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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Парфинский район отмечает юбилей библиотеки: 

Парфинской детской библиотеке – 50 лет 

 

Холмский район празднует юбилей библиотеки 

Центральной районной библиотеке – 120 лет 

Находской сельской библиотеке – 105 лет 

Тухомичской сельской библиотеке – 90 лет 
 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная универсальная научная библиотека 

20 февраля в Центре музыкальных древностей В. И. Поветкина 

состоялось торжественное заседание Новгородского Общества Любителей 

Древности (НОЛД), посвященное 20-летию возобновления его деятельности. 

Коллективу Новгородской областной библиотеки было вручено 

благодарственное письмо за сотрудничество и неизменную поддержку. 

Председатель НОЛД Сергей Викторович Трояновский, отметил, что 

совместная работа с библиотекой всегда плодотворна и интересна. 

 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

Благодарностью областного комитета профсоюза работников культуры 

за многолетний добросовестный труд отмечена Т. И. Андропова, ведущий 

библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

 

Боровичский район 

Благодарностью председателя Новгородского областного комитета 

профсоюзов работников культуры награждены библиотекарь Плавковской 

сельской библиотеки А. И. Канцерева, библиотекарь Прогресской сельской 

библиотеки О. А.Смирнова, библиотекарь Удинской сельской библиотеки Л. 

С. Алексеева. 

 

Мошенской район 

К Дню работника культуры почетной грамотой Новгородской 

региональной организации Российского профессионального союза 
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работников культуры за многолетний добросовестный труд, многолетнюю 

работу в профсоюзе награждена Г. Н. Тиханова, библиотекарь Осташевской 

сельской библиотеки.  

Благодарностью Новгородской региональной организации Российского 

профессионального союза работников культуры за многолетний 

добросовестный труд, многолетнюю работу в профсоюзе награждена О. А. 

Иванова, библиотекарь Детской библиотеки.  

 

Поддорский район 

Центральная районная библиотека получила благодарственное письмо 

за участие VI научно-практической конференции « Значимость сохранения 

русского языка в современных условиях» с докладом на тему» Библиотека и 

школа: грани взаимодействия в деле развития и сохранения русского языка». 

 

Шимский район 

Благодарностью Новгородской региональной организации Российского 

профсоюза работников культуры за многолетний добросовестный труд, 

активную работу в профсоюзе  награждена А. Ю. Балкова, библиотекарь 

читального зала Шимской центральной районной библиотеки. 

Памятной медалью «75-летие Великой Победы»  за неоценимый вклад в 

патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи награждена Э. Л. 

Егорова, библиотекарь Закибского сельского филиала. 

 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Новгородская 

областная универсальная научная библиотека подготовила уникальный 

выставочный проект «Победители. Герои земли Новгородской». Экспозиция 

не совсем обычна для библиотеки. Она представляет собой 52 планшета, на 

которых представлен вклад 

каждого из районов 

Новгородской области (до 

1944 в составе 

Ленинградской области) в 

дело приближения дня 

Победы. 

Новая выставка 

трижды уникальна. Во-

первых, на ней впервые 

предпринята попытка 

кратко и ёмко рассказать о 

каждом районе области и 

его роли в приближении 

Великой Победы. Во-
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вторых, представить каждый район через его героя – либо родившегося на 

этой земле, либо совершившего на ней свой подвиг – и связанного с книгой, 

в которой рассказывается о герое. Создатели выставки постарались 

представить и знаковые имена, вписанные золотыми буквами в историю 

каждого района и области в целом, и многие до недавнего времени 

неизвестные. В-третьих, экспозиция подготовлена в уникальной ситуации – 

вынужденной самоизоляции тех, кто трудился над реализацией проекта, – 

специалистов Новгородской областной библиотеки, сотрудников 

муниципальных библиотек Новгородской области, наших коллег из 

библиотек Республики Коми, редколлегии областной Книги Памяти и ещё 

многих неравнодушных – всех и не перечислить, но вклад каждого бесценен. 

Виртуальный вариант экспозиции представлен на сайте библиотеки 

http://www.nounb.ru/fbooks/albom/75-8/. 
В библиотеке «Веда» разработан цикл тематических бесед «Я помню! 

