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Работа библиотек МБУК ВЦБС на страницах периодических изданий. 

Библиографический список (в электронном виде) – 2022 г. 

1. Пастернак, Т. Сборник Ирины Крикливой «На крыльях Пегаса» / Татьяна 

Пастернак // Авось – ка». – 2022 – 19 января (№3) – С.3. – (Творчество). 

В Литературном салоне прошла презентация книги вяземской поэтессы Ирины 

Крикливой «На крыльях Пегаса». 

 

2. Сотник, А. Уникальное пространство / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2020 – 20 января (№2) – С. 5. – (Наша культура). 

На протяжении многих лет Литературный салон является неотъемлемой частью 

культурной жизни г. Вязьма. 

 

3. Дарьин, И. Приблизить мир прекрасного / Иван Дарьин // «Авось – ка». – 

2022 – 2 февраля (№5) – С.3. – (Зал книг по искусству). 

В Вяземской центральной районной библиотеке открыт зал книг по искусству. Здесь 

можно найти литературу по всем видам и жанрам творчества: живописи, музыке, театру, 

архитектуре, декоративно – прикладному искусству. 

 

4. Сотник, А. Традиции и инновации / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 

2022 – 3 февраля (№4) – С. 5. – (Энергия нового). 

Библиотеки Вяземской централизованной системы - это комфортное, технологичное, 

общественное пространство, ориентированное на личность и ее меняющиеся потребности. 

5. Сотник, А. Впечатления питают творчество / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 17 февраля (№6) – С. 5. – (Территория культуры). 

В рамках открытия Года в стенах литературного салона состоялся вечер «Свет русской 

культуры» с главным героем - живописцем В.Н. Соловьевым. 

 

6. Сотник, А. На одном дыхании / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 

2022 – 23 февраля (№7) – С. 5. – (Территория культуры). 

В литературном салоне состоялся творческий вечер Геннадия Семионенкова, поэта 

Вяземского литературного объединения «Звонница». 

 

7. Ясень, М. Народное творчество – душа народа / Максим Ясень // «Авось – 

ка». – 2022 – 23 февраля (№8) – С.3. – (Информация. Новости). 

В Год культурного наследия народов России работники Вяземской центральной  

районной библиотеки пригласили старшеклассников общеобразовательных школ Вязьмы 

на мероприятие «Светлый мир народной культуры: народные художественные 

промыслы». 
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8. Пастернак, Т. В Вязьме прошло мероприятие, посвященное 100-летию 

поэта Алексея Бодренкова / Татьяна Пастернак // «Авось – ка». – 2022 – 23 

февраля (№8) – С.13. –(100-летие поэта). 

Двухдневные торжества, с участием смоленских краеведов, поэтов и журналистов 

прошли 19-20 февраля. Торжества начались в селе Семлево и закончились в Вязьме. 

 

9. Дарьин, И. «Ты – патриот!» / Иван Дарьин // «Авось – ка». – 2022 – 23 

февраля (№8) – С.16. – (День защитника Отечества). 

В преддверии Дня защитника Отечества в Вяземской центральной районной 

библиотеке была организована интерактивная игра «Ты – патриот!», в которой приняли 

участие команды активистов детских общественных военно-патриотических организаций. 

 

10. Сотник, А. «Глазами тех, кто был в бою» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 3 марта (№8) – С. 6. – (События Вязьмы и района). 

Час памяти с таким названием прошел в Вязьма-Брянской сельской библиотеке №10. 

 

11. Сотник, А. С чего начинается Родина… / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 3 марта (№8) – С. 6. – (События Вязьмы и района). 

На базе Вяземской центральной районной библиотеки прошел интеллектуальный квиз 

«Ты патриот!», посвященный Дню защитника Отечества. 

 

12. Решетникова, Э. Мероприятия города, посвященные Всемирному дню 

экскурсовода / Элеонора Решетникова // «Авось – ка». – 2022 – 2 марта (№9) 

– С.3. – (Информация. Новости). 

В Литературном салоне прошли экскурсии по выставкам: «Очарование красоты», «Горе 

от ума». Рождение и судьба». От Центральной библиотеки стартовала экскурсия «Вязьма 

в войне1812 года». 

