководителя студий изобразительного искусства 

Дворца горняков КДЦ «Русь» Дениса Гаврилейко] / Людмила Коломоец // Эхо недели. - 2021. -  

4 авг. (№ 31). -   С. 8. 

3. Шестой Гран-при за сезон : [об успехах танцевального коллектива «Грация»] // 

Железногорские новости. - 2021. - 5 авг. (№ 31). - С. 20. 

4. Староста С. Строителей поздравили с праздником : [6 августа во Дворце горняков в 

преддверии Дня строителя состоялось торжественное награждение работников ООО 

«Рудстрой»] / Светлана Староста  // Железногорские новости. - 2021. - 12 авг. (№ 32). - С. 3. 

5. Староста С. Театр на Бронной – на железногорской сцене : [29 августа на сцене Дворца 

горняков прошла постановка спектакля Московского драматического театра на Малой 

Бронной по пьесе Карла Гоцци «Женщина-змея» в рамках благотворительной программы 

«Развитие регионов»  А. Усманова «Искусство, наука и спорт»] / Светлана Староста // URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/teatr-na-bronnoy-na-zheleznogorskoy/ . - Дата публикации: 

30.08.2021. 

6. «Поющий город» зажигает звѐзды : [о фестивале, состоявшемся ко Дню города, в 

котором приняли участие танцоры из ансамбля «Грация» Дворца горняков] / подготовила 

Людмила Коломоец // Эхо недели. - 2021. - 1 сент. (№ 35). - С. 9. 

7. Атанова О. В Железногорске прошла экологическая акция : [напротив администрации 

на площади около КДЦ «Русь» экоактивисты выложили инсталляцию – надпись «SOS» из 

городского мусора, для привлечения внимания к проблеме замусоривания Железногорска] / 

Ольга Атанова  // Эхо недели. - 2021. - 8 сент. (№ 36). - С. 3 

8. Атанова О. Вредным привычкам – нет : [на площади около КДЦ «Русь» железногорцы 

отметили Всемирный день трезвости] / Ольга Атанова  // Эхо недели. - 2021. - 15 сент. (№ 37). 

- С. 16. 

9. Строев А. Любовь всему причиной: железногорцы посмотрели спектакль Олега Долина 

«Женщина – змея» : [впечатление от постановки] / Алексей Строев // ZHELcity : портал 

города Железногорска. - URL : 

https://zhel.city/news/culture/39292/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D39292%26section%3Dculture%26nav%3D1 . – Дата публикации : 1.09.2021. 

 

 

https://ferumnews.ru/news/kultura/teatr-na-bronnoy-na-zheleznogorskoy/
https://zhel.city/news/culture/39292/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39292%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/39292/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39292%26section%3Dculture%26nav%3D1
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10. Гладушина Е. Итальянская комедия в Железногорске : [впечатление железногорцев  от 

просмотренного спектакля по пьесе Карла Гоцци «Женщина-змея» московского театра на 

Малой Бронной и интервью с режиссером и актерами постановки] / Екатерина Гладушина ; [и 

др.] // Железногорские новости. - 2021. - 2 сент. (№ 35). - С. 1, 11. 

11. Староста С. Блестящий концерт звѐзд Мариинки : [о выступлении солистов 

Мариинского театра на сцене Дворца горняков] / Светлана Староста // Железногорские 

новости. – 2021. –  9 сент. (№ 36). – С. 1, 10. 

12. Строев А. Большая гастроль: в Железногорске выступили солисты Мариинского театра  

/ Алексей Строев  // ZHELcity : портал города Железногорска . - URL : 

https://zhel.city/news/culture/39396/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%

3D39396%26section%3Dculture%26nav%3D1 . – Дата публикации : 10.09.2021. 

13. Староста С.  Выступили «Виртуозы Москвы» : [3 октября на сцене Дворца горняков с 

большим успехом выступил Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (худ. 

руководитель В. Спиваков) ; дирижер оркестра Александр Соловьев] / Светлана Староста // 

Железногорские новости. – 2021. – 7 окт. (№ 40). – С. 6. 

