
Список статей о работе библиотек Павловского района 

в 2021 году 

Расположение материала в обратном хронологическом порядке 

 
Год непростой, но продуктивный [Текст] // Новая жизнь. - 2021. - 25 

дек. (№ 51). - С. 6, 8-9 : фот. 
Подведение итогов 2021 года в социально-экономической сфере Павловского района 

(Алтайский край). Есть упоминание о библиотеках района. 

 
"Новогодние фантазии" [Текст] // Новая жизнь. - 2021. - 18 дек. (№ 

50). - С. 3 : фот. 
О новогодней выставке в Павловской модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова 

(Павловский район; Алтайский край). 
 

Торопова, Надежда. Клубы по интересам - островки радости [Текст] / 
Н. Торопова // Новая жизнь. - 2021. - 11 дек. (№ 49). - С. 11 : фот. 

О клубах, работающих при Павловской модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова 
(Павловский район; Алтайский край). 
 
Презентовали сборник стихов Томаса Худеньких [Текст] // Новая 
жизнь. - 2021. - 11 дек. (№ 49). - С. 2-3. 
О презентации сборника стихов Т. А. Худеньких "Все это Россия, Россия моя" в 
Павловской модельной библиотеке (Павловский район; Алтайский край). 
 
Торопова, Надежда. "Молодежь против наркотиков" [Текст] / Н. 
Торопова // Новая жизнь. - 2021. - 4 дек. (№ 48). - С. 10 : фот. 

Об акции "Молодежь против наркотиков", которая проходила в библиотеках 
Павловского района (Алтайский край). 

 
Творческие подарки соседям [Текст] // Новая жизнь. - 2021. - 6 

ноя. (№ 44). - С. 1, 9 : ил. 
В рамках краевого марафона "Соседи" делегация Павловского района побывала в 

городе Новоалтайске (Алтайский край). Есть упоминание о Павловской модельной 
бибилиотеке им И. Л. Шумилова. 

 
Торопова, Надежда Васильевна. Иван Шумилов - солдат и 

писатель [Текст] / Н. В. Торопова // Новая жизнь. - 2021. - 30 окт. (№ 
43). - С. 8. 

О писателе И. Л. Шумилове и 19-х Шумиловских чтениях (Павловский район; 
Алтайский край), проводимых Павловской модельной библиотекой им. И. Л. Шумилова. 

 
Шукшинские дни и в Павловске [Текст] // Новая жизнь. - 2021. - 9 

окт. (№ 40). - С. 3. 
О встречах с писателями Максимом Бессоновым (Белгород, город), Павлом 

Пономаревым (Барнаул, город; Алтайский край), Михаилом Щукиным (Новосибирск, 
город), Анатолием Кириллиным (Барнаул, город; Алтайский край) и Валерием 
Копниловым (Барнаул, город; Алтайский край) в рамках Шукшинских дней на Алтае в 



Павловской межпоселенческой модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова (Павловский 
район; Алтайский край). 

 
Творческая студия "Радуга" на томской земле [Текст] // Новая 

жизнь. - 2021. - 9 окт. (№ 40). - С. 3. 
Об участии Ирины Сливцовой и Надежды Бабиной (Павловский район; Алтайский 

край) в концерте "Моя Родина - Сибирь", прошедшем в Томске. 
 
Играя в выборы, учились выбирать [Текст] // Новая жизнь. - 2021. - 

9 окт. (№ 40). - С. 2 : фот. 
О деловой игре "Выборы президента школьной организации "Школьная страна"" в 

Павловской средней школе (Павловский район; Алтайский край). Есть упоминание о 
Павловской модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова 

 
Цицульникова, Елена. Каникулы без книги - что лето без солнца [Текст] / Е. 

Цицульникова // Новая жизнь. - 2021. - 10 июля (№ 27). - С. 9 : фот. 
О работе с детьми в летний период модельной библиотеки поселка Сибирские Огни 

(Павловский район; Алтайский край). 

Библионочь-2021 [Текст] / И. В. Чичик [и др.] // Новая жизнь. - 2021. - 15 мая 

(№ 19). - С. 6. 

 Об акции Библионочь в селах Павловск, Лебяжье, поселке Прутской, станции 

Арбузовка (Павловский район; Алтайский край). 

Чичик, Инна. Маленькие герои большой войны [Текст] / И. Чичик // Новая 
жизнь. - 2021. - 15 мая (№ 19). - С. 11. 

Об уроке мужества, проведенном Ремзаводской библиотекой-филиалом для 
учеников Ремзаводской средней школы (Павловский район; Алтайский край). 

 
Шуклина, Лилия. Библиотека - место встречи и досуга [Текст] / Л. Шуклина // 

Новая жизнь. - 2021. - 1 мая (№ 17). - С. 9 : фот. 
Об обустройтстве детских досуговых уголков в библиотеках Павловского района. 

Сытых, Виталий. Россыпи талантов района [Текст] / В. Сытых // Новая жизнь. - 

2021. - 10 апр. (№ 14). - С. 1, 9 : фот. 

О районном фестивале художественного творчества "Истоки родины моей", 

заключительный концерт которого прошел в районном доме культуры "Юность" 

(Павловский район; Алтайский край). В фойе дома культуры была размещена выставка 

книг из фондов Павловской межпоселенческой модельной библиотеки им. И. Л. 

Шумилова. 

Сытых, Виталий. Дарят людям радость [Текст] / В. Сытых // Новая жизнь. - 
2021. - 3 апр. (№ 13). - С. 5 : фот. 

О мероприятии, посвященном Дню работников культуры, которое прошло в 

районном доме культуры "Юность" (Павловский район; Алтайский край). 

Торопова, Надежда Васильевна. "Нам - 30" [Текст] / Н. В. Торопова // Новая 
жизнь. - 2021. - 27 фев. (№ 8). - С. 6 : фот. 

О юбилейном концерте творческой студии "Радуга" при Павловской модельной 

библиотеке (Павловский район; Алтайский край) 



Предигер, Любовь. Шагаем к здоровью и творчеству [Текст] / Л. Предигер // 
Новая жизнь. - 2021. - 13 фев. (№ 6). - С. 5. 

О небольшой группе здоровья и вокальной группе "Славяночка" из села Черемное 
(Павловский район; Алтайский край). В статье есть упоминание о заведующей 
черемновской сельской библиотекой Т. В. Ащеуловой. 

 
Листая старые газеты [Текст] // Новая жизнь. - 2021. - 23 янв. (№ 3). - С. 11. 
О судьбе героев публикаций в газете "Новая жизнь" (Павловский район; Алтайский 

край) 30-летней давности (о Кобзевой М. Д.). 
 
Кленова, Татьяна. Проводник в мир книг [Текст] / Т. Кленова // Новая жизнь. - 

2021. - 23 янв. (№ 3). - С. 4 : фот. 
О читателях Шаховской библиотеки-филиала (Павловский район; Алтайский край). 
 
Гончаренко, Валентина Васильевна. Работаем в новом формате [Текст] : 

подходит к завершению непростой 2020 год. В жизнь пенсионеров района он тоже 
внес свои коррективы / В. В. Гончаренко // Новая жизнь. - 2021. - 2 янв. (№ 1). - С. 
4 : фот. 

О результатах работы совета ветеранов Павловского района (Алтайский 

край) в 2020 году. Есть упоминание о Павловской модельной библиотеке имени 

И. Л. Шумилова. 

 

 

 