 

13. Сотник, А. «Однажды мне птицей захочется стать…» / Алина Сотник // 

Вяземский вестник. – 2022 – 10 марта (№9) – С. 5. – (Территория культуры). 

В стенах литературного салона прошел творческий вечер тумановской поэтессы В.А. 

Малаховой «Однажды мне птицей захочется стать, чтоб вновь возвратиться на Землю…». 

 

14. Сотник, А. «1812 год в истории Вязьмы» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 10 марта (№9) – С. 5. – (Территория культуры). 

В 2022 году мы отмечаем 210 лет Отечественной войны 1812 года. Этой дате в 

литературном салоне была посвящена встреча с членом Союза краеведов России, с 

известным историком, автором книг и статей по краеведению Н.Г. Гурской. 
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15. Николаева, В. Семлевские зарисовки / Вера Николаева // Вяземский 

вестник. – 2022 – 10 марта (№9) – С. 3. – (Вяземская мозаика). 

Социальный клуб для пожилых людей в Семлевской библиотеке. 

 

16. Сотник, А. «Помнит сердце, не забудет никогда» / Алина Сотник // 

Вяземский вестник. – 2022 – 24 марта (№11) – С. 3. – (Памятная дата в 

истории нашего города). 

Ко Дню освобождения Вязьмы в Литературном салоне состоялся музыкально – 

исторический вечер ««Помнит сердце, не забудет никогда». 

 

17. Сотник, А. Встреча была классной / Алина Сотник // Вяземский вестник. 

– 2022 – 31 марта (№12) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

В Центральной районной библиотеке состоялась «Классная встреча». Ее провела 

куратор Российского движения школьников О.С. Голубкова для членов районного 

детского совета РДШ и учащихся городских школ. 

 

18. Сотник, А. Признание талантов, признательность за труд / Алина Сотник 

// Вяземский вестник. – 2022 – 31 марта (№12) – С. 5. – (Территория 

культуры). 

Работники культуры, в том числе и библиотечные работники, отметили свой 

профессиональный праздник, который состоялся в культурно – выставочном зале. 

 

19. Сотник, А. Урок здоровья / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 2022 – 

14 апреля (№14) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

В Центральной районной библиотеке прошел урок здоровья «Подросток. Стиль жизни 

– здоровье» для студентов Вяземского железнодорожного техникума, посвященный 

Всемирному дню здоровья.  

 

20. Сотник, А. «Веселая котовасия» / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 

2022 – 14 апреля (№14) – С. 5. – (Территория культуры). 

В Литературном салоне состоялось открытие ежегодной областной художественной 

выставки «Веселая котовасия». Это праздник живописи, литературы и музыки в честь 

домашних любимцев. 

 

21. Сотник, А. «В сердце молодость поет» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 14 апреля (№14) – С. 5. – (Территория культуры). 

В Литературном салоне ретро – ансамбль «Ивушки» отметили свое 20 – летие. 

 

22. Сотник, А. Соглашение о сотрудничестве / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 21 апреля (№15) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 



~ 4 ~ 
 

В Центральной районной библиотеке состоялась встреча настоятеля Введенской церкви 

протоиерея Олега Переверзева с учащимися средних школ №3 и №4. Темой для беседы – 

лекции стал период предстоящих Страстной седмицы и Праздника Пасхи. 

 

23. Сотник, А. «Мне все милей в родимой стороне» / Алина Сотник // 

Вяземский вестник. – 2022 – 28 апреля (№16) – С. 8. – (Литературная 

страница). 

В Литературном салоне состоялся авторский вечер известного вяземского поэта Сергея 

Трошина, руководителя литературного объединения «Звонница», лауреата премии «Слово 

к народу». 

 

24. Сотник, А. В библиотеках района / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 

2022 – 5 мая (№17) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

В рамках года Культурного наследия народов России в библиотеках Вяземской ЦБС 

прошли мероприятия, посвященные данной теме. В городской библиотеке №3 

подготовили выставку поделок и аппликаций «Светлая Пасха Христова». В Поляновской 

сельской библиотеке №26 был проведен мастер-класс по изготовлению открытки в 

технике «вытынка» к светлому празднику Воскресения Христова. В Степаниковской 

сельской библиотеке №29 прошел час русской культуры «Поэзия народного костюма». 

