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Второй выпуск информационного списка «История Гайдаровки 

печатной строкой», переработанный и дополненный, представляет 

собой наиболее полный перечень публикаций из периодических из-

даний. Он освещает историю, становление и развитие первой дет-

ской библиотеки города Хабаровска за 86 лет, с 1928 г. по 2014 г. 

Первый выпуск, который составлен в 2008 году, охватил период с 

1928 г. по 2008 г. 

Список включает публикации библиотечных специалистов 

ЦГДБ им. А. Гайдара, читателей, а также журналистов об опыте ра-

боты Центральной детской библиотеки города. 

Сборник состоит из двух частей: 

1. «История ЦГДБ им. Аркадия Гайдара печатной строкой. 

1928 – 2014 гг.». Материал в разделе расположен в хронологии: по 

годам и месяцам.  

2. «Мы пишем, о нас пишут: публикации специалистов ЦГДБ 

им. А. Гайдара и о них на страницах печати. 1928 – 2014 гг.». Мате-

риал расположен в алфавите фамилий библиотечных специалистов, 

внутри подраздела в хронологии событий. 

Копии всех публикаций, включенных в список, представлены в 

фондах ЦГДБ им. А. Гайдара. 

Издание адресовано всем, кто интересуется историей культуры 

Хабаровска, развитием детских библиотек города, а также изучаю-

щим детское движение и первые шаги хабаровской пионерии, 

направленные на продвижение чтения в широкие круги трудящихся. 
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«История ЦГДБ им. Аркадия Гайдара печатной строкой.  

1928-2014 гг.». 
 

1928 

Веремчук. О детской библиотеке : [поставлен вопрос о создании 

детской библиотеки в Хабаровске] / Веремчук // Знамя 

пионера. – 1928. – 8 мая. 

 

1929 

Когда же будет библиотека? : уж третий год горсовет оттягивает 

открытие детской библиотеки в Хабаровске // Знамя пи-

онера. – 1929. – 2 июля. 

 

Откройте библиотеку к слету : дайте вместо подвала светлые ком-

наты / Штаб окружного слета // Знамя пионера. – 1929. – 

2 июля. 

 

Поставлю на горсовете вопрос : [обещание члена горсовета т. 

Желтухина о предоставлении помещения для библиоте-

ки] // Знамя пионера. – 1929. – 2 июля. 

 

Еще раз о детской библиотеке : судьба хабаровской центральной 

детской библиотеки темна. Учеба в школах началась, 

ощущается большой недостаток книг для библиотек, а 

когда откроется детская библиотека – неизвестно // Зна-

мя пионера. – 1929. – октябрь. 

 

Демченко, М. Наша победа – своя библиотека : [открытие детской 

библиотеки в Хабаровске] / М. Демченко // Знамя пио-

нера. – 1929. – 4 ноября. 

 

Нужно помочь детской библиотеке : [требования детской библио-

теки к Окроно, горсовету и профсоюзам] // Знамя пио-

нера. – 1929. – 9 декабря. 

 

1931 

Помочь детской библиотеке : [библиотеке присвоено имя десяти-

летия ВЛКСМ, однако помощь от комсомольцев недо-
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статочна : необходимы дополнительные помещения и 

новая литература] / 3 звено 47 отряда // Знамя пионера. – 

1931. – 22 ноября. 

 

1938 

Незнамова, О. В детской библиотеке : [работа активистов библио-

теки и проблемы с помещением] / О. Незнамова // Знамя 

пионера. – 1938. – 21 февраля. 

 

Макагон, А. Утренник читателей в детской библиотеке : [впечатле-

ния читательницы о мероприятии, проведенном детской 

библиотекой, которая в то время размещалась в б-ке им. 

Н. К. Крупской] / А. Макагон // Знамя пионера. – 1938. – 

3 ноября. 

 

1957 
Гриценко, Е. Очевидец рассказывает об Ильиче : [читатели город-

ской библиотеки им. А. Гайдара приняли участие в 

утреннике, посвященном 87-й годовщине со дня рожде-

ния Ленина В. И.] / Е. Гриценко // Молодой дальнево-

сточник. – 1957. – 7 мая. 

 

Марова, В. Здесь всегда многолюдно: [работа с читателями – акти-

вистами] / В. Марова // Молодой дальневосточник. – 

1957. – 20 июня. 

 

Люстерник, Б. Этих дней не смолкнет слава… : [экскурсия читате-

лей библиотеки и кружковцев Дворца пионеров в село 

Казакевичево] / Б. Люстерник, В. Вдовенко, С. Шехма-

тов // Молодой дальневосточник. – 1957. –20 июня. 

 

Тимофеев, П. Прогулка на катере : [встреча читателей детской биб-

лиотеки им. А. Гайдара с бывшими партизанами] / П. 

Тимофеев // Молодой дальневосточник. – 1957. – 26 сен-

тября. 

 

Тимур Гайдар у хабаровских школьников : [встреча сына А. П. 

Гайдара с читателями городской библиотеки им. А. Гай-

дара] // Тихоокеанская звезда. – 1957. 
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Читатели – путешественники : [читатели детской библиотеки им. 

А. Гайдара приняли участие во Всесоюзной экспедиции 

пионеров и школьников, посвященной 40-летию Вели-

кого Октября] // Молодой дальневосточник. – 1957. 

 

1958 

Гриценко, Е. Конференция «За честь школы» : [в конференции 

приняли участие ветераны Великой Отечественной вой-

ны и читатели детской библиотеки им. А. Гайдара] / Е. 

Гриценко // Молодой дальневосточник. – 1958. – 26 ян-

варя. 

 

Интересная экскурсия : [читатели детской библиотеки им. А. Гай-

дара приняли участие в экскурсии на теплоходе до по-

граничного села Казакевичево для встречи с ветеранами 

гражданской войны] // Молодой дальневосточник. – 

1958. – 18 июня. 

 

Руками читателей детской библиотеки : [в детской библиотеке 

им. А. Гайдара проведены читательские конференции по 

книгам дальневосточных ученых-садоводов Болоняева 

А. В. и Казмина Г. Т. и юные читатели взяли шефство 

над участком молодых саженцев в питомнике им. Лука-

шова] // Молодой дальневосточник. – 1958. – 26 июня. 

 

Винник, В. Читатели отправляются в поход : [хабаровская город-

ская детская библиотека им. А. Гайдара одна из первых 

библиотек в РСФСР организовала экспедиционный от-

ряд юных читателей по изучению родного края] / В. 

Винник // Библиотекарь. – 1958. – № 9. – С. 44 – 46. 

 

Библиотеке – 30 лет: [информация о юбилее библиотеки им. А. 

Гайдара] // Тихоокеанская звезда. – 1958.  

 

Как у книг ноги выросли : [юные читатели отправились в г. Ком-

сомольск на завод «Амурсталь» узнать, как варят сталь] 

// Тихоокеанская звезда. – 1958.  
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Простатин, Г. По следам героев книг : [рассказ юного читателя об 

экскурсии по следам Тунгусского партизанского отряда] 

/ Г. Простатин // Тихоокеанская звезда. – 1958.  

 

Мысливец, Л. По следам героев книг : [рассказ юного читателя об 

экскурсии в приморское село Кондратьевка на могилу В. 

Банивура] / Л. Мысливец // Тихоокеанская звезда. – 

1958. 

 

Резенко, В. Гайдаровская аллея : [юные читатели высадили в пи-

томнике имени Лукашова аллею из 200 груш и яблонь и 

назвали ее в честь любимого писателя] / В. Резенко // 

Тихоокеанская звезда. – 1958.  

 

Чипиго, Л. Мои первые книжки : [рассказ юной читательницы о 

библиотеке] / Л. Чипиго // Тихоокеанская звезда. – 1958.  

 

1960 

[Встреча с Героем Советского Союза Некрасовым В. П.] : [ин-

формационное сообщение о мероприятии в детской 

библиотеке им. А. Гайдара] // Молодой дальневосточ-

ник. – 1960. – 22 февраля. 

 

Вчера в Хабаровске : ленинские чтения в детской библиотеке им. 

А. Гайдара // Тихоокеанская звезда. – 1960. – февраль. 

 

1961 

Пономарева, В. Долгожданная «декада» : [«неделя детской книги» в 

детской библиотеке им. А. Гайдара] / В. Пономарева // 

Тихоокеанская звезда. – 1961. – 22 марта. 

 

Пономарева, В. Книги для тружеников совхоза : [юные читатели 

детской библиотеки им. А. Гайдара собрали в подарок 

совхозу библиотечку и выступят с концертом самодея-

тельности] / В. Пономарева // Тихоокеанская звезда. – 

1961. – 25 марта. 
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Встреча с детскими писателями : [информационное сообщение о 

мероприятии в детской библиотеке им. А. Гайдара] // 

Молодой дальневосточник. – 1961. – 6 апреля. 

 

Наши гости : [встреча писателей-москвичей Сергея Баруздина и 

Сергея Алексеева с читателями детской библиотеки им. 

А. Гайдара] // Тихоокеанская звезда. – 1961. – 6 апреля. 

 

1964 

Георгиева, Н. Дар бойца : [письмо читателей детской библиотеки 

им. А. Гайдара сыну писателя – Тимуру] / Н. Георгиева 

// Тихоокеанская звезда. – 1964. – 22 января. 

 

1965 

Мезенцев, Р. Слушая голос истории : [встреча читателей детской 

библиотеки им. А. Гайдара с ветераном гражданской 

войны и большевистского подполья на Дальнем Востоке 

Масаловым Григорием Алексеевичем] / Р. Мезенцев // 

Молодой дальневосточник. – 1965. – 14 августа. 

 

[Библиотека в лицах] : [Муразова Л. – библиотекарь абонементно-

го отдела детской библиотеки им. А. Гайдара с юными 

читателями] // Молодой дальневосточник. – 1965.  

  

1978 

Методический центр : [фотоинформация в связи с 50-летием Цен-

тральной Хабаровской городской детской библиотеки 

им. А. Гайдара. На фото: заведующий отделом обслужи-

вания Л. Р. Опрышко с юными читателями.] // Тихооке-

анская звезда. – 1978. – 2 декабря. 

 

Говзман, Л. Взрослый разговор : библиотеке им. А. Гайдара – 50 

лет / Л. Говзман // Молодой дальневосточник. – 1978. – 3 

декабря. 

 

1983 

Семченко, Н. Книжкины именины : [фоторепортаж с городского 

праздника детской книги, организованного работниками 
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детской библиотеки им. А. Гайдара] / Н. Семченко // Ти-

хоокеанская звезда. – 1983. – март. 

 

1984 

Мезенцев, Н. Салют Гайдару : [городской праздник, посвященный 

80-летию А. Гайдара проводят специалисты ЦГДБ им. 

А. Гайдара] / Н. Мезенцев // Тихоокеанская звезда. – 

1984. – январь. 

 

1985 
Мезенцев, Н. Книжкина неделя : [ЦГДБ им. А. Гайдара проводит 

городской праздник, посвященный Неделе детской кни-

ги] / Н. Мезенцев // Тихоокеанская звезда. – 1985. – 

март.  

 

Эта книжка про моря и про маяк : [фоторепортаж о работе биб-

лиотеки им. А. Гайдара летом, на фото: библиотекарь 

Козина Елена, человек, бесконечно любящий свое де-

ло] // Молодой дальневосточник. – 1985. – 16 августа. 

 

1988 

Семченко, Н. Библиотека собирает друзей : [детская городская биб-

лиотека им. А. Гайдара переехала в новое помещение. О 

работе библиотеки рассказывают директор Чернышова 

О. А. и методист Соловьева Л. Н. На снимке: заведую-

щий отделом обслуживания Ерофеенко Т. Н.] / Н. Сем-

ченко // Тихоокеанская звезда. – 1988. – 19 ноября. 

 

Библиотека ждет гостей : [о празднике, посвященном 60-летию 

библиотеки им. А. Гайдара, рассказывает методист О. 

М. Потапенко] // Тихоокеанская звезда. – 1988. – 10 де-

кабря. 

 

1989 

Опрышко, Л. Р. Неделя детской книги : [в детской городской биб-

лиотеке им. А. Гайдара прошел конкурс «Мама папа, я – 

книжкины друзья»] / Л. Р. Опрышко // Тихоокеанская 

звезда. – 1989. – 23 марта. 
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1993 

Соловьева, Л. Н. ...Значит, нужные книжки ты в детстве читал : 

[городской детской библиотеке им. А. Гайдара – 65 лет] 

/ Л. Н. Соловьева // Тихоокеанская звезда. – 1993. – 11 

октября. 

 

1994 

Петросов, М. Менять ли Аркадия на Егора? : [Центральная город-

ская детская библиотека им. А. Гайдара имеет второе, 

неофициальное название – «Теплый дом». О работе 

библиотеки рассказывает заведующий методико-

библиографическим отделом Л. Соловьева / М. Петро-

сов // Приамурские ведомости. – 1994. – 21 января. 

 

Соловьева, Л. Н. «Здесь говорят мудрые...» : 65 лет библиотеке им. 

А. Гайдара / Л. Соловьева // Библиотека. – 1994. – № 5. – 

С. 67 – 69.  

 

Соловьева, Л. На каникулах – в библиотеку / Л. Соловьева // Тихо-

океанская звезда. – 1994. – 7 июня. 