14. Староста С. Поздравляли людей старшего поколения  : [о концерте ко Дню пожилого 

человека, который проходил на площади у Дворца горняков] /  Светлана Староста // 

Железногорские новости. – 2021. – 7 окт. (№ 40). –  С. 12.  

15. Бессарабова А. Счастья и процветания! : [о торжественном собрании в честь 45-летия 

основания Рудоавтоматики им. В.В. Сафошина, где выступали артисты Дворца горняков] / 

Анна Бессарабова // Железногорские новости. - 2021. - 21 окт. (№ 42). - С. 2. 

16. Гладушина Е. Жизнь только начинается! : [24 октября молодежный театр «Данко» 

под руководством Людмилы Чевычеловой отметил 40-летие] / Екатерина Гладушина  // 

Железногорские новости. - 2021. - 28 окт. (№ 43). - С. 15. То же : URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/zhizn-tolko-nachinaetsya/ . - Дата публикации : 24.10.2021. 

17. Гладушина Е. Как друг города стал врагом народа : [о том, как во Дворце горняков 

прошѐл спектакль «Враг народа» Академического Малого драматического театра – Театра 

Европы (Санкт-Петербург)] / Екатерина Гладушина ; [Ирина Тычинина, Сергей Власов, 

Сергей Курышев] // Железногорские новости. - 2021. - 28 окт. (№ 43). - С. 16. 

18. Мастерство плие и фирменный полуприсед : [о концерте легендарного 

Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева] // Эхо 

недели. - 2021. -  1 дек. (№ 48). - С. 9. 

19. Староста С. Праздник, который всегда с нами : [о выступлении на сцене Дворца 

горняков легендарного Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря 

Моисеева] / Светлана Староста  // Железногорские новости. - 2021. - 2 дек. (№ 48). - С. 1, 10. 

20. Староста С.  Искусство побеждает хандру и грусть : [в ноябре воспитанники 

художественных студий «Эскиз» и «Забавушка» Дворца горняков (рук. Денис Гаврилейко) 

стали лауреатами двух престижных международных состязаний] // Железногорские новости. 

- 2021. - 2 дек. (№ 48). - С. 20. 

https://zhel.city/news/culture/39396/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39396%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://zhel.city/news/culture/39396/?backurl=%2Fnews%2Fculture%2F%3Fcount%3D10%26from%3D39396%26section%3Dculture%26nav%3D1
https://ferumnews.ru/news/kultura/zhizn-tolko-nachinaetsya/
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21. Баранова И. То полонез звучит, то марш, то вальсы…: / И. Баранова [духовому 

оркестру Дворца горняков – 55 лет; о нем] // Эхо недели. - 2021. - 29 дек. (№ 52). - С. 5. 

6. Музыкально-хоровая школа им. Г. А. Струве 

1. Сизова О. Путешествие в музыкальную сказку… : [воспитанники хоровой школы им.   

Г. А. Струве показали сказку «Музландия», состоящую из работ победителей конкурса 

проектов «Сочиняем сказку» Ярославы Сазоновой и Софии Коробкиной] / Ольга Сизова  // 

Железногорские новости. - 2021. - 8 июля (№ 27). - С. 20. 

2. Сизова О. В добрый путь, выпускники! : [о празднике, в честь  выпускников МХШ им.  

Г. А. Струве] / Ольга Сизова  // Железногорские новости. - 2021. - 8 июля (№ 27). - С. 20. 

3. Доска почѐта : [за большие заслуги в развитии культурно-просветительской 

деятельности Почѐтной грамотой Главы города награждены Кулишова С. С. и Мосина Е. В., 

преподаватели Детской музыкально-хоровой школы им. Г. Струве] // Железногорские новости. 

– 2021. – 7 окт. (№ 40). –  С. 2. 

4. Гладушина Е. Школы искусств ждут перемены : [до конца 2021 года три 

железногорские школы в сфере искусств, должны перейти в областное подчинение. Что 

изменится для преподавателей, учеников и их родителей]  / Екатерина Гладушина ; [Татьяна 

Рогозянская ; Наталья Староверова, Людмила Трубилина] // Железногорские новости. - 2021. - 

25 нояб. (№ 47). - С. 3. То же : URL : https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-

peremeny/ . - Дата публикации : 25.11.2021. 

