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(Библиографический указатель) 

   В последнее время усилился интерес  

к истории родного края, к судьбам выдающихся  

земляков, к духовному опыту народа. Поэтому 

к 275-летию основания Талицы, которое  

отмечалось в августе 2007 года, было создано 

библиографическое пособие «Город, который  

нам дорог». В пособии представлена литература 

о районе в целом, истории, развитии хозяйства, 

образовании, культуре, спорте. 

   Указатель включает книги и статьи из  

сборников, журналов и газет. 

   Справочный аппарат пособия имеет именной  

Указатель и указатель населѐнных пунктов 













             27 июля 2011 года исполнилось 100 лет  

        со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова – 

        Героя Советского Союза, лучшего, по оценкам  

        отечественных и зарубежных экспертов, 

        разведчика столетия. Этот человек остался 

        в памяти современников бесстрашным 

        патриотом Родины, подвиги которого вызывают 

        неизменное восхищение. 

(Рекомендательный библиографический 

указатель) 
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Разделы указателя: 
 

 

 Как живѐшь, библиотека? 

 

 Люди. Даты. События. 
 

 Библиотека собирает друзей. 

Цель: Раскрыть деятельность 

               библиотеки за последние  

               годы. 







    Когда-то Лев Толстой назвал Антона  

Павловича Чехова «несравненным  

художником жизни» и добавил: «Достоинство 

его творчества в том, что оно понятно и  

близко не только каждому русскому, но и 

всякому человеку вообще». Последний век  

подтвердил эти слова. Чехов – самый  

читаемый, самый переводимый русский 

классик в мире. О Чехове пишут, спорят. 

    2010 год – юбилейный год Чехова.  

К юбилею великого писателя Талицкая ЦРБ  

создала рекомендательный указатель 

 литературы. Из предлагаемого пособия 

 вы узнаете о Чехове, которого вы не знали: 

 

   -Чехове, 

 о котором вы даже не подозревали; 

   -Чехове,  

который собирался покончить жизнь 

     самоубийством, не написав ни одной из 

     своих пьес; 

   -Чехове 

 в пенсне и без… 

 



    Библиографическое пособие рассчитано 

на широкий круг читателей. В него  

включены книги и статьи из сборников, 

журналов и газет. 

    При подготовке указателя были  

использованы библиографические пособия и  

картотеки библиотеки. 

    Указатель состоит из 14 разделов. Все  

отражѐнные в указателе материалы  

снабжены аннотациями справочного характера. 

Справочный аппарат библиографического  

пособия включает указатель имѐн и названий. 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