 

1995 

Соловьева, Л. Разговор с фининспектором о поэзии и проза жизни : 

[о сокращении детской библиотечной сети в Хабаров-

ске] / Л. Соловьева // Тихоокеанская звезда. – 1995. – 17 

февраля. 

 

«Значит, нужные книжки ты в детстве читал…» [разговор с ди-

ректором ЦСДБ О. А. Чернышовой о сокращении сети 

детских библиотек в Хабаровске, обзор писем читателей 

по данной проблеме] // Приамурские ведомости. – 1995. 

– 15 марта. 

 

Судаков, Д. Не до жиру – быть бы живу! : [разговор с директором 

ЦСДБ О. А. Чернышовой о сокращении сети детских 

библиотек в Хабаровске] // Хабаровский экспресс. – 

1995. – 15 – 22 апреля. 
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Почетные звания : [информационное сообщение о присвоении по-

четного звания «Заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации» Чернышовой О. А. – директору 

ЦСДБ г. Хабаровска] // Тихоокеанская звезда. – 1995. – 

28 октября. 

 

Сидоренко, Г. И в наше время есть подвижники : [о совместной ра-

боте ЦГДБ им. Гайдара и гимназии № 6] / Г. Сидоренко 

// Тихоокеанская звезда. – 1995.  

 

1996 
Ковалева, Н. Земля у нас одна [об участии ЦГДБ им. А. Гайдара во 

Всероссийском смотре-конкурсе работы библиотек по 

экологическому просвещению] / Н. Ковалева // Тихооке-

анская звезда. – 1996. – 9 апреля. 

 

Соловьева, Л. Дом открытых дверей : [о работе ЦГДБ им. А. Гай-

дара и ее филиалов] / Л. Соловьева // Приамурские ве-

домости. – 1996. – 27 мая. 

 

1997 

Экспресс-игротека : [совместный проект редакции газеты «Хаба-

ровский экспресс» и детской городской библиотеки им. 

А. Гайдара] // Хабаровский экспресс. – 1997. – 14 – 21 

февраля. – С. 8. 

 

Экспресс-игротека : [совместный проект редакции газеты «Хаба-

ровский экспресс» и детской городской библиотеки им. 

А. Гайдара. Итоги первых конкурсов] // Хабаровский 

экспресс. – 1997. – 15 – 22 марта. 

 

Щебетов, И. Студия для юных поэтов : [в детской городской биб-

лиотеке им. А. Гайдара состоялась презентация Детской 

городской литературной студии] / И. Щебетов// ДВ ок-

но. – 1997. – № 3. 

 

Федотов, А. Студия собирает друзей : [презентация Детской город-

ской литературной студии в детской городской библио-
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теке им. А. Гайдара] / А. Федотов // Тихоокеанская звез-

да. – 1997. 

 

Соловьева, Л. Рады любой заметке : [о работе библиотек ЦСДБ по 

краеведению] / Л. Соловьева // Тихоокеанская звезда. – 

1997. – 14 мая. 

 

Соловьева, Л. Теплый дом : [о работе ЦГДБ им. А. Гайдара] / Л. 

Соловьева // Тихоокеанская звезда. – 1997. – 27 мая. 

 

1998 
Матвеева, Т. А. Нестареющая «Гайдаровка» : библиотеке им. А. 

Гайдара 70 лет / Т. А. Матвеева // Вестник Дальнево-

сточной государственной научной библиотеки. – 1998. – 

№ 1. – С. 60 – 61. 

 

Комагорова, С. Детей оставили без света и знаний : [детскую биб-

лиотеку им. А. Гайдара оставили без света из-за задол-

женности за коммунальные услуги] / С. Комагорова // 

«КП» в Хабаровске. – 1998. – март. 

 

Чернявский, А. Открытая книга : [письмо в редакцию директора 

ЦСДБ Чернышовой О. А. о работе детских библиотек, 

их финансировании и выживании] / А. Чернявский // 

Тихоокеанская звезда. – 1998. – 27 мая. 

 

Нестареющая «Гайдаровка» : [обзорная информация о становле-

нии и деятельности детской библиотеки им. Гайдара с 

1928 по 1998 год, к 70-летию библиотеки] // Планета 

книг. Вестник ЦГДБ им. А. П. Гайдара. – Хабаровск – 

Частная коллекция. – 1998. – № 1 (октябрь). – С. 3 – 11. 

 

Филиппов, П. Центральной детской городской библиотеке им. А. 

Гайдара – 70 лет : [Мэр г. Хабаровска поздравил работ-

ников и читателей библиотеки, в связи с юбилеем] / П. 

Филиппов // Хабаровские вести. – 1998. – 23 октября. 

 

Вечера, Н. Нестареющая «гайдаровка» : [ЦГДБ им. А. Гайдара – 70 

лет. За это время она прошла сложный жизненный и 
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творческий путь.] / Н. Вечера // Тихоокеанская звезда. – 

1998. – 5 ноября. 

 

В детской городской библиотеке им. А. Гайдара состоится... : 

[информация о мероприятиях в связи с 70-летним юби-

леем библиотеки] // Хабаровские вести. – 1998. – 3 но-

ября. 

 

Ищенко, Е. Книги не рукописи, они горят, когда перестают быть 

востребованными : [о закрытии библиотек в краевой 

столице] / Е. Ищенко // Хабаровские вести. – 1998. – 8 

декабря. 

 

Зимин, С. Запылают костры из книг? : [о собрании библиотечных 

специалистов в актовом зале крайсовпрофа, обсуждав-

ших вопросы о закрытии библиотек в г. Хабаровске] / С. 

Зимин // Тихоокеанская звезда. – 1998. – 9 декабря. 

 

Филитович, Е. Для чего нам гармонь? : [о финансировании библио-

тек] / Е. Филитович // Аргументы и факты. – 1998. – № 

50.  

 

Бездорожный, В. …А вот хабаровчане разучатся читать : [в актовом 

зале крайсовпрофа прошло собрание работников хаба-

ровских библиотек с обсуждением вопроса о закрытии 

четырех филиалов ЦБС] / В. Бездорожный // Хабаров-

ские вести. – 1998. – декабрь. 

 

1999 

«Муниципальной культуры» не бывает : [открытое письмо биб-

лиотечной общественности с обращением к Мэру в свя-

зи с ситуацией в сфере культуры] // Приамурские ведо-

мости. – 1999. – январь. 

 

Сегодня в библиотеке им. А. Гайдара состоится... : [информация о 

мероприятии в связи с 95-летним юбилеем со дня рож-

дения А. Гайдара] // Хабаровские вести. – 1999. – ян-

варь. 
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Чернявский, А. Ненужное – зачеркнуть? : [о финансировании му-

ниципальных библиотек] / А. Чернявский // Тихоокеан-

ская звезда. – 1999. – 5 января. 

 

Мэр Хабаровска Павел Филиппов совершил объезд муниципаль-

ных библиотек в Индустриальном районе. // Хабаров-

ские вести. – 1999. – 19 января. 

 

Александров, Г. От квартиры-читальни – к единой библиотечной 

сети : [о реорганизации сети муниципальных библиотек] 

/ Г. Александров // Приамурские ведомости. – 1999. – 3 

февраля. 

 

Галушко, Е. Мэр – не должность, а карта : [о реорганизации сети 

муниципальных библиотек] / Е. Галушко // Приамурские 

ведомости. – 1999. – 11 февраля. 

 

Антонова, И. Придем к своей избе-читальне? : [о реорганизации 

сети муниципальных библиотек] / И. Антонова // Ком-

сомольская правда. – 1999. – 12 марта. 

 

Здравствуй, «Книжкина неделя»! : [приглашение на праздники, 

утренники, турниры в библиотеку им. А. Гайдара в дни 

книжкиной недели] // Хабаровский экспресс. – 1999. – 

21 марта. 

 

Шляхов, А. Здравствуй, «Книжкина неделя» : [в библиотеке им. А. 

Гайдара прошел праздник, посвященный А. С. Пушки-

ну] / А. Шляхов // Тихоокеанская звезда. – 1999. – 23 

марта. 

 

Созерцание Рериха : [экспозиция выставки в библиотеке им. А. 

Гайдара] // Тихоокеанская звезда. – 1999. – 25 мая. 

 

Григорьев, А. Ни дня без книги : [заметка к Всероссийскому дню 

библиотек, на снимке библиотекарь ЦГДБ им. А. Гайда-

ра Вяткина Елена Петровна] / А. Григорьев // Тихооке-

анская звезда. – 1999. – 27 мая. 
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К юбилею поэта : [пушкинские чтения в библиотеке им. А. Гайда-

ра] // Приамурские ведомости. – 1999. – 1 июня. 

 

Прогноз социально-экономического развития Хабаровска на 1999 

год. Культура : [план финансирования отрасли, т. ч. 

библиотек] // Хабаровские вести. – 1999. – 6 июля. 

 

Соловьева, Л. Новинки библиотечной полки : [новые поступления 

книг в библиотеку им. А. Гайдара] / Л. Соловьева // Ха-

баровские вести. – 1999. – 3 сентября. 

 

Соловьева, Л. «Муравейник» для «Почемучек» : [новые поступле-

ния журналов для дошкольников в библиотеку им. А. 

Гайдара] / Л. Соловьева // Хабаровские вести. – 1999. – 1 

октября. 

 

Соловьева, Л. Новинки библиотечной полки : [новые поступления 

журналов для подростков и молодежи в библиотеку им. 

А. Гайдара] / Л. Соловьева // Хабаровские вести. – 1999. 

– 26 октября. 

 

2000 

Чернышова, О. А. Из опыта работы детских библиотек г. Хабаров-

ска в пушкинском юбилейном году / О. А. Чернышова, 

Л. Н. Соловьева // Вестник Дальневосточной государ-

ственной научной библиотеки. – 2000. – № 1(6). – С. 12 

– 21. 

 

Соловьева, Л. Клюшка – хорошо, а Пушкин лучше! : [новые по-

ступления книг в библиотеку им. А. Гайдара] / Л. Соло-

вьева // Хабаровские вести. – 2000. – 14 января. 

 

Объявляется конкурс на вакантную должность директора ЦСДБ г. 

Хабаровска : [требования к участникам конкурса] // Ха-

баровские вести. – 2000. – 17 марта. 

 

«Трудные» подростки Железнодорожного района... : [информа-

ция о видеолектории по проблемам наркомании и СПИ-
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Да в детской библиотеке им. А. Гайдара] // Хабаровские 

вести. – 2000. – март. 

 

В Централизованной системе детских библиотек... : [информация 

о мероприятиях, посвященных 55-летию Победы] // Ха-

баровские вести. – 2000. – 14 апреля. 

 

Соловьева, Л. Любимая книга – нажатием кнопки : [на конферен-

ции «Книга, устремленная в будущее» обсуждались во-

просы, посвященные прогнозированию будущего биб-

лиотек города] / Л. Соловьева // Хабаровские вести. – 

2000. – 2 июня. 

 

Ерофеенко, Т. Капитан Врунгель собирает : [работа библиотеки им. 

А. Гайдара летом] / Т. Ерофеенко // Хабаровские вести. 

– 2000. – 9 июня. 

 

Васина, Л. Вот бы в школах веселили! : [читатели о мероприятиях 

ЦГДБ им. А. Гайдара] / Л. Васина, К. Приходько // Ха-

баровские вести. – 2000. – 4 августа. 

  

Соловьева, Л. Откуда взялись Соломоновы острова? : [обзор новых 

книг, поступивших в ЦГДБ им. А. Гайдара] / Л. Соловь-

ева // Хабаровские вести. – 2000. – 25 августа. 

 

Подведены итоги смотра-конкурса среди городских библиотек : 

[1 место заняла ЦГДБ им. А. Гайдара] // Хабаровские 

вести. – 2000. – 14 сентября. 

 

Сербжинская, Э. Окно для арестанта : [библиотеки ЦСДБ г. Хаба-

ровска приняли участие в акции «Книги – в тюрьму»] / 

Э. Сербжинская // Хабаровский экспресс. – 2000. – 27 

сентября. 

 

Соловьева, Л. Мальчишки и девчонки, а также их родители! Узнать 

о новых книгах не хотите ли? : [обзор новых книг, по-

ступивших в ЦГДБ им. А. Гайдара] / Л. Соловьева // Ха-

баровские вести. – 2000. – 29 сентября. 
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Дорогие ребята! : [информация о выставке-вопросе в ЦГДБ им. А. 

Гайдара «Что делать, если это случилось» о проблемах 

наркомании, СПИДа и др.] // Хабаровские вести. – 2000. 

– 16 ноября. 

 

Данилова, Л. Про фокусы, катастрофы, или как найти свое место в 

жизни : [обзор книжных новинок, поступивших в биб-

лиотеку им. А. Гайдара] / Л. Данилова // Хабаровские 

вести. – 2000. – 15 декабря. 

 

Новый год настает : [информационное сообщение о новогодних 

утренниках в библиотеке им. А. Гайдара] // Хабаровские 

вести. – 2000. – 26 декабря. 

 

ЦГДБ им. Гайдара : [информационное сообщение о новогодних 

мероприятиях в библиотеке им. А. Гайдара] // Тихооке-

анская звезда. – 2000. – 28 декабря. 