 Обо всех новостях Детской музыкально-хоровой школы им. Г. Струве можно узнать 

на официальном сайте Учреждения   http://struve.obr46.ru/  

7. Железногорская детская школа искусств 

1. Доска почѐта : [в связи с Днем учителя Почѐтной грамотой Главы города награждена 

Веретенникова О. Л., Шевлякова Н. В., специалисты Железногорской детской школы искусств] 

// Железногорские новости. – 2021. – 7 окт. (№ 40). –  С. 2. 

2. Гладушина Е. Школы искусств ждут перемены : [до конца 2021 года три 

железногорские школы в сфере искусств, должны перейти в областное подчинение. Что 

изменится для преподавателей, учеников и их родителей]  / Екатерина Гладушина ; [Татьяна 

Рогозянская ; Наталья Староверова, Людмила Трубилина] // Железногорские новости. - 2021. - 

25 нояб. (№47). - С. 3. То же : URL : https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-

peremeny/ . - Дата публикации : 25.11.2021. 

3. Староста С. Школа искусства, добра и красоты :  [к 60-летию Детской школы искусств: 

история и современность] / Светлана Староста // Железногорские новости. - 2021. – 16 дек. 

(№50). - С. 10-11. То же : URL : https://ferumnews.ru/news/kultura/shkola-iskusstva-dobra-i-krasoty/  

. - Дата публикации : 21.12.2021. 

4. Чернухина Е. Железногорская школа искусств – родник культуры и творчества : [к 

юбилею Учреждения] / Елена Чернухина // Эхо недели. - 2021. - 29 дек. (№ 52). - С. 5. 

 Обо всех новостях Железногорской детской школы искусств можно узнать на 

официальном сайте Учреждения  http://ждши.рф/   

https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/
https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/
http://struve.obr46.ru/
https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/
https://ferumnews.ru/news/obrazovanie/shkoly-iskusstv-zhdut-peremeny/
https://ferumnews.ru/news/kultura/shkola-iskusstva-dobra-i-krasoty/
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8.МУК «Централизованная библиотечная система» 

МУК «Централизованная библиотечная система» 1-14 

1. Кустова О. Оранжевое настроение : [заметка о прошедшей акции "Улыбнись, 

прохожий!", посвященной дню рождения смайлика] / Оксана Кустова // Железногорские 

новости. - 2021. -  23 сент.  (№ 38). - С. 18. 

2. Гладушина Е. Железногорцы поздравляли «Ключик» и «Молодѐжку» с юбилеями : [о 

праздновании в читальном зале ЦГБ им. Е. И. Носова круглых дат Библиотеки для молодежи и 

Детской библиотеки «Золотой ключик»] / Екатерина Гладушина // URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/zheleznogortsy-pozdravili-klyuchik-/ . - Дата публикации : 

27.09.2021. 

3. Две железногорские библиотеки отметили юбилеи : [Детская библиотека «Золотой 

ключик» и Библиотека для молодѐжи; о празднике в ЦГБ им. Е. И. Носова в честь этого 

события] / По информации Центральной библиотеки им. Е. Носова // URL :  

https://zhel.city/news/culture/ . - Дата публикации : 28.09.2021. 

4. Отметили круглые даты : [о праздновании в читальном зале ЦГБ им. Е. И. Носова 

юбилеев Библиотеки для молодежи и Детской библиотеки «Золотой ключик»] // Эхо недели. – 

2021. – 29 сент. – С. 16. 

5. Гладушина Е. Я - железногорец : [о том, как коллектив Центральной городской 

библиотеки им. Е. И. Носова победил в Президентском грантовом конкурсе и о проектной 

деятельности библиотек МУК «ЦБС»] / Екатерина Гладушина ; [Оксана Пенюшкина]  // 

Железногорские новости. - 2021. - 7 окт. (№ 40). - С. 3. То же : URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/zheleznogorskie-bibliotekari-poluch/ . - Дата публикации : 

6.10.2021. 