 

25. Киселева, М. Дань памяти / Мария Киселева // Вяземский вестник. – 2022 

– 5 мая  (№17) – С. 5. – (События клуба «Краевед»). 

В актовом зале Центральной районной библиотеки прошло традиционное заседание клуба 

«Краевед», чтобы обсудить два вопроса: сохранение памятников истории и архитектуры 

Вяземского района; роль профессора С.О. Шмидта в становлении и развитии вяземского 

краеведения. 

26. Строгин, Н. «Поэзия – живая связь сердец / Н. Строгин // «Авось – ка». – 

2022 – 23 марта (№12) – С.16. – (День поэзии). 

В Центральной районной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное 

Всемирному дню поэзии. 

 

27. Сотник, А. Весна – время вдохновения / Алина Сотник. // Вяземский 

вестник. – 2022 – 19 мая (№19) – С. 5. – (Межрегиональный пленэр). 

В Литературном салоне состоялся ХIV Межрегиональный пленэр 

профессиональных художников «Под небом единым». 

 

28. Анисимова, И. Совершенствуемся, сохраняя традиции / Ирина 

Анисимова // Вяземский вестник. – 2022 – 26 мая (№20) – С. 4. – 

(Общероссийский день библиотек). 
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Библиотеки вяземской централизованной библиотечной системы являются центром 

духовной и культурной жизни района, вносят весомый вклад в развитие отечественного 

библиотечного дела. 

 

29. Свирская, У. О краеведении / Елена Свирская // «Авось – ка». – 2022 – 18 

мая (№20) – С.3. – (Клуб «Краевед»). 

27 апреля в Вяземской центральной библиотеке прошло заседание клуба «Краевед», 

посвященное100- летию со дня рождения С.О.Шмидту. 

 

30. Сотник, А. «Защитим лес от огня» / Алина Сотник // Вяземский вестник. 

– 2022 – 2 июня (№21) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

В Центральной районной библиотеке подведены итоги областного конкурса детского 

рисунка «Защитим лес от огня», который проводится в рамках акции «Останови огонь!». 

 

31. Сотник, А. Солнечное настроение / Алина Сотник // Вяземский вестник. 

– 2022 – 16 июня (№23) – С. 5. – (События Вязьмы и района). 

Много познавательно - развлекательных мероприятий в летний период проводится для 

юных читателей в библиотеках Вяземской ЦБС. 

 

32. Сотник, А. Интересно и познавательно / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 16 июня (№23) – С. 5. – (События Вязьмы и района). 

«Иллюзион русской словесности и народных традиций «К своим истокам прикоснись!» 

- квест под таким названием прошел в Центральной районной библиотеке, в рамках 

ежегодной социально - культурной акции «Библионочь». 

 

33. Евгеньев, Дм. Вязьма - частичка России / Дмитрий Евгеньев // «Авось – 

ка». – 2022 – 15 июня (№3) – С.3. – (Информация. Новости). 

В 2022 году День города, который отмечается в День Святой Троицы, совпал с главным 

государственным праздником - Днем России. 

 

34. Сотник, А. Из повседневности - в сказку / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 4 августа (№30) – С. 5. – (Территория культуры). 

В Литературном салоне состоялась летняя выставка цветов - одна из традиций 

библиотеки. Авторы выставки участницы клуба «Красота. Здоровье. Отдых». 

 

35. Ясень, М. «Вот и лето прошло…» / Максим Ясень // «Авось – ка». – 2022 

– 31 августа (№35) – С.3. – (Информация. Новости). 

На площадке у входа в Вяземскую центральную районную библиотеку была 

представлена выставка плодов членов клуба «Садовод-огородник». 
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36. Дарьин, И. Праздник в городском парке / Иван Дарьин // «Авось – ка». – 

2022 – 7 сентября (№36) – С.16. – (День знаний). 

В День знаний в городском парке состоялись праздничные мероприятия для вяземских 

школьников. 

 

37. Сотник, А. «Вот и лето прошло» / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 

2022 – 8 сентября (№35) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

В Центральной районной библиотеке состоялось мероприятие в рамках традиционного 

фестиваля «Дары осени» и Года культурного наследия народов России. 