 

Маслова, Е. Храни себя, храни : [в ЦГДБ им. А. Гайдара состоялась 

научно-практическая конференция «Влияние христиан-

ства на развитие общественной и культурной жизни 

России»] / Е. Маслова // Я – молодой. – 2000. – декабрь. 

 

2001 

Вы спрашивали у мэра : [Среди вопросов к мэру – вопросы финан-

сирования городских библиотек] // Хабаровские вести. – 

2001. – 31 января. 

 

Соловьева, Л. Н. Каникулы без скуки : лето – 2000 : [о работе 

ЦСДБ г. Хабаровска летом] / Л. Н. Соловьева // Вместе. 

– 2001. – № 1. – С. 24 – 30. 

 

Детский уголок : [информация о конкурсе от домовенка Почитай-

кина, проживающего в библиотеке им. А. Гайдара] // 

Хабаровские вести. – 2001. – 8 февраля. 

 

Соловьева, Л. Веселые вопросы : [конкурс в Детском уголке газеты 

«Хабаровские вести» от библиотеки им. А. Гайдара] / Л. 

Соловьева // Хабаровские вести. – 2001. – 8 февраля. 
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Григорьев, А. У «Дружной семьи» – праздник : [презентация книги 

стихов поэтессы Елены Неменко в библиотеке им. А. 

Гайдара] / А. Григорьев // Тихоокеанская звезда. – 2001. 

– 20 февраля. 

 

Сербжинская, Э. «Дружная семейка» пришла к детям : [презента-

ция книги стихов поэтессы Елены Неменко в библиоте-

ке им. А. Гайдара] / Э. Сербжинская // Хабаровский экс-

пресс. – 2001. – 21 – 28 февраля. 

 

День рождения «Дружной семьи» : [презентация книги стихов по-

этессы Елены Неменко в библиотеке им. А. Гайдара] // 

Хабаровские вести. – 2001. – 2 марта. 

 

Пробатова, Е. Еще один детский праздник : [торжественное откры-

тие недели детской книги в Хабаровске, среди организа-

торов библиотека им. А. Гайдара] / Е. Пробатова // При-

амурские ведомости. – 2001. – 13 марта. 

 

Детский уголок : [информация о новых конкурсах, ребусах и кросс-

вордах от домовенка Почитайкина, проживающего в 

библиотеке им. А. Гайдара] // Хабаровские вести. – 

2001. – 29 марта. – С. 12. 

 

Детский уголок : [новые кроссворды и стихи от домовенка Почи-

тайкина, проживающего в библиотеке им. А. Гайдара] // 

Хабаровские вести. – 2001. – 4 мая. 

 

Булатова, А. Безупречные кадры : [разговор о первом конкурсе 

профессионального мастерства «Моя профессия – биб-

лиотекарь» с директором ЦСДБ О. М. Потапенко. Зва-

ние «Мисс Эрудит» завоевала Елена Козина] / А. Була-

това // Тихоокеанская звезда. – 2001. – 26 мая. 

 

Лященко, В. Моя профессия – библиотекарь : [о первом конкурсе 

профессионального мастерства «Моя профессия – биб-

лиотекарь» в Хабаровске с участием ЦСДБ и ЦСМБ] / В. 

Лященко // Комсомольская правда в Хабаровске. – 2001. 

– 29 мая. 
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Внимание!!! : [продолжается конкурс на лучшую эмблему библио-

теки от Почитайкина, проживающего в ЦГДБ им. А. 

Гайдара] // Хабаровские вести. – 2001. – 1 июня. 

 

Целобанова, Р. Поплыли книги в Чумикан : [ЦГДБ им. А. Гайдара 

среди дарителей книг для сгоревшей в селе Неран биб-

лиотеки] / Р. Целобанова // Тихоокеанская звезда. – 

2001. – 17 июля. – С. 2. 

 

Соловьева, Л. Ожившие герои : [о работе детских библиотек в лет-

ний период] / Л. Соловьева // Хабаровские вести. – 2001. 

– 31 августа. 

 

Целобанова, Р. В Неране уже читают : [ЦГДБ им. А. Гайдара среди 

дарителей книг для сгоревшей библиотеки в селе Неран] 

/ Р. Целобанова // Тихоокеанская звезда. – 2001. – 11 

сентября. 

 

Белохвостикова, Л. И чтец, и на дуде игрец! : [в Хабаровске состо-

ялся смотр-конкурс муниципальных библиотек] / Л. Бе-

лохвостикова // Комсомольская правда в Хабаровске. – 

2001. – 21 сентября. 

 

Библиотека на сцене : [подведены итоги городского смотра-

конкурса на лучшую организацию работы с детьми и 

подростками в летний период среди муниципальных 

библиотек] // Хабаровские вести. – 2001. – 21 сентября. 

 

Лященко, В. Хотим стать писателями : [в канун своего 90-летия 

Всеволод Сысоев встретился с ребятами из литератур-

ной студии «Пегасик» в библиотеке им. А. Гайдара] / В. 

Лященко // Комсомольская правда в Хабаровске. – 2001. 

– 24 ноября. 

 

Савченко, М. Секрет долголетия создателя золотой Ригмы : [в ка-

нун своего 90-летия Всеволод Петрович Сысоев встре-

тился в библиотеке им. А. Гайдара с юными читателями 

– почитателями его таланта] / М. Савченко // Молодой 

дальневосточник. – 2001. – № 47. – 21 – 28 ноября. 
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Цветы простых очарований : [в библиотеке им. А. Гайдара про-

шли дни информации для юных читателей о цветах и 

«богине Флоре»] // Хабаровские вести. – 2001. – 6 де-

кабря. 

 

2002 

Засухин, А. Книга – лучший друг. После компьютера : [о конкурсе 

профессионального мастерства в Хабаровске среди му-

ниципальных библиотек. В числе лауреатов премии Мэ-

ра города Козина Е. Ф. – специалист библиотеки им. А. 

Гайдара] / А. Засухин // Комсомольская правда в Хаба-

ровске. – 2002. – 19 января. 

 

Определены лауреаты премии администрации города : [о кон-

курсе профессионального мастерства в Хабаровске сре-

ди муниципальных библиотек. В числе лауреатов пре-

мии Мэра города Козина Е. Ф. – специалист библиотеки 

им. А. Гайдара] // Хабаровские вести. – 2002. – № 11 – 

12. 

 

Соловьева, Л. Здравствуй, книжкина неделя : [о мероприятиях в 

ЦГДБ им. А. Гайдара в неделю детской книги] / Л. Со-

ловьева // Хабаровские вести. – 2002. – 26 марта. 

 

«С героями книг по литературным морям» : [в ЦГДБ им. А. Гай-

дара прошел праздник, посвященный Международному 

дню детской книги] // Новая библиотека. – 2002. – № 3 

(март). – С. 7. 

 

Богданова, А. А я люблю читать : [о празднике, посвященном Меж-

дународному дню детской книги в ЦГДБ Хабаровска] / 

А. Богданова // Комсомольская правда. – 2002. – 3 апре-

ля. 

 

Булатова, А. С героями книг : [в ЦГДБ им. А. Гайдара прошел 

праздник «С героями книг по литературным морям», по-

священный Международному дню детской книги] / А. 

Булатова // Тихоокеанская звезда. – 2002. – 4 апреля. 
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Сегодня в муниципальных библиотеках города... : [информаци-

онное сообщение о книжных выставках, посвященных 

первомайским праздникам] // Хабаровские вести. – 2002. 

– 30 апреля. 

 

Сегодня в галерее имени Федотова проходит презентация выстав-

ки книжных коллекций : [ЦГДБ им. А. Гайдара среди 

участников выставки, организованной в рамках город-

ского фестиваля «Книга на Дальнем Востоке»] // Хаба-

ровские вести. – 2002. – 21 мая. 

 

С праздником, любители книг! : [поздравление мэра А. Н. Соко-

лова с Всероссийским днем библиотек] // Приамурские 

ведомости. – 2002. – 24 мая. 

 

Читай, народ! : [Мэр города А. Н. Соколов поздравил работников 

библиотек и читателей с Всероссийским днем библио-

тек] // Хабаровские вести. – 2002. – 24 мая. 

 

Григорьев, А. Автограф на обложке : [в картинной галерее развер-

нули выставку книжных коллекций из муниципальных 

библиотек в т. ч. ЦГДБ им. А. Гайдара. На фото : зав. 

отделом ООИЕФ Черничкова Т. Ф.] / А. Григорьев // 

Тихоокеанская звезда. – 2002. – 25 мая. 

 

Грибенюк, В. Другой такой земли нет : [выставка редких книжных 

коллекций из фондов библиотек и частных лиц, приуро-

ченная к годовщине Хабаровска и Дню российских биб-

лиотек. Среди участников ЦГДБ им. А. Гайдара] / В. 

Грибенюк // Приамурские ведомости. – 2002. – 28 мая.  

 

Соловьева, Л. Библиотека лета : [об итогах смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы с детьми и подростками в 

летний период] / Л. Соловьева // Хабаровские вести. – 

2002. – 24 сентября. 

 

Соловьева, Л. Н. Поддержка и повышение профессионального ма-

стерства детского библиотекаря : [доклад на конферен-

ции] / Л. Н. Соловьева // Международная научно-
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практическая конференция «Современная библиотека в 

едином информационном и культурном пространстве 

региона». Т.2. – Хабаровск. – 2002 (26 – 27 сентября). – 

С. 170 – 178. 

 

Ерофеенко, Т. Н. Диалог с читателями. Роль книжных выставок в 

повышении читательского интереса подростков : опыт 

работы ЦГДБ им. А. Гайдара [доклад на конференции] / 

Т. Н. Ерофеенко // Международная научно-практическая 

конференция «Современная библиотека в едином ин-

формационном и культурном пространстве региона». Т. 

2. – Хабаровск. – 2002 (26 – 27 сентября). – С. 254 – 257. 

 

2003 

Сегодня на базе Центральной детской библиотеки имени А. Гайда-

ра состоится семинар по темам: «Особо охраняемые 

природные территории в устойчивом развитии» и «Ред-

кие и исчезающие виды растений охраняемых террито-

рий» : [информационное сообщение] // Хабаровские ве-

сти. – 2003. – 21 января. 

 

Соловьева, Л. Н. Фестиваль «Книга на Дальнем Востоке» : [город-

ской фестиваль 2002 года, приуроченный к Дню россий-

ских библиотек и Дню рождения города] / Л. Н. Соловь-

ева // Вместе. 2003. – № 1. – С. 14 – 16. 

 

Соловьева, Л. Н. Моя профессия – библиотекарь : [городской кон-

курс профессионального мастерства среди муниципаль-

ных библиотек, приуроченный к Всероссийскому дню 

библиотек, Дню рождения города и Дням славянской 

письменности. Среди участников конкурса специалисты 

ЦГДБ : Козина Е. Ф. и Новрузова Л. Н.] / Л. Н. Соловье-

ва // Вместе. – 2003. – № 1. – С. 27 – 30. 

 

Семинар «Здоровый образ жизни» : [на семинаре, организованном 

Центральной городской детской библиотекой им. А. 

Гайдара 12 марта 2002 г., с консультациями и сообще-

ниями выступили Соловьева Л. Н. и Ерофеенко Т. Н.] // 

Вместе. – 2003. – № 1. – С. 42 – 43. 
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«Как здорово, что людей хороших больше!» : [письмо-

благодарность сотрудникам досугово-творческого отде-

ла ЦГДБ им. А. Гайдара от воспитанников детского до-

ма села Тополево] // Молодой дальневосточник – 2003. – 

февраль. 

 

Савченко, М. Еще одно признание в любви : [вечер «Признание в 

любви» прошел в ЦГДБ им. А. Гайдара совместно с 

творческим объединением «Галатея»] / М. Савченко // 

Суворовский натиск. – 2003. – 8 марта.  

 

А я в Хабаровске живу : [условия конкурса, организованного Цен-

тральной городской детской библиотекой им. А. Гайда-

ра, посвященного 145-летию г. Хабаровска] // Хабаров-

ские вести. – 2003. – 13 марта. 

 

Отдых, развлечения : [условия очередного конкурса, посвященного 

145-летию Хабаровска] // Хабаровские вести. – 2003. – 3 

апреля.  

 

Сегодня в Центральной городской библиотеке им. А. Гайдара… 

: [о передвижной выставке «Моя семья – моя родослов-

ная] // Хабаровские вести. – 2003. – 24 апреля. 

 

В Центральной городской библиотеке им. А. Гайдара… : [о днях 

информации «Мой край, мой город, мой район», посвя-

щенных 145-летию Хабаровска] // Хабаровские вести. – 

2003. – 30 апреля. 

 

Ровинская, Е. Моя семья, моя родословная... : передвижная выстав-

ка под таким названием открылась в детской библиотеке 

им. А. Гайдара / Е. Ровинская // Тихоокеанская звезда. – 

2003. – 7 мая. 

 

Привет, дорогие друзья! : [домовенок Почитайкин объявляет во-

просы 2 и 3 туров конкурса, организованного Централь-

ной городской детской библиотекой им. А. Гайдара, по-

священного 145-летию г. Хабаровска] // Хабаровские ве-

сти. – 2003.– апрель (20 или 23). 
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В библиотеке имени Гайдара состоялась городская конференция 

для родителей «Моя семья» // Хабаровские вести». – 

2003. – 15 мая. 