6. Внимание пожилым : [о клубных формированиях для пожилых горожан в библиотеках 

«МУК «ЦБС»] / Пресс-группа администрации города Железногорска (Курская область) // 

Железногорские новости. - 2021. - 7 окт. (№ 40). - С. 12. 

7. Дмитриев Е. Лучший подарок : [о юбилеях Детской библиотеки «Золотой ключик» и 

Библиотеки для молодѐжи, которые получили от Металлоинвеста денежные сертификаты 

на пополнение книжных фондов] / Евгений Дмитриев // Курская руда. - 2021. - 8 окт. (№ 20). - 

С. 3. 

8. Староста С. Главное, чтобы ребѐнок был счастлив : [о теплой и интересной встрече 

читателей с московской писательницей, переводчицей Анной Тихомировой, внучкой военного 

комиссара, нашего земляка Петра Васильевича Ампилова ; мероприятие состоялось в ЦГБ им. 

Е. И. Носова, где писательница презентовала свои книги] / Светлана Староста  // 

Железногорские новости. - 2021. - 14 окт. (№ 41). - С. 17. 

9. В Железногорске выпустили краеведческий календарь на 2022 год  // Железногорские 

новости. - 2021. - 28 окт. (№ 43). - С. 18. 

https://ferumnews.ru/news/kultura/zheleznogortsy-pozdravili-klyuchik-/
https://zhel.city/news/culture/
https://ferumnews.ru/news/kultura/zheleznogorskie-bibliotekari-poluch/
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10. Бессарабова А. Праздник творчества : [о презентации альманаха «Автограф» (вып. 9) в 

Центральной городской библиотеки им. Е. И. Носова] / Анна Бессарабова // // Железногорские 

новости. - 2021. – 25 нояб. (№ 47). - С. 4. То же : URL : 

https://ferumnews.ru/news/kultura/prazdnik-tvorchestva/ - Дата публикации : 27.11.2021. 

11. Александров Г. Н. Презентация "Автографа" в юбилейный год / Геннадий Александров 

// Жизнь района (Железногорский район Курской области). - 20021. - 1 дек. (№ 48). - С. 7. 

12. Иванская И. «Золушкина мастерская» приглашает… / Ирина Иванская : [мастер-

классы по рукоделью для детей в Библиотеке Семейного чтения] // Эхо недели. - 2021. - 15 дек. 

(№ 50). - С. 8. 

13. Презентовали проект «Я – железногорец» : [в ЦГБ им. Е. И. Носова; проект – 

победитель Президентского фонда культурных инициатив] // Эхо недели. - 2021. - 15 дек. 

(№50). - С. 8. 

14. Лысова Г. Краеведческий марафон познакомит с историей : [о презентации в 

читальном зале ЦГБ им. Е. И. Носова проекта – победителя в Президентском грантовом 

конкурсе «Я – железногорец»] / Галина Лысова // Железногорские новости. - 2021. – 16 дек.   

(№ 50). - С. 2. 

15. Костикова О. Учимся поздравлять у классиков / Оксана Костикова : [любопытная 

публикация к Новогоднему празднику] // Эхо недели. - 2021. - 22 дек. (№ 51). - С. 9. 

 Обо всех новостях МУК «Централизованная библиотечная система» можно узнать 

на официальном сайте Учреждения  http://zhelbook.ru/index.php?lang=ru  
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Трубилина Л. 1 14 2 4 6 4 7 2 

Тычинина И. 5 17 

Фомина И. 3 11, 13, 14 

Ханана Ю. 1 32 3 17 

Хоботина Е. 1 1 

Хотина Е. 1 1 

Чевычелова Л. 5 16 

Чепелева Н. 2 (3) 

Чернухина Е. 3 28 7 4 

Чернышева М. 3 4, 7  

Шевлякова Н. В. 7 1 

Ширяева О. 1 3 

Щетинина Е. 3 5, 8 

 

Составитель: главный библиограф МУК «ЦБС» Л. А. Тимошенко 