 

38. Сотник, А. «Слово лечит, слово ранит» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 22 сентября (№37) – С. 8. – (События Вязьмы и района). 

В Центральной районной библиотеке на кафедре духовной литературы прошел 

познавательный час «Слова, которые ранят, слова, которые исцеляют». 

 

39. Сотник, А. Адрес - планета Земля / Алина Сотник. // Вяземский 

вестник. – 2022 – 29 сентября (№38) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

В Относовской сельской библиотеке №25 прошел экологический час «Твой адрес в 

мире - планета Земля» для младших школьников Относовской средней школы. 

 

40. Киселева, М. «Час мужества пробил на наших часах…» / Мария 

Киселева // Вяземский вестник. – 2022 – 6 октября (№39) – С. 8. – (Разговоры 

о важном). 

В Литературном салоне прошла творческая встреча с заведующим музеем 

«Богородицкое поле» Игорем Михайловым, выступившим в амплуа поэта и автора песен о 

Великой Отечественной войне. 

41. Киселева, М. Новая Вязьма - глазами ее жителей / Мария Киселева // 

Вяземский вестник. – 2022 – 6 октября  (№39) – С. 8. – (Разговоры о важном). 

В рамках празднования всероссийского Дня туризма в Вязьме прошел «круглый стол» 

по вопросам развития туристической отрасли. В программу городских мероприятий 

вошли Центральна районная библиотека и городская библиотека №3. 

42. Сотник, А. В ближайшей перспективе / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 13 октября (№40) – С. 8. – (Территория культуры). 

Центральная детская библиотека Вяземской централизованной библиотечной системы 

стала победителем конкурса федерального проекта «Культурная среда» по созданию 

модельных муниципальных библиотек на 2023 год. 

 

43. Сотник, А. Все мы родом из детства / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 13 октября (№40) – С. 8. – (Территория культуры). 
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В литературном салоне состоялась презентация сборника стихов для детей талантливой 

поэтессы Вяземского литературного объединения «Звонница» Ольги Черновой. 

 

44. Сотник, А. «Трех искусств соединенье» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 20 октября (№41) – С. 5. – (Открытие сезона). 

В литературном салоне дан старт новому творческому сезону. Тридцать третья по счету 

торжественная церемония открытия проходила в присутствии многочисленных гостей из 

разных городов Смоленщины и других регионов страны. 

 

45. Киселева, М. Он очень любил свой край / Мария Киселева // Вяземский 

вестник. – 2022 – 27 октября  (№42) – С. 5. – (События клуба «Краевед»). 

22 октября исполнилось ровно 100 лет со дня рождения старейшего вяземского 

краеведа Андрея Константиновича Жаворонкова.  

 

46. Сотник, А. «На журнальной орбите» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 3 ноября (№43) – С. 5. – (Библиотечная мозаика). 

Ежегодно в библиотеках Вяземской централизованной системы проходят культурно 

- просветительские мероприятия в рамках региональной акции «Областной день 

периодики «На журнальной орбите». Акция организована Смоленской областной 

библиотекой для детей и молодежи имени И.С. Соколова - Микитова и направлена на 

приобщение подрастающего поколения к чтению периодических изданий. 

47. Сотник, А. «Стирая грани бытия…» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 3 ноября (№43) – С. 5. – (Библиотечная мозаика). 

В Центральной районной библиотеке состоялось открытие персональной 

художественно - поэтической выставки картин Александра Павловича Катураева «Стирая 

грани бытия…». 

 

48. Сотник, А.  «Загадки русских слов» / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 3 ноября (№43) – С. 5. – (Библиотечная мозаика). 

В Поляновской сельской библиотеке №26 прошла библиотечно - библиографическая 

игра «Загадки русских слов». 

 

49. Сотник, А. Подвижники Благочестия / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 3 ноября (№43) – С. 5. – (Библиотечная мозаика). 

В Центральной районной библиотеке, на кафедре православной литературы, состоялось 

мероприятие «Подвижники Благочестия: Святые Вяземской земли». 