 

В Центральной городской детской библиотеке сегодня состоится 

торжественное закрытие городского фестиваля «С кни-

гой в XXI век» // Хабаровские вести. – 2003. – 20 мая. 

 

Почитайкин приветствует всех, кто прислал свои ответы на во-

просы викторины «А я в Хабаровске живу» : [подведе-

ние итогов 2 и 3 туров конкурса] // Хабаровские вести. – 

2003. – 25 мая. 

 

Соловьева, Л. Что хранило старое зеркало : выставка «Книга – се-

мейная реликвия» в ЦГДБ им. А. Гайдара / Л. Соловьева 

// Хабаровские вести. – 2003. – 27 мая. – С. 6. 

 

В книге – мудрость : [Мэр г. Хабаровска поздравил работников 

библиотек с Общероссийским днем библиотек. Среди 

лучших названа Козина Е. Ф., заведующий ДТО ЦГДБ] 

// Хабаровские вести. – 2003. – 27 мая. 

 

Кравчук, Е. У хабаровских школьников появился новый учебник : 

презентация учебника «История ДВ. Эпоха Средневеко-

вья» прошла в детской библиотеке им. А. Гайдара / Е. 

Кравчук // Комсомольская правда. – 2003. – 30 мая. – С. 

11. 

 

В городской библиотеке им. А. Гайдара… : [презентация учебника 

«История ДВ. Эпоха Средневековья»] // Хабаровские 

вести. – 2003. – 3 июня. 

 

Тарасова, М. Волшебная страна детства : [о работе досугово-

творческого отдела ЦГДБ им. А. Гайдара] / М. Тарасова 

// Суворовский натиск. – 2003. – 24 июля. 

 

Первого сентября Центральная детская библиотека проводит 

праздник «Здравствуй, школа!» // Хабаровские вести. –

2003. – 29 августа. 
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Семенова, В. Учиться надо хорошо, чтоб хорошо учиться : [в ЦГДБ 

им. А. Гайдара День знаний начался с «Веселого ерала-

ша»] / В. Семенова // Тихоокеанская звезда. – 2003. – 2 

сентября.  

 

Щинова, М. Миллионный отдых : [церемония награждения лучших 

организаторов летнего отдыха детей. Среди победителей 

ЦГДБ им. А. Гайдара] / М. Щинова // Хабаровские ве-

сти. – 2003. – 7 октября. 

 

Щинова, М. С «Лукошком» интересней : [ЦГДБ им. А. Гайдара – 

победитель конкурса на лучшую организацию работы с 

детьми и подростками в летний период] / М. Щинова // 

Хабаровские вести. – 2003. – 10 октября. 

 

Соловьева, Л. Четверть века вместе : [75 лет ЦГДБ им. А. Гайдара и 

25 лет ЦСДБ] / Л. Соловьева Л // Хабаровские вести. – 

2003. – 28 октября.  

 

Сегодня в детской библиотеке им. А. Гайдара пройдет литератур-

но-поэтический час «Улыбка ясная природы» // Хаба-

ровские вести. – 2003. – 4 декабря. 

 

Анатольева, М. Цените книгу и библиотеку : [в городском центре 

эстетического воспитания детей чествовали лучших ра-

ботников библиотек. Среди них сотрудники ЦГДБ им. 

А. Гайдара: Потапенко О. М. и Опрышко Л. Р.] / М. 

Анатольева // Хабаровские вести. – 2003. – 23 декабря. 

 

Соловьева, Л. Двойной юбилей : [75 лет ЦГДБ им. А. Гайдара и 25 

лет – со дня образования ЦСДБ] / Л. Соловьева // Биб-

лиотека. – 2003. – № 12. – С. 61 – 63. 

 

2004 

Соловьева, Л. Перечитываем Гайдара заново : к 100-летию со дня 

рождения А. Гайдара / Л. Соловьева // Хабаровские ве-

сти. – 2004. – 20 января. – С. 8. 
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Сегодня в Центральной городской детской библиотеке начина-

ются дни открытых дверей «Нам дальние страны Гайдар 

открывал» // Хабаровские вести. – 2004. – 22 января. 

 

Андреева, С. Нам дальние страны Гайдар открывал… : две памят-

ные даты подряд отметила детская хабаровская город-

ская центральная библиотека им. А. Гайдара : свое 75-

летие и 100-летие со дня рождения знаменитого писате-

ля, давшего имя этой самой старой детской библиотеке 

края / С. Андреева. – 2004. – 4 – 11февраля. 

 

Тимошенко, Е. Книжкин дом : библиотека сегодня не изба-

читальня, а информационно-досуговый центр [о ЦГДБ 

им. А. Гайдара] / Е. Тимошенко // Хабаровские вести. – 

2004. – 10 февраля. – С. 7. 

 

За уважение к флагу и гербу : [ЦГДБ им. А. Гайдара стала облада-

телем диплома второй степени в городском смотре-

конкурсе экспозиций, посвященных истории государ-

ственных символов] // Хабаровские вести. – 2004. – 4 

марта. 

 

Махонина, Ю. «И в песнях, и в стихах воспетый город» : [ЦГДБ им. 

А. Гайдара участник третьего фестиваля дальневосточ-

ной книги] / Ю. Махонина // Хабаровские вести. – 2004. 

– 2 апреля. 

 

Сегодня в библиотеке им. А. Гайдара открылась выставка «И в 

песнях, и в стихах воспетый город» // Хабаровские ве-

сти. – 2004. – 20 мая. 

 

Чернявский, А. О городе, в книгах воспетом : [городская книжная 

выставка, посвященная 146-летию Хабаровска, откры-

лась в ЦГДБ им. А. Гайдара] / А. Чернявский // Тихооке-

анская звезда. – 2004. – 22 мая. 

 

«И в песнях, и в стихах воспетый город» : [в ЦГДБ им. А. Гайдара 

состоялось подведение итогов третьего городского фе-

стиваля дальневосточных книг, посвященного 146-
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летию Хабаровска] // Приамурские ведомости. – 2004. – 

25 мая. 

 

Быть счастливым : [о мероприятиях, которые пройдут в детских 

библиотеках к Дню семьи // Аргументы и факты. – 2004. 

– № 15.  

 

Козина, Е. Ф. Программа «Книга. Игра. Праздник» : [из опыта ра-

боты досугово-творческого отдела ЦГДБ им. А. Гайда-

ра] / Е. Ф. Козина // Библиотечная орбита. – 2004. – № 

10. – С. 35 – 41. 

 

Щинова, М. Лето осталось в душе : [церемония награждения побе-

дителей смотра-конкурса по организации летнего отды-

ха детей. Среди победителей ЦГДБ им. А. Гайдара] / М. 

Щинова // Хабаровские вести. – 2004. – 12 октября. 

 

Щинова, М. Как сохранить «бриллианты» для города : [на заседа-

нии коллегии при Мэре города обсуждались вопросы 

выполнения программы «Об основных направлениях 

культурной политики в Хабаровске на 2001 – 2005 го-

ды»] / М Щинова // Приамурские ведомости. – 2004. – 10 

ноября.  

 

Булдыгерова, М. Живи, очаг : [Мэр г. Хабаровска Соколов А. Н. 

наградил лучших работников культуры, среди них заве-

дующий ИКО ЦГДБ Черничкова Т. Ф.] / М. Булдыгеро-

ва // Хабаровские вести. – 2004. – декабрь. 

 

2005 

Леденева, Л. Невинная Настя с пришельцами из холодильника : [о 

Центральной городской детской библиотеке им. А. Гай-

дара в связи с чествованием лучших хабаровских биб-

лиотекарей по поводу Общероссийского дня библиотек 

и 147-летия города] / Л. Леденева // Хабаровские вести. 

– 2005. – 3 июня. 

 

Итоги фестиваля : подведены итоги городского фестиваля книг 

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» [среди награж-
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денных заведующий отделом обслуживания ЦГДБ им. 

А. Гайдара Лупекина Т. В.] // Приамурские ведомости. – 

2005. – 7 июня. 

 

Соловьева, Л. Н. Книжное лето : о работе детских библиотек летом 

/ Л. Н. Соловьева // Хабаровские вести. – 2005. – 30 ав-

густа. – С. 4. 

 

2006 

Церемония награждения победителей краевого конкурса библио-

тек по экологическому просвещению : [1 место – ЦГДБ 

им. А. Гайдара] // Хабаровские вести. – 2006. – 24 янва-

ря. 

 

Вчера во всех детских библиотеках города состоялось открытие 

Недели детской книги // Хабаровские вести. – 2006. – 23 

марта. 

 

В Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара 

проходит необычная акция «Читатель дарит читателю» 

// Хабаровские вести. – 2006. – 30 марта. 

 

Книжки наших бабушек : выставка в ЦГДБ им. А. Гайдара // Хаба-

ровск выходной. – 2006. – № 58 (12). – 22 апреля. 

 

Мигда, Г. Гайдаровская «книга рекордов» : о работе библиотеки им. 

А. Гайдара / Г. Мигда // Тихоокеанская звезда. – 2006. – 

26 апреля. – С. 4. 

 

Янченко, К. Какие книжки мы читаем? : в ЦГДБ им. А. Гайдара 

прошла пятая городская книжная выставка «Детская 

книга на Дальнем Востоке», разработанная зав. методи-

ческим отделом Нистратовой А. В. / К. Янченко // Я – 

молодой! – 2006. – апрель. 

 

Вчера в Центральной городской детской библиотеке имени А. 

Гайдара открылась городская выставка «Детская книга 

на Дальнем Востоке» // Хабаровские вести. – 2006. – 16 

мая. 
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Никитин, В. Читайте книги, господа! : [о работе библиотек края, в 

т. ч. ЦГДБ им. А. Гайдара] / В. Никитин // Приамурские 

ведомости. – 2006. – 27 мая. 

 

Сегодня отмечается день библиотек : [библиотекарем года стала 

Ольга Потапенко] // Тихоокеанская звезда. – 2006. – 27 

мая. 

 

Мигда, Г. Н. Особая «книга рекордов» : событие в библиотеке им. 

А. Гайдара / Г. Н. Мигда // Новая библиотека. – 2006. – 

№ 6. – С. 3 – 4. 

 

Соловьева, Л. Н. Отогреться душой : из опыта работы с детьми 

группы риска по социальному сиротству / Л. Н. Соловь-

ева // Библиотека. – 2006. – № 6. – С. 76 – 78. 

  

Щинова, М. Книжный фестиваль : в Хабаровске завершился город-

ской фестиваль «Книга на Дальнем Востоке» [в числе 

лучших названа ЦГДБ им. А. Гайдара] / М. Щинова // 

Хабаровские вести. – 2006. – 15 июня. 

 

Библиотеки – в свободное плавание? : [итоги анкетирования 

«Нужны ли сегодня библиотеки?»] // Хабаровские вести. 

– 2006. – 13 июля. 

 

Библиотекам – поддержку : [вопреки трудностям с бюджетным 

финансированием в администрации города не только не 

намерены сократить сеть библиотек, но и планируют 

способствовать ее укреплению] // Хабаровские вести. – 

2006. – 8 августа. 

 

Репникова, Ю. На каникулах в библиотеку : о работе Центральной 

городской детской библиотеки им. А. Гайдара летом / 

Ю. Репникова // Хабаровские вести. – 2006. – 10 августа. 

– С. 15. 

 

Мигда, Г. Страна кедрового леса : о работе ЦГДБ им. А. Гайдара по 

экологии / Г. Мигда // Библиотека. – 2006. – № 9. – С. 58 

– 59. 
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Марьясин, В. Бюджетные дрожжи в культурном деликатесе : [о 

коллегии, на которой будет решаться вопрос «пойдут ли 

деньги в библиотеки?»] / В. Марьясин // Аргументы и 

факты. – 2006. – № 37 (сентябрь). 

 

Рыбак, М. Теперь у них есть близкие : [в ЦГДБ им. А. Гайдара со-

стоялся праздник «Первый раз в первый класс»] / М. 

Рыбак // Хабаровские вести. – 2006. – 14 сентября. 

 

Осокина, Н. Библиотека, кафе, детский сад – в одном флаконе? : 
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Соловьева, Л. Программно-проектная деятельность Централизо-

ванной системы детских библиотек г. Хабаровска / Л. 

Соловьева // Детские библиотеки Дальнего Востока : 

проблемы и перспективы содружества и развития : ма-

териалы региональной научно-практической конферен-

ции. – Хабаровск, 2006. – С. 58 – 64. 

 

Мигда, Г. Н. Возможности детской библиотеки в образовательном 
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Дальнего Востока : проблемы и перспективы содруже-

ства и развития : материалы региональной научно-
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виях детской библиотеки : [опыт работы ЦСДБ г. Хаба-

ровска] / Л. Н. Соловьева // Материалы региональной 

научно-практической конференции «Художественно-

эстетическое образование : опыт, проблемы, перспекти-
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 30 

Базарнова, А. Великана зовут Чукоша : [по результатам анкетиро-
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вали встречу с детской писательницей В. Чернобель-

ской] // Хабаровские вести. – 2007. – 20 апреля. 
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ков из опекаемых и приемных семей «В первый раз в 
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ной городской детской библиотеке им. А Гайдара] // 
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дара] / Е. Загорская // Тихоокеанская звезда. – 2008. – 21 

мая.  

 

Ольга Михайловна Потапенко : [информация о директоре МБУК 
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Сергеева В. В.] / Л. Н. Соловьева // Хабаровский биб-
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Нистратова, А. В. Кедр – дерево жизни : методико-
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акции «Общественная экспертиза СМИ, освещающих 

тему «Семья и дети»] // Хабаровские вести [Хабаровск в 

женских лицах : спецвыпуск общественной организации 
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тых дверей в связи с церемонией вручения книг читате-

лям ЦГДБ им. А. Гайдара от департамента культуры г. 

Москвы рассказывает директор ЦСДБ О. М. Потапенко] 

/ О. Чехова // Хабаровские вести. – 2009. – 2 сентября. – 

С. 12. 

 

Бушкова, Л. Ф. Вот оно какое, наше лето! : [работа детских биб-

лиотек летом] / Л. Ф. Бушкова // Хабаровский библиоте-

карь. – 2009 – № 5 (10) сентябрь. – С. 4 – 5. 

 

Чехова, О. Делу книжному верны : [церемония награждения побе-

дителей городского смотра-конкурса. Среди победите-

лей Новрузова Л. Н. – библиотекарь ЦГДБ им. А. Гайда-
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ра] / О. Чехова // Хабаровские вести. – 2009. – 4 декабря. 

– С. 12. 

 

2010 

Соловьева, Л. «Итак, она звалась Татьяной…» : [о литературном 

вечере, проведенном ЦГДБ и творческим объединением 

«Галатея»] / Л. Соловьева // Хабаровский библиотекарь. 

– 2010. – № 1 (12) февраль. – С. 8. 

 

Нистратова, А. В. Учимся мыслить экологически : [итоги конкурса 

на лучшую книжную выставку по экологии] / А. В. Ни-

стратова // Вместе. – 2010. – № 1. – С. 13 – 17. 

 

Кедрова, Е. «Заветная мечта» рядом с нами» : [обзор книг библио-

течной серии «Заветная мечта» для детей и подростков] 

/ Е. Кедрова // Вместе. – 2010. – № 1. – С. 42 – 45. 

 

Бушкова, Л. «Мой любимый город» : [итоги конкурса творческих 

работ «Сказочный Хабаровск» для читателей] / Л. Буш-

кова // Вместе. – 2010. – № 1. – С. 54 – 56.  

 

Бушкова, Л. Капели звонкие стихов! : [в детские библиотеки города 

высадился поэтический десант] / Л. Бушкова // Хабаров-

ский библиотекарь. – 2010.– № 2 (13) апрель. – С. 3. 

 

Бушкова, Л. Капели звонкие стихов! : [в детские библиотеки города 

высадился поэтический десант] / Л. Бушкова // Образо-

вание в Хабаровском крае. – 2010. – № 2. – С. 38 – 39. 

 

Бушкова, Л. Мы вместе! : [совместная работа ЦГДБ им. А. Гайдара 

и Центра временного содержания для несовершеннолет-

них правонарушителей] / Л. Бушкова // Наш семейный 

очаг. – 2010. – № 4. – С. 12. 

 

Бушкова, Л. Просто потерянные дети : [совместная работа ЦГДБ 

им. А. Гайдара и Центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей] / Л. Бушкова // 

Тихоокеанская звезда. – 2010. – 12 мая. – С. 2. 
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27 мая во всех детских библиотеках города пройдет акция «Читать 

модно! Посещать библиотеку престижно!» : [информа-

ционное сообщение] // Хабаровские вести. – 2010. – 25 

мая. – С. 2. 

 

Савченко, А. Сокровище с книжной полки : [дни открытых дверей в 

детских библиотеках города к Всероссийскому дню 

библиотек] / А. Савченко, Е. Мироненко // Тихоокеан-

ская звезда. – 2010. – 27 мая. – С. 5. 

 

Дудко, О. Библиотекари устроили флешмоб : [акцию в поддержку 

чтения провели читатели и библиотекари ЦГДБ им. А. 

Гайдара] / О. Дудко // Хабаровские вести. – 2010. – 13 

октября. – С. 3. 

 

Стоякина, М. В. Этот город самый лучший : [начальник управления 

культуры рассказывает о подведомственных учреждени-

ях, в т. ч. библиотеках] / М. В. Стоякина // Город талан-

тов. – 2010. – С. 2. 

 

«О, сколько нам открытий чудных…» : [краткий обзор деятель-

ности двух Централизованных библиотечных систем г. 

Хабаровска] // Город талантов. – Хабаровск : Издание 

управления культуры администрации г. Хабаровска, 

2010. – С. 4. 

 

Завтра в Центральной городской детской библиотеке проводится 

День социальных проектов // Хабаровские вести. – 2010. 

– 26 октября. – С. 2. 

 

Чехова, О. Делу книжному верны : [церемония награждения побе-

дителей городского смотра-конкурса на лучшее библио-

течное обслуживание. Среди победителей ЦГДБ им. А. 

Гайдара] / О. Чехова // Хабаровские вести. – 2010. – 14 

декабря. – С. 5. 

 

Бушкова, Л. Ф. На добрые дела давайте не скупиться! : [акция 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» в помощь детям-

инвалидам «Передай добро по кругу»] / Л. Ф. Бушкова // 
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Хабаровский библиотекарь. – 2010. – № 6 (17) декабрь. – 

С. 5. 

 

С юбилеем! : [директора МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Потапенко 

Ольгу Михайловну поздравляют с 50-летним юбилеем] 

// Хабаровский библиотекарь. – 2010. – № 6 (17) де-

кабрь. – С. 3. 

 

Соловьева, Л. Н. Воспитать патриота : [о работе круглого стола по 

патриотическому воспитанию читателей в МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска»] / Л. Н. Соловьева // Хабаровский 

библиотекарь. – 2010. – № 6 (17) декабрь. – С. 3. 

 

2011 

Вчера работники Центральной городской детской библиотеки 

представили читателям тематическую выставку «Солдат 

войну не выбирает» // Хабаровские вести. – 2011. – 15 

февраля.  

 

Владимирская, Е. Книжкина неделя : [об открытии Недели дет-

ской книги во всех библиотеках ЦСДБ рассказывает за-

меститель директора Соловьева Л. Н.] // Хабаровские 

вести. – 2011. – 22 марта. – С. 3. 

 

Прирастаем талантами и духовностью : [фотоинформация : ди-

ректор ЦСДБ Ольга Михайловна Потапенко с юными 

читателями] // Хабаровские вести. – 2011. – 25 марта. – 

С. 1. 

 

Владимирская, Е. По следу тигра : [в ЦГДБ им. А. Гайдара подвели 

итоги конкурса детских творческих работ «Тигриной 

тропой»] / Е. Владимирская // Хабаровские вести. – 

2011. – 10 июня. – С. 6. 

 

Бушкова, Л. Именины Книжки детской : [в ЦГДБ им. А. Гайдара 

открылась Неделя детской книги] / Л. Бушкова // Я – 

молодой! – 2011. – № 68 (апрель). – С. 3. 
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Чехова, О. Вчера в Хабаровске на Привокзальной площади взмыли 

в небо 200 бумажных журавликов вместе с воздушными 

шарами : [ЦГДБ им. А. Гайдара провела акцию] / О. Че-

хова // Хабаровские вести. – 2011. – 10 августа.  

  

Библиотеки поспевают за прогрессом : [завтра в детской библио-

теке им. А. Гайдара вводится в эксплуатацию 1-я оче-

редь Единой электронной системы «Библиотека»] // Ха-

баровские вести. – 2011. – 2 ноября. – С. 2. 

 

Терентьева, А. Книги становятся ближе : [первая муниципальная 

электронная библиотека на ДВ открылась в ЦГДБ им. А. 

Гайдара] / А. Терентьева // Хабаровские вести. – 2011. – 

8 ноября. 

 

Щинова, М. Городская электронная библиотека открылась в Хаба-

ровске : [первая муниципальная электронная библиотека 

на ДВ открылась в ЦГДБ им. А. Гайдара] / М. Щинова // 

Максимум. – 2011. – № 45. – 11 ноября.  

 

Герасимов, А. Электронная библиотека без границ. Сегодня это ре-

альность : [первая электронная библиотека на ДВ от-

крылась в ЦГДБ им. А. Гайдара] // Приамурские ведо-

мости. – 2011. – 12 ноября. – С. 3. 

 

Прочитал сам – отдай другому : [в ЦГДБ им. А. Гайдара объявлена 

акция «Передай добро по кругу»] // Хабаровские вести. 

– 2011. – 23 ноября. – С. 2. 

 

Первая на Дальнем Востоке электронная библиотека открылась в 

Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара // Вы-

бирай. – 2011. – 15 – 30 ноября. 

 

2012 

Учли все до мелочей : [фотоинформация : председатель избира-

тельного участка № 43 Ольга Потапенко и ее замести-

тель Лиля Опрышко основательно подготовились к 

началу работы участковой избирательной комиссии] // 

Хабаровские вести. – 2012. – 10 февраля.  
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«Вехи истории гражданской обороны» : [под таким названием в 

ЦГДБ открылась передвижная фотовыставка] // Хаба-

ровские вести. – 2012. – 12 февраля. 

 

Чехова, О. Лучшие в отрасли : [ЦГДБ им. А. Гайдара – победитель 

конкурса на лучшее муниципальное учреждение культу-

ры] // Хабаровские вести. – 2012. – 24 февраля. – С. 2. 

 

Так воспитывается читатель : [сообщение о дне информации 

«Журнальные закоулки» в ЦГДБ им. А. Гайдара] // Ха-

баровские вести. – 2012. – 21 марта. – С. 2. 

 

Потапенко, О. М. Я тоже была маленькой : [интервью директора 

МБУК ЦСДБ журналу «Расти с Хабаровском» / О. М. 

Потапенко // Расти с Хабаровском. – 2012. – № 3 (7). – 

С. 6 – 7. 

 

«Виват, библиотека! : [информация об акции «День самоуправле-

ния в библиотеке» в библиотеке им. А. Гайдара] // Хаба-

ровские вести. – 2012. – 23 мая. 

 

Иванова, М. Отдых детский, а заботы взрослые : [работа ЦГДБ им. 

А. Гайдара в летний период] / М. Иванова // Тихоокеан-

ская звезда. – 2012. – № 129. – 14 июля. – С. 1,2. 

 

Бушкова, Л. Ф. Традицией – сильны, историей – богаты (из опыта 

работы по патриотическому воспитанию Центральной 

городской детской библиотеки им. А. Гайдара) / Л. Ф. 

Бушкова // Библиотечная орбита. – 2012. – № 21. – С. 22 

– 30. 

 

Нистратова, А. В. Традиции и опыт работы детских библиотек г. 

Хабаровска по экологии / А. В. Нистратова // Библио-

течная орбита. – 2012. – № 21. – С. 174 – 179.  

 

Бушкова, Л. Ф. Через чтение к успеху : проект ЦГДБ им. А Гайдара 

по продвижению чтения в детскую среду / Л. Ф. Бушко-

ва // Библиотечная орбита. – 2012. – № 21. – С. 214 – 

222. 
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2013 
Адаменко, А. От буквы к знаниям : в городской детской библиотеке 

им. А. Гайдара прошел праздник «Буква. Клякса. Азбу-

ка» / А. Адаменко // Хабаровские вести. – 2013. – 20 

марта. – С. 1, 3. 

 

Книжкина неделя для юных хабаровчан : [о Неделе детской кни-

ги рассказывает директор МБУК ЦСДБ О. М. Потапен-

ко] // Хабаровские вести. – 2013. – 21 марта.  

 

Весь мир – ночью в библиотеке : [ЦГДБ им. А. Гайдара примет 

участие в международной акции «Библионочь – 2013»] // 

Тихоокеанская звезда. – 2013. – 5 апреля. – С. 9. 

 

Трусова, С. Книга в паутине : [в ЦГДБ им. А. Гайдара работает 

электронная библиотека] / С. Трусова // Хабаровские ве-

сти. – 2013. – 11 апреля. – С. 1. 

 

Ночь в библиотеке : [ЦГДБ им. А. Гайдара примет участие в меж-

дународной акции «Библионочь – 2013»] // Хабаровский 

пенсионер. – 2013. – № 15 (11 – 18 апреля).  

 

Сологуб, Я. Сумерки : пора в библиотеку! / Я. Сологуб // Голос по-

коления. – 2013. – № 9. – С. 2.  

 

Румянцева, В. Подросткам по нраву Сумеречная сага : ЦГДБ им. А. 

Гайдара приняла участие в международной акции «Биб-

лионочь – 2013» / В. Румянцева // Приамурские ведомо-

сти. – 2013. – 26 апреля. – С. 8 

 

«Библионочь» – спасибо, что была : [«Библионочь – 2013» прошла 

в Хабаровске, в т. ч. в ЦГДБ им. А. Гайдара] // Тихооке-

анская звезда. – 2013. – 24 апреля. 

 

Титов, Н. К страницам с малых лет : [ЦСДБ провела акцию «Мы за 

читающий Хабаровск»] / Н. Титов // Хабаровские вести. 

– 2013. – 24 мая.  
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«Любовь, с любовью, о любви» : под таким названием сегодня со-

стоится встреча с поэтессой Е. Неменко в ЦГДБ им. А. 