 

50. Киселева, М. С лейкой и блокнотом…/ Мария Киселева // Вяземский 

вестник. – 2022 – 10 ноября (№44) – С. 9. – (Молодые профессионалы). 

В Литературном салоне прошла встреча с журналистом и редактором медиа-группы 

«Россия сегодня», коллекционером и патриотом Екатериной Волковой. 
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51. Киселева, М. Василий Теркин - наш герой / Мария Киселева // 

Вяземский вестник. – 2022 – 17 ноября (№45) – С. 9. – (Патриоты со 

школьной скамьи). 

В 2022 году исполняется 80 лет со дня публикации первых глав поэмы «Василий 

Теркин». По случаю этой даты Смоленская областная универсальная научная библиотека 

имени А.Т. Твардовского запустила акциию «Единый день писателя», в рамках которой 

государственные и муниципальные библиотеки нашего региона организовали цикл 

тематических мероприятий. 

 

52. Сотник, А.  Наши традиции / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 

2022 – 17 ноября (№45) – С. 5. – (Территория культуры). 

В библиотеках Вяземской ЦБС состоялись мероприятия в рамках Всероссийской 

культурно - образовательной акции «Ночь искусств», которая прошла под девизом 

«Искусство объединяет». В 2022 году мероприятия посвящены теме «Наши традиции». 

 

53. Сотник, А.  Беседы со студентами / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 24 ноября (№46) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

В стенах Центральной районной библиотеки настоятель храма Введения во храм 

Пресвятой Богородицы протоирей Олег Переверзев провел встречу со студентами 

Вяземского медицинского училища. Темой беседы  являлась «Иконография Божьей 

Матери, смысл и история». 

 

54. Гвоздева, В. Журналистика на фронте / Виктория Гвоздева // 

Вяземский вестник. – 2022 – 24 ноября (№46) – С. 8. – (Пробы пера). 

В Литературном салоне прошло мероприятие с участием профессионального 

журналиста  - Екатерины Андреевны Волковой. 

 

55. Гожелева, А. «Спасибо за спектакль!» /Алиса Гожелева. // Вяземский 

вестник. – 2022 – 24 ноября (№46) – С. 8. – (Пробы пера). 

В Литературном салоне города Вязьмы прошел спектакль «Все не так». Постановку 

показал молодежный театр «Б.Э.Т» из Басманного округа города Москвы.  

 

56. Сотник, А.  Лучшая сельская библиотека / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 1 декабря (№47) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

Тумановская сельская библиотека №6 стала победителем в конкурсе «Лучшие 

муниципальные учреждения культуры, находящихся на территории сельских поселений» 

в номинации «Библиотечное дело». 

 

57. Сотник, А. С поклоном и любовью / Алина Сотник // Вяземский 

вестник. – 2022 – 1 декабря (№47) – С. 9. – (События Вязьмы и района). 

Центральная районная библиотека совместно с Домом детского творчества провела 

вечер - подарок «От всей души, с поклоном и любовью», посвященный Дню матери. 
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58. Дарьин, И. «Борис Годунов и Смоленский край / Иван Дарьин // Авось – 

ка». – 2022 – 14 декабря (№50) – С.3 – (Информация. Новости). 

В Вяземской центральной районной библиотеке состоялся «Круглый стол» по теме 

«Борис Годунов и Смоленский край». Участие в заседании приняли вяземские краеведы, 

научные сотрудники музеев Смоленска и Подмосковья, учителя вяземских школ. 

59. Сотник, А. Творческая встреча / Алина Сотник // Вяземский вестник. – 

2022 – 29 декабря (№51) – С. 8. – (События Вязьмы и района). 

В литературном салоне состоялось первое мероприятие по Пушкинской карте. Это 

была творческая встреча «Русский формат» с писателем, поэтом, автором - исполнителем 

из Москвы Алексеем Витаковым. 

 

60. Евгеньев, Дм. «Библиотека. Продвижение» / Дмитрий Евгеньев // «Авось 

– ка». – 2022 – 28 декабря (№52) – С.3. – (Информация. Новости). 

В Вяземской центральной районной библиотеке состоялась итоговая конференция 

работников Вяземской централизованной библиотечной системы, которой в 2022 году 

исполняется 45 лет.  

 