Гайдара // Хабаровские вести. – 2013. – 9 июля. – С. 2.  

 

Адаменко, А. Журавлики мира : [акция «О чем рассказал бумажный 

журавлик прошла в ЦГДБ им. А. Гайдара] / А. Адаменко 

// Хабаровские вести. – 2013. – 13 августа.  

 

Гайдаровская библиотека отмечает юбилей : [ЦГДБ им. А. Гай-

дара отмечает 85-летний юбилей] // Тихоокеанская звез-

да. – 2013. – 25 октября. 

 

Соловьева, Л. Нам – 85! : [ЦГДБ им. А. Гайдара отмечает 85-летний 

юбилей] / Л. Соловьева // Я – молодой! – 2013. – № 86.  

 

Майская, Т. С юбилеем, книжкин дом! : [ЦГДБ им. А. Гайдара от-

мечает 85-летний юбилей] // Голос поколения. – 2013. – 

25 октября. – С. 2. 

 

«Живут сегодня среди нас Тимур, и Гек, и Чук…» : [ЦГДБ им. А. 

Гайдара и журнал «Расти с Хабаровском» объявили 

конкурс, посвященный 110-летию со дня рождения А. 

Гайдара] // Расти с Хабаровском. – 2013. – № 11 – С. 24 

– 25. 

 

Сологуб, Е. Городские библиотеки опутают «сетью» : [интервью с 

заместителем директора ЦСДБ Мигда Г. Н. о компьюте-

ризации библиотек ЦСДБ] / Е. Сологуб // Комсомоль-

ская правда. – 2013.  

 

2014 
К 110-летию со дня рождения писателя : [дни гайдаровской книги 

проходят в ЦГДБ им. А. Гайдара] // Хабаровские вести. 

– 2014. – 21 января. – С. 2. 

 

Будько, М. Возвращение Мальчиша : [об играх, чтении, выставках и 

конкурсах, посвященных 110-летию со дня рождения А. 

Гайдара, которые проходят в ЦГДБ им. А. Гайдара, рас-
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сказывает зав. отделом обслуживания Л. Бушкова] / М. 

Будько // Хабаровские вести. – 2014. – 24 января. – С. 7. 

 

Всемирный день Здоровья : [информация о проведении мероприя-

тий, посвященных Всемирному дню здоровья в ЦГДБ 

им. А. Гайдара // Я – молодой! – 2014. – № 91 апрель. 

 

Осокина, Н. Детский день : [о «Празднике детства», проведенном в 

ЦГДБ им. А. Гайдара] / Н. Осокина // Хабаровские ве-

сти. – 2014. – 30 мая. – С. 5. 

 

Трусова, С. До последнего читателя! : [«Библиосумерки» в ЦГДБ 

им. А. Гайдара] / С. Трусова // Хабаровские вести. – 

2014. – 22 апреля. – С. 6. 

 

Ваниватова, А. Мы живем на Ленинградской! : [праздник под та-

ким названием провели ЦГДБ им А. Гайдара и ДЮЦ 

«Возрождение»] / А. Ваниватова // Я – молодой! – 2014. 

– 24 октября. – С. 8. 

 

Ваниватова, А. День рождения улицы : [праздник «Мы живем на 

Ленинградской» провели ЦГДБ им А. Гайдара и ДЮЦ 

«Возрождение»] / А. Ваниватова // Хабаровские вести. – 

2014. – октябрь-ноябрь. – С. 2. 

 

Будько, М. Скоро в школу : [праздник «Я – первоклассник» прошел 

в ЦГДБ им. А. Гайдара] / М. Будько // Хабаровские ве-

сти. – 2014. – 29 августа. – С. 3. 

 

Бацина, С. Автограф от сказочника : [в ЦГДБ им. А. Гайдара хаба-

ровские школьники встретились с московскими писате-

лями] / С. Бацина // Хабаровские вести. – 2014. – 14 ок-

тября. – С. 3. 

 

Фестиваль литературы и чтения : [ЦГДБ им. А. Гайдара пригла-

шает на встречу с представителями Всероссийского 

конкурса «Книгуру»] // Хабаровские вести. – 2014. – 7 

октября. – С. 2. 
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Наши книжки – детям Крыма : [ЦГДБ им. А. Гайдара включилась 

в акцию] // Расти с Хабаровском. – 2014. – № 8. – С. 5. 

 

Трусова, С. Амурский сказочник : [в ЦГДБ им. А. Гайдара расска-

зывают читателям о творчестве Д. Нагишкина] / С. Тру-

сова // Хабаровские вести. – 2014. – 29 октября. – С. 13. 

 

Соловьева, Л. Читаем, удивляемся, делаем открытия : [об акции 

«Мы за читающий Хабаровск», которую проводят ра-

ботники ЦСДБ] / Л. Соловьева // Библиотека. – 2014. – 

№ 9. – С. 52 – 55. 
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«Мы пишем, о нас пишут: 

публикации специалистов ЦГДБ им. А. Гайдара и о них  

на страницах печатных изданий.  

1928-2014 гг.». 

 

 

Бушкова Любовь Федоровна (р. 20.10.1957 г.). 
В 1988 году окончила Комсомольский-на-Амуре педагогиче-

ский институт. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. Гайда-

ра работает с сентября 1994 г.: 1994 – 2007 гг. – библиотекарь ДТО, 

2007 – 2011 гг. – методист. С 1 февраля 2011 г. – заведующий отде-

лом обслуживания читателей. 

 

Тарасова, М. Волшебная страна детства : [о работе досугово-

творческого отдела ЦГДБ им. А. Гайдара (о Бушковой 

Л. Ф.)] / М. Тарасова // Суворовский натиск. – 2003. – 24 

июля. 

 

Мигда, Г. Н. От «Конька-горбунка» до «Хехцирских сказок» : [пре-

зентация книги А. Лепетухина «Хехцирские сказки» в 

ЦГДБ им. А. Гайдара, которую подготовили и провели 

Е. Ф. Козина, Л. Ф. Бушкова и Т. В. Лукина] / Г. Н. Ми-

гда // Новая библиотека. – 2007. – № 6. – С. 3 – 4. 

 

Бушкова, Л. «Мой любимый город» : [итоги конкурса творческих 

работ читателей «Сказочный Хабаровск»] / Л. Бушкова 

// Хабаровский библиотекарь. – 2009. – май. – С. 5.  

 

Бушкова, Л. «Мой любимый город» : [итоги конкурса творческих 

работ читателей «Сказочный Хабаровск»] / Л. Бушкова 

// Вместе. – 2010. – № 1. – С. 54 – 56.  

 

Бушкова, Л. Ф. Вот оно какое, наше лето! : [работа детских биб-

лиотек летом] / Л. Ф. Бушкова // Хабаровский библиоте-

карь. – 2009 (сентябрь). – С. 4 – 5. 
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Бушкова, Л. Капели звонкие стихов! : [в детские библиотеки города 

высадился поэтический десант] / Л. Бушкова // Хабаров-

ский библиотекарь. – 2010. – апрель. – С. 3. 

 

Бушкова, Л. Капели звонкие стихов! : [в детские библиотеки города 

высадился поэтический десант] / Л. Бушкова // Образо-

вание в Хабаровском крае. – 2010. – № 2. – С. 38 – 39. 

 

Бушкова, Л. Мы вместе! : [совместная работа ЦГДБ им. А. Гайдара 

и Центра временного содержания для несовершеннолет-

них правонарушителей] / Л. Бушкова // Наш семейный 

очаг. – 2010. – № 4.  

 

Бушкова, Л. Просто потерянные дети : [совместная работа ЦГДБ 

им. А. Гайдара и Центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей] / Л. Бушкова // 

Тихоокеанская звезда. – 2010. – 12 мая. – С. 2. 

 

Бушкова, Л. Именины Книжки детской: [в ЦГДБ им. А. Гайдара 

открылась Неделя детской книги] / Л. Бушкова // Я – 

молодой! – 2011. – № 68 (апрель). – С. 3. 

 

Владимирская, Е. По следу тигра : в ЦГДБ им. А. Гайдара подвели 

итоги конкурса детских творческих работ «Тигриной 

тропой» [о празднике рассказывает Бушкова Л. Ф.] / Е. 

Владимирская // Хабаровские вести. – 2011. – 10 июня. – 

С. 6. 

 

Чехова, О. Вчера в Хабаровске на Привокзальной площади 200 бу-

мажных журавликов вместе с воздушными шарами 

взмыли в небо : [об акции рассказывает Бушкова Л. Ф.] 

/ О. Чехова // Хабаровские вести. – 2011. – 10 августа.  

 

Бушкова, Л. Ф. Традицией – сильны, историей – богаты (из опыта 

работы по патриотическому воспитанию Центральной 

городской детской библиотеки им. А. Гайдара) / Л. Ф. 

Бушкова // Библиотечная орбита. – 2012. – № 21. – С. 22 

– 30. 
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Бушкова, Л. Ф. Через чтение к успеху : проект ЦГДБ им. А. Гайда-

ра по продвижению чтения в детскую среду / Л. Ф. Буш-

кова // Библиотечная орбита. – 2012. – № 21. – С. 214 – 

222. 

 

Будько, М. Возвращение Мальчиша : [о мероприятиях, посвящен-

ных 110-летию со дня рождения А. Гайдара, рассказыва-

ет Л. Ф. Бушкова] / М. Будько // Хабаровские вести. – 

2014. – 24 января. – С. 7. 

 

Будько, М. Скоро в школу : [праздник «Я – первоклассник» прошел 

в ЦГДБ им. А. Гайдара. Перед родителями первокласс-

ников выступила Бушкова Л. Ф.] / М. Будько // Хаба-

ровские вести. – 2014. – 29 августа. – С. 3. 

 

 

Вяткина Елена Петровна (р. 29.12.1956 г.) 
В 1978 году окончила Хабаровский институт народного хозяй-

ства. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. Гайдара работала 

с апреля 1985 по апрель 2007 г. библиотекарем отдела обслужива-

ния. 

  

Григорьев, А. Ни дня без книги : [заметка к Всероссийскому дню 

библиотек. На снимке библиотекарь ЦГДБ им. А. Гай-

дара Вяткина Елена Петровна] / А. Григорьев // Тихо-

океанская звезда. – 1999. – 27 мая. 

 

 

Данилова Лариса Сергеевна (р. 28.01.1964 г.).  

В 1985 году окончила Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры. С 1 августа 1985 г. работает в МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» ЦГДБ им. А. Гайдара библиографом. 

 

Данилова, Л. Про фокусы, катастрофы, или как найти свое место в 

жизни : [обзор книжных новинок, поступивших в биб-

лиотеку им. А. Гайдара] / Л. Данилова // Хабаровские 

вести. – 2000. – 15 декабря. 
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Ерофеенко Татьяна Николаевна (р. 22.03.1955 г.)  

В 1978 г. окончила Хабаровский государственный педагогиче-

ский институт. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. Гайда-

ра работала с августа 1981 г. по ноябрь 2004 г. : 1981 – 1983 гг. – 

библиотекарь отдела обслуживания, 12.12.1983 – 5.11.2004 гг. – за-

ведующий отделом обслуживания читателей. 

 

Семченко, Н. Библиотека собирает друзей : [детская городская биб-

лиотека им. А. Гайдара переехала в новое помещение. О 

работе библиотеки рассказывают директор Чернышева 

О. А. и методист Соловьева Л. Н. На снимке: заведую-

щий отделом обслуживания Ерофеенко Т. Н. / Н. Сем-

ченко // Тихоокеанская звезда. – 1988. – 19 ноября. 

 

Соловьева, Л. Н. «Здесь говорят мудрые...» : 65 лет библиотеке им. 

А. Гайдара : [интересно проходят фольклорные празд-

ники, которые готовит заведующий отделом обслужива-

ния Ерофеенко Т. Н.] / Л. Соловьева // Библиотека. – 

1994. – № 5. – С. 67 – 69.  

 

Ерофеенко, Т. Капитан Врунгель собирает : [работа библиотеки им. 

А. Гайдара летом] / Т. Ерофеенко // Хабаровские вести. 

– 2000. – 9 июня. 

 

Семинар «Здоровый образ жизни» : [на семинаре, организованном 

Центральной городской детской библиотекой им. А. 

Гайдара 12 марта 2002 г., с консультациями и сообще-

ниями выступили Соловьева Л. Н. и Ерофеенко Т. Н.] // 

Вместе. – 2003. – № 1. – С. 42 – 43. 

 

 

Кедрова Елена Леонидовна (р. 5.01.1942 г.). 

В 1962 году окончила Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. 

Гайдара работала с сентября 1991. 1991 – 2007 гг – заместитель ди-

ректора по административно-хозяйственной работе, с 22.10.2007 по 

август 2012 г. – библиограф методического отдела. 
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Кедрова, Е. «Заветная мечта» рядом с нами» : [обзор книг библио-

течной серии «Заветная мечта» для детей и подростков] 

/ Е. Кедрова // Хабаровский библиотекарь. – 2009. – № 4 

(июль). – С. 6. 

 

Кедрова, Е. «Заветная мечта» рядом с нами» : [обзор книг библио-

течной серии «Заветная мечта» для детей и подростков] 

/ Е. Кедрова // Вместе. – 2010. – № 1. – С. 42 – 45. 

 

Кедрова, Е. Л. Восстанавливая связь времен: [к 100-летию журнала 

«Библиотекарь»] // Хабаровский библиотекарь. – 2010. – 

№ 6 (декабрь). – С. 4.  

 

 

Козина Елена Федоровна (р. 6.08.1961 г.)  

В 1983 году окончила Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. 

Гайдара работает с августа 1983 г.: 1983 – 1990 гг. – методист, сен-

тябрь 1990 – 1992 гг. – заведующий отделом обслуживания, сен-

тябрь 1992 – 1996 гг. – ведущий методист ДТО. С 1 февраля 1996 г. 

– заведующий ДТО. 

 

Эта книжка про моря и про маяк : [фоторепортаж о работе биб-

лиотеки им. А. Гайдара летом, на фото: библиотекарь 

Козина Елена, человек, бесконечно любящий свое де-

ло] // Молодой дальневосточник. – 1985. – 16 августа. 

 

Соловьева, Л. Н. «Здесь говорят мудрые...» : 65 лет библиотеке им. 

А. Гайдара : [большую работу со старшеклассниками 

проводит методист отдела обслуживания Козина Е. Ф.] 

/ Л. Соловьева // Библиотека. – 1994. – № 5. – С. 67 – 69. 

 

Булатова, А. Безупречные кадры : [о первом конкурсе профессио-

нального мастерства «Моя профессия – библиотекарь». 

Звание «Мисс Эрудит» завоевала Елена Козина] / А. 

Булатова // Тихоокеанская звезда. – 2001. – 26 мая. 

 

Лященко, В. Моя профессия – библиотекарь : [о первом конкурсе 

профессионального мастерства «Моя профессия – биб-
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лиотекарь» в Хабаровске с участием ЦСДБ и ЦСМБ. 

Звание «Мисс Эрудит» завоевала Елена Козина] / В. 

Лященко // Комсомольская правда в Хабаровске. – 2001. 

– 29 мая. 

 

Засухин, А. Книга – лучший друг. После компьютера : [о конкурсе 

профессионального мастерства в Хабаровске среди му-

ниципальных библиотек. В числе лауреатов премии Мэ-

ра города – специалист библиотеки им. А. Гайдара Ко-

зина Е. Ф.] / А. Засухин // Комсомольская правда в Ха-

баровске. – 2002. – 19 января. 

 

Определены лауреаты премии администрации города : [о кон-

курсе профессионального мастерства в Хабаровске сре-

ди муниципальных библиотек. В числе лауреатов пре-

мии Мэра города Козина Е. Ф. – специалист библиоте-

ки им. А. Гайдара] // Хабаровские вести. – 2002. – № 11 

– 12. 

 

«Как здорово, что людей хороших больше!» : [письмо-

благодарность сотрудникам досугово-творческого отде-

ла ЦГДБ им. А. Гайдара (Козиной Е.Ф.) от воспитанни-

ков детского дома села Тополево] // Молодой дальнево-

сточник – 2003. – февраль. 

 

Соловьева, Л. Н. Моя профессия – библиотекарь : [городской кон-

курс профессионального мастерства среди муниципаль-

ных библиотек, приуроченный к Всероссийскому дню 

библиотек, Дню рождения города и Дням славянской 

письменности. Среди участников конкурса специалисты 

ЦГДБ – Козина Е. Ф. и Новрузова Л. Н.] / Л. Н. Соловь-

ева // Вместе. – 2003. – № 1. – С. 27 – 30. 

 

Савченко, М. Еще одно признание в любви : [вечер «Признание в 

любви» в ЦГДБ им. А. Гайдара подготовила и провела 

Козина Е. Ф.] / М. Савченко // Суворовский натиск. – 

2003. – 8 марта.  
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В книге – мудрость : [Мэр г. Хабаровска поздравил работников 

библиотек с Общероссийским днем библиотек. Среди 

лучших – Козина Е. Ф.] // Хабаровские вести. – 2003. – 

27 мая. 

 

Тарасова, М. Волшебная страна детства : [о работе досугово-

творческого отдела ЦГДБ им. А. Гайдара (Козина Е. 

Ф.)] / М. Тарасова // Суворовский натиск. – 2003. – 24 

июля. 

 

Семенова, В. Учиться надо хорошо, чтоб хорошо учиться : [в ЦГДБ 

им. А. Гайдара День знаний начался с «Веселого ерала-

ша», который подготовила и провела Козина Е. Ф.] / В. 

Семенова // Тихоокеанская звезда. – 2003. – 2 сентября.  

 

Соловьева, Л. Четверть века вместе : [Козина Е.Ф заняла второе 

место в краевом конкурсе «На лучшее библиотечное об-

служивание» в номинации «Лучший библиотекарь 

края»] / Л. Соловьева // Хабаровские вести. – 2003. – 28 

октября.  

 

Соловьева, Л. Двойной юбилей : [75 лет ЦГДБ и 25 лет ЦСДБ. Ко-

зина Е. Ф. заняла второе место в краевом конкурсе «На 

лучшее библиотечное обслуживание» в номинации 

«Лучший библиотекарь края».] / Л. Соловьева // Библио-

тека. – 2003. – № 12. – С. 61 – 63. 

 

Козина, Е. Ф. Программа «Книга. Игра. Праздник» : [из опыта ра-

боты досугово-творческого отдела ЦГДБ им. А. Гайда-

ра] / Е. Ф. Козина // Библиотечная орбита. – 2004. – № 

10. – С. 35 – 41. 

 

Мигда, Г. Н. От «Конька-горбунка» до «Хехцирских сказок» : [пре-

зентацию книги А. Лепетухина «Хехцирские сказки» в 

ЦГДБ им. А. Гайдара подготовили и провели Е. Ф Ко-

зина, Л. Ф. Бушкова и Т. В. Лукина] / Г. Н. Мигда // Но-

вая библиотека. – 2007. – № 6. – С. 3 – 4. 
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Будько, М. Скоро в школу : [праздник «Я – первоклассник» прошел 

в ЦГДБ им. А. Гайдара. На фото: ведущая праздника – 

Козина Е. Ф.] / М. Будько // Хабаровские вести. – 2014. 

– 29 августа. – С. 3. 

 

 

Кузьмина Татьяна Ивановна  
В Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара 

работала в 60-е годы 20 века библиотекарем читального зала. 

 

Гриценко, Е. Очевидец рассказывает об Ильиче : [юные читатели 

вместе с заведующей библиотекой Верой Петровной 

Пономаревой и старшим библиотекарем Татьяной 

Ивановной Кузьминой провели утренник, посвящен-

ный 87-й годовщине со дня рождения Ленина В. И., на 

котором Т. И. Кузьмина рассказала о встрече с В. И. Ле-

ниным] / Е. Гриценко // Молодой дальневосточник. – 

1957. – 7 мая. 

 

Гриценко, Е. Конференция «За честь школы» : [читатели под руко-

водством старого библиотекаря Т. И. Кузьминой, заве-

дующей читальным залом В. П. Пономаревой и заведу-

ющей библиотекой Н. Я. Рейнгольд организовали вы-

ставку и фотогазету к конференции, в которой приняли 

участие ветераны Великой Отечественной войны и чи-

татели детской библиотеки им. А. Гайдара] / Е. Грицен-

ко // Молодой дальневосточник. – 1958. – 26 января. 

 

 

Лукина Татьяна Васильевна (р. 24.06.1972г.).  

В 1993 году окончила Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. 

Гайдара работает с 1993 г. : 02.08.1993г. – 1996 г. – библиотекарь, с 

01.10.1996 г. – ведущий методист ДТО ЦГДБ им. А. Гайдара. 

 

«Как здорово, что людей хороших больше!» : [письмо-

благодарность сотрудникам досугово-творческого отде-

ла ЦГДБ им. А. Гайдара (Лукиной Т. В.) от воспитан-
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ников детского дома села Тополево] // Молодой дальне-

восточник – 2003. – февраль. 

 

Тарасова, М. Волшебная страна детства : [о работе досугово-

творческого отдела ЦГДБ им. А. Гайдара (Лукиной Т. 

В.)] / М. Тарасова // Суворовский натиск. – 2003. – 24 

июля. 

Мигда, Г. Н. От «Конька-горбунка» до «Хехцирских сказок» : [пре-

зентацию книги А. Лепетухина «Хехцирские сказки» в 

ЦГДБ им. А. Гайдара подготовили и провели Е. Ф. Ко-

зина, Л. Ф. Бушкова и Т. В. Лукина] / Г. Н. Мигда // Но-

вая библиотека. – 2007. – № 6. – С. 3 – 4. 

 

Лукина, Т. В. Немного лирики и физики о любимой профессии! то 

есть, подробнее о любимой работе... : [особенности ра-

боты методиста досугово-творческого отдела ЦГДБ им. 

А. Гайдара] / Т. В. Лукина // Хабаровский библиотекарь. 

– 2008. – № 4(5). – С. 4. 

 

Соловьева, Е. В хранилище мудрости человеческой : [в торже-

ственной обстановке подведены итоги городского кон-

курса «Делу книжному верны». Лучшим детским биб-

лиотекарем признана Татьяна Лукина – методист 

ЦГДБ им. А. Гайдара] / Е. Соловьева // Хабаровские ве-

сти. – 2008. – 3 декабря. – С. 16. 

 

Нистратова, А. В. Учимся мыслить экологически : [по итогам кон-

курса на лучшую книжную выставку по экологии гран-

при конкурса за оригинальность оформления получила 

книжная выставка «Живи, Амур!» (авторы Г. Н. Мигда и 

Т. В. Лукина). ] / А. В. Нистратова // Хабаровский биб-

лиотекарь. – 2009. – май. – С. 6. 

 

Будько, М. Скоро в школу : [праздник «Я – первоклассник» прошел 

в ЦГДБ им. А. Гайдара, ведущие праздника сотрудники 

ДТО ЦГДБ им. А. Гайдара Козина Е. Ф. и Лукина Т. В.] 

/ М. Будько // Хабаровские вести. – 2014. – 29 августа. – 

С. 3. 
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Лупекина Татьяна Васильевна (р. 23.03.1968 г.).  

В 1982 г. окончила Комсомольский-на-Амуре педагогический 

институт, учитель начальных классов. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаров-

ска» ЦГДБ им. А. Гайдара работает с 16.04.2001 г.: 2001 – 2007 гг. – 

библиотекарь, затем зав отделом обслуживания. С 01.04.2007 г. – 

зав. отделом комплектования и обработки. 

Итоги фестиваля : подведены итоги городского фестиваля книги 

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» : [за активное 

участие дипломом отмечена заведующий отделом об-

служивания ЦГДБ Лупекина Т. В.] // Хабаровские ве-

домости. – 2005. – 7 июня. 

 

Базарнова, А. Великана зовут Чукоша : [о результатах анкетирова-

ния среди юных читателей в ЦГДБ им. А. Гайдар рас-

сказала заведующий отделом обслуживания Лупекина 

Т. В.] / А. Базарнова, В. Гончаров // Тихоокеанская звез-

да. – 2007. – 3 апреля. 

 

 

Мигда Галина Николаевна (р. 21.11.1964 г.)  

В 2004 году окончила Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. 

Гайдара работает с 2001 г. : 22.01.2001 – 1.04.2010 гг. – библиоте-

карь, затем заведующий отделом обслуживания. С апреля 2010 г. – 

заместитель директора МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска». 

 

Мигда, Г. Гайдаровская «книга рекордов» : о работе библиотеки им. 

А. Гайдара / Г. Мигда // Тихоокеанская звезда. – 2006. – 

26 апреля. – С. 4. 

 

Мигда, Г. Н. Особая «книга рекордов» : событие в библиотеке им. 

А. Гайдара / Г. Н. Мигда // Новая библиотека. – 2006. – 

№ 6. – С. 3 – 4. 

 

Сегодня отмечается день библиотек : [на фото: специалисты 

ЦГДБ О. Потапенко, Л. Соловьева, Г. Мигда] // Тихо-

океанская звезда. – 2006. – 27 мая. 
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Мигда, Г. Страна кедрового леса : о работе ЦГДБ им. А. Гайдара по 

экологии / Г. Мигда // Библиотека. – 2006. – № 9. – С. 58 

– 59. 

 

Мигда, Г. Н. Возможности детской библиотеки в образовательном 

процессе учащихся / Г. Н. Мигда // Детские библиотеки 

Дальнего Востока : проблемы и перспективы содруже-

ства и развития: материалы региональной научно-

практической конференции. – Хабаровск, 2006. – С. 108 

– 113. 

 

Мигда, Г. Н. Диалог с читателем : роль книжных выставок в повы-

шении читательского интереса подростков : из опыта 

работы отдела обслуживания Центральной городской 

детской библиотеки им. А. Гайдара / Г. Н. Мигда // 

Вестник Дальневосточной государственной научной 

библиотеки. – 2007. – № 2 (35) – апрель-июнь. – С. 243 – 

246. 

 

Мигда, Г. Н. Гости из будущего : [опыт работы Центральной город-

ской детской библиотеки им. А. Гайдара МБУК «ЦСДБ 

г. Хабаровска» в современных условиях] / Г. Н. Мигда // 

Наш семейный очаг. – 2007. – № 5. – С. 6 – 7. 

 

Мигда, Г. Н. От «Конька-горбунка» до «Хехцирских сказок» : о 

презентации книги А. Лепетухина «Хехцирские сказки» 

в ЦГДБ им. А. Гайдара / Г. Н. Мигда // Новая библиоте-

ка. – 2007. – № 6. – С. 3 – 4. 

 

Нистратова, А. В. Учимся мыслить экологически : [по итогам кон-

курса на лучшую книжную выставку по экологии гран-

при конкурса за оригинальность оформления получила 

книжная выставка «Живи, Амур!» (авторы Г. Н. Мигда 

и Т. В. Лукина)] / А. В. Нистратова // Хабаровский биб-

лиотекарь. – 2009. – май. – С. 6. 

 

Сологуб, Е. Городские библиотеки опутают «сетью» : [интервью с 

заместителем директора ЦСДБ Мигда Г. Н. о компью-
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теризации библиотек ЦСДБ] / Е. Сологуб // Комсомоль-

ская правда. – 2013.  

 

Ваниватова, А. День рождения улицы : [праздник «Мы живем на 

Ленинградской» провели ЦГДБ им А. Гайдара и ДЮЦ 

«Возрождение», с приветственным словом выступила 

заместитель директора МБУК ЦСДБ Мигда Г. Н.] / А. 

Ваниватова // Хабаровские вести. – 2014. – октябрь-

ноябрь. – С. 2. 

 

Ваниватова, А. Мы живем на Ленинградской! : [праздник под та-

ким названием провели ЦГДБ им А. Гайдара и ДЮЦ 

«Возрождение», с приветственным словом выступила 

заместитель директора МБУК ЦСДБ Мигда Г. Н.] / А. 

Ваниватова // Я – молодой! – 2014. – 24 октября. – С. 8. 

 

Трусова, С. Амурский сказочник : [как сегодня читают книги Д. 

Нагишкина рассказывает заместитель директора по ос-

новной работе Мигда Г. Н.] / С. Трусова // Хабаровские 

вести. – 2014. – 29 октября. – С. 13. 

 

 

Муразова Людмила  
Работала библиотекарем абонементного отдела детской библио-

теки им. А. Гайдара (70-е годы прошлого столетия). 

 

[Библиотека в лицах] : [на фото Муразова Людмила – библиоте-

карь абонементного отдела детской библиотеки им. А. 

Гайдара с юными читателями] // Молодой дальнево-

сточник. – 1965.  

 

 

Невская Зинаида Евдокимовна  
Работала библиотекарем читального зала (60-е годы прошлого 

столетия). 

 

Вчера в Хабаровске : [работница читального зала Зинаида Евдо-

кимовна Невская провела для читателей ленинские 
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чтения в детской библиотеке им. А. Гайдара] // Тихооке-

анская звезда. – 1960. – февраль. 

 

 

Нистратова Алла Васильевна (р. 6.06.1953 г.)  

В 1975 году окончила Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. 

Гайдара работает с 1976 г. : февраль 1976 – июль 1977 гг. – библио-

текарь, 25.12.1978 – 1.08.1980 гг. – старший библиотекарь отдела 

обслуживания, затем заведующий отделом обслуживания, главный 

библиотекарь ЦГДБ. С 1.01.2003 г. – заведующий методическим от-

делом ЦГДБ им. А. Гайдара. 

 

Мезенцев, Н. Салют Гайдару : [городской праздник, посвященный 

80-летию А. Гайдара, проводит заведующий отделом 

обслуживания ЦГДБ им. А. Гайдара Нистратова А. В.] / 

Н. Мезенцев // Тихоокеанская звезда. – 1984. – январь. 

 

Мезенцев, Н. Книжкина неделя : [в интересное путешествие в стра-

ну литературных героев повела хабаровских школьни-

ков королева Книга – ведущая городского праздника 

Нистратова А. В.] / Н. Мезенцев // Тихоокеанская звез-

да. – 1985. – март.  

 

Соловьева, Л. Н. «Здесь говорят мудрые...» : 65 лет библиотеке им. 

А. Гайдара : [много лет в ЦГДБ проработала А. В. Ни-

стратова] / Л. Соловьева // Библиотека. – 1994. – № 5. – 

С. 67 – 69.  

 

Соловьева, Л. Четверть века вместе : [75 лет ЦГДБ им. А. Гайдара и 

25 лет ЦСДБ. В торжественной обстановке Нистрато-

вой А. В. вручена премия министерства культуры Хаба-

ровского края за методическую разработку «Библиотеч-

ные программы как способ реализации приоритетных 

направлений в работе библиотек»] / Л. Соловьева // Ха-

баровские вести. – 2003. – 28 октября.  

 

Соловьева, Л. Двойной юбилей : [к 75-летию ЦГДБ им. А. Гайдара 

и 25-летию ЦСДБ. Заведующий методическим отделом 
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Нистратова А. В. получила премию министерства куль-

туры Хабаровского края за методическую разработку 

«Библиотечные программы как способ реализации при-

оритетных направлений в работе библиотек»] / Л. Соло-

вьева // Библиотека. – 2003. – № 12. – С. 61 – 63. 

 

Янченко, К. Какие книжки мы читаем? : в ЦГДБ им. А. Гайдара 

прошла пятая городская книжная выставка «Детская 

книга на Дальнем Востоке», разработанная зав. методи-

ческим отделом Нистратовой А. В. / К. Янченко // Я – 

молодой! – 2006. – апрель. 

 

Щинова, М. Книжный фестиваль : в Хабаровске завершился город-

ской фестиваль «Книга на Дальнем Востоке» : [в числе 

лучших названы директор ЦСДБ О. М. Потапенко и за-

ведующий методическим отделом ЦГДБ им. А. Гайдара 

А. В. Нистратова] / М. Щинова // Хабаровские вести. – 

2006. – 15 июня. 

 

Нистратова, А. В. Методика организации выставочной работы : 

консультация / А. В. Нистратова // Библиотечная орбита. 

– 2006. – №. 14. – С. 151 – 190. 

 

Нистратова, А. В. Кедр – дерево жизни : методико-библиографиче-

ские материалы в помощь организации работы по эколо-

гическому воспитанию / А. В. Нистратова // Библиотеч-

ная орбита. – 2008. – № 16. – С. 186 – 226. 

 

Нистратова, А. В. Книжная выставка «Детская книга на Дальнем 

Востоке» : методико-библиографические материалы в 

помощь организации книжной выставки в детской биб-

лиотеке / А. В. Нистратова // Библиотечная орбита. – 

2008. – № 17. – С. 36 – 71. 

 

Нистратова, А. В. Библиотека глазами читателей и горожан : анализ 

анкетирования, проведенного работниками Централизо-

ванной системы детских библиотек г. Хабаровска среди 

читателей и жителей города / А. В. Нистратова // Биб-

лиотечная орбита. – 2008. – № 18. – С. 31 – 41. 
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Нистратова, А. В. «Гайдаровка» отметила юбилей / А. В. Нистрато-

ва // Хабаровский библиотекарь. – 2009. – № 2 (фев-

раль). – С. 8. 

 

Нистратова, А. В. «Гайдаровка» отметила юбилей / А. В. Нистрато-

ва // Вместе. – 2009. – № 1 – С. 49 – 52. 

 

Нистратова, А. В. Учимся мыслить экологически : [итоги конкурса 

на лучшую книжную выставку по экологии] / А. В. Ни-

стратова // Хабаровский библиотекарь. – 2009. – май. – 

С. 6. 

 

Нистратова, А. В. Учимся мыслить экологически : [итоги конкурса 

на лучшую книжную выставку по экологии] / А. В. Ни-

стратова // Вместе. – 2010. – № 1. – С. 13 – 17. 

 

Нистратова, А. В. Традиции и опыт работы детских библиотек г. 

Хабаровска по экологии / А. В. Нистратова // Библио-

течная орбита. – 2012. – № 21. – С. 174 – 179. 

 

 

Новрузова Лариса Николаевна (р. 8.11.1968г.) 

В 1991 г. окончила Хабаровский государственный институт 

культуры. В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. Гайдара ра-

ботает с мая 1994 г. библиотекарем. С 03.01.2001 г. – главный биб-

лиотекарь отдела обслуживания. 

  

Соловьева, Л. Н. Моя профессия – библиотекарь : [городской кон-

курс профессионального мастерства среди муниципаль-

ных библиотек, приуроченный к Всероссийскому дню 

библиотек, Дню рождения города и Дням славянской 

письменности. Среди победителей конкурса специали-

сты ЦГДБ – Козина Е. Ф. и Новрузова Л. Н.] / Л. Н. Со-

ловьева // Вместе. – 2003. – № 1. – С. 27 – 30. 

 

Шарфунова, Е. Вредными привычками прославиться нельзя : [все о 

вреде наркомании своим читателям рассказала Новру-

зова Л. Н.] / Е. Шарфунова // Приамурские ведомости. – 

2006. – 24 ноября. 
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Чехова, О. «Делу книжному верны» : [церемония награждения по-

бедителей городского смотра-конкурса. Третье место в 

номинации «Лучший детский библиотекарь» заняла Но-

врузова Л. Н.] / О. Чехова // Хабаровские вести. – 2009. 

– 4 декабря. – С. 12. 

 

 

Опрышко Лиля Романовна (р. 7.11.1947г.)  

В 1968 году окончила Красноярский педагогический институт. 

В МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. Гайдара работает с 

1978 г. : 20.03.1978 – 1980 гг. – библиотекарь, затем заведующий 

отделом обслуживания, 1.01.1980 – 1.01.2003 гг. – заместитель ди-

ректора МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» по основной работе. С 

1.01.2003 г. – главный редактор ОК и О. 

 

Методический центр : [фотоинформация в связи с 50-летием Цен-

тральной Хабаровской городской детской библиотеки 

им. А. Гайдара. На снимке: заведующий отделом обслу-

живания Л. Р. Опрышко с юными читателями] // Тихо-

океанская звезда. – 1978. – 2 декабря. 

 

Говзман, Л. Взрослый разговор : библиотеке им. А. Гайдара – 50 

лет : [на снимке: заведующий отделом обслуживания 

Лиля Романовна Опрышко и ученик 3-го класса шко-

лы № 4 Бутов Гена] / Л. Говзман // Молодой дальнево-

сточник. – 1978. – 3 декабря. 

 

Опрышко, Л. Р. Неделя детской книги : [в детской городской биб-

лиотеке им. А. Гайдара прошел конкурс «Мама папа, я – 

книжкины друзья»] / Л. Р. Опрышко // Тихоокеанская 

звезда. – 1989. – 23 марта. 

 

Соловьева, Л. Н. «Здесь говорят мудрые...» : 65 лет библиотеке им. 

А. Гайдара : [у истоков клуба «Теремок» стояла заме-

ститель директора Л. Р. Опрышко] / Л. Соловьева // 

Библиотека. – 1994. – № 5. – С. 67 – 69.  

 

Опрышко, Л. Р. Библиотека – ее судьба : [о заведующей библиоте-

кой № 4 Растворовой. А. И.] / Л. Р. Опрышко // Вестник 
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Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

– 2000. – № 4 (9). – С. 117 – 118. 

 

Опрышко, Л. Р. С добром и любовью! : [40 лет Хабаровской крае-

вой детской библиотеке] / Л. Р. Опрышко // Вместе. – 

2001. – № 3. – С. 39 – 41. 

 

Опрышко, Л. Р. Ее остров детства : [о заведующей детской библио-

текой № 1 Черных Н. М. в связи с 50-летним юбилеем 

библиотеки] / Л. Р. Опрышко // Вместе. – 2003. – № 1. – 

С. 46 – 47. 

 

Анатольева, М. Цените книгу и библиотеку : [в честь 25-летия об-

разования библиотечной системы благодарности Мэра 

города и денежные премии получили – директор ЦСДБ 

Потапенко О. М. и заместитель директора Опрышко Л. 

Р.] / М. Анатольева // Хабаровские вести. – 2003. – 23 

декабря. 

 

 

Пономарева Вера Петровна 
Работала заведующей ЦГДБ им. А Гайдара в 60-е годы прошло-

го столетия. 

 

Гриценко, Е. Очевидец рассказывает об Ильиче : [юные читатели 

вместе с заведующим библиотекой Верой Петровной 

Пономаревой и старшим библиотекарем Татьяной Ива-

новной Кузьминой провели утренник, посвященный 87-

й годовщине со дня рождения Ленина В. И., на котором 

Т. И. Кузьмина рассказала о встрече с В. И. Лениным] / 

Е. Гриценко // Молодой дальневосточник. – 1957. – 7 

мая. 

 

Гриценко, Е. Конференция «За честь школы» : [читатели под руко-

водством старого библиотекаря Т. И. Кузьминой, заве-

дующей читальным залом В. П. Пономаревой и заве-

дующим библиотекой Н. Я. Рейнгольд организовали вы-

ставку и фотогазету к конференции, в которой приняли 

участие ветераны Великой Отечественной войны и чи-
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Список аббревиатур учреждений  

и отделов библиотеки, упоминаемых в сборнике 

 
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

ЦСДБ – Централизованная система детских библиотек  

ЦСМБ – Централизованная система массовых библиотек 

ЦГДБ – Центральная городская детская библиотека. 

ОК и О – отдел комплектования и обработки. 

ИКО – информационно-компьютерный отдел. 

ДТО – досугово-творческий отдел. 

ООИЕФ – отдел организации и использования единого фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