Я горжусь!». В течение 1 квартала для младших школьников прошли: 2 
беседы «Непокорённые», посвященные 76-летию снятия блокады 
Ленинграда; 2 беседы «Дневники блокады», посвященные детям блокадного 
Ленинграда.  

Центр исторического чтения ЦГБ им. Д. М. Балашова 75-летию Победы 

посвятил цикл выставок «Присягнувшие Отечеству»: выставка «За труды и 

Отечество. Награды России ВОВ» представляла книги, посвященные истории 

наград Великой Отечественной войны; выставка «Победа в лицах» 

рассказывала о людях, которые прошли войну, таких как И. А. Каберов, А. К. 

Понкратов, В. С. Гризодубова, И. А. Покрышкин, Саша Чекалин, Зина 

Портнова, Леня Голиков и др. Все они Герои Советского Союза; выставки 

«Освобождение Великого Новгорода» и «Герои земли Новгородской» 

знакомили с подвигами, совершенными на Новгородской земле, и о том, как 

был освобожден Великий Новгород от немецко-фашистских захватчиков. 

Тема военно-исторического краеведения продолжилась и другими 

мероприятиями. 25 января читатели библиотеки приняли участие в 

непривычном для себя формате мероприятия – Всероссийской акции 

«Исторический кроссворд». Немногочисленная группа первопроходцев – 

любителей истории - отвечала на затейливые вопросы кроссворда и получила 

массу положительных эмоций в процессе обсуждения результатов. В феврале 

состоялся городской семинар «Военно-историческое краеведение как 

средство формирования гражданско-патриотических качеств личности», 

проведенный совместно библиотекарями МБУК «Библионика» и педагогами 

МАОУ «Гимназия №4 им. И.А. Каберова». 

В фойе Городенской библиотеки (Батецкий район) оформлен 

постоянно действующий стенд «75 лет Победы и Славы», рассказывающий о 

знаменитых сражениях, памятных датах Великой Отечественной войны. 

http://www.nounb.ru/fbooks/albom/75-8/
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Все библиотеки г. Боровичи принимают активное участие в 

библиомарафоне «ПроЧтиПобеду!». Библиомарафон стартовал в декабре 

2019 года. Длинная дистанция продолжается. Дети читают книги о войне и 

выполняют творческое задание: «Письмо солдату» - письмо современника 

солдату Великой Отечественной войны, в котором выражается благодарность 

за мужество и героизм, за то, что защитили нашу Родину от врагов, 

выдержали все испытания, дошли до конца. Работу участники 

библиомарафона предоставляют в библиотеку, где зарегистрированы.  

В январе – феврале для 

учащихся Валдайского 

аграрного техникума, 7 - 9 

классов «МАОУ СШ №1 им. 

М. Аверина», 9 классов 

МАОУ СШ №2 и гимназии 

прошел обзор книг о войне к 

75 – летию Победы «Великой 

Победе посвящается» в 

рамках программы «Три 

КИТа». Ребята 

познакомились с такими 

произведениями, как роман 

В. Астафьева «Прокляты и 

убиты», «Волоколамское 

шоссе» А.Бека, «Убиты под 

Москвой» К. Воробьева, повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие», В. 

Некрасова «В окопах Сталинграда» и др.  

26 февраля на базе Волотовской районной библиотеки состоялся 

конкурс чтецов стихов и прозы о Великой Отечественной войне, который 

проходил в рамках 75-летия Победы. В мероприятии приняли участие 19 

обучающихся школы пос. Волот. 

В центральной районной библиотеке оформлена (Демянский район) 

выставка-инсталляция «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!». 

На выставке представлена документальная и художественная литература, 

информационный материал о городах-героях и важных сражениях Великой 

Отечественной войны. Отдельным фрагментом выставки являются 

фотоматериалы Любови Михайловны Третьяковой, пресс - секретаря НООО 

«Поискового отряда «Находка», о проведении поисковых работ в нашем 

районе. Важным дополнением инсталляции служат военные экспонаты и 

снаряжения, предоставленные Анатолием Степановичем Павловым, 

командиром поискового отряда «Демянск». Здесь же состоялось открытие 

литературно-поэтического марафона «Нам завещано помнить», который 

будет проходить на протяжении юбилейного 2020 года. В рамках этого 

марафона состоялся День военной поэзии «Мы другой не искали судьбы». В 

течение дня библиотекари предлагали читателям прочитать стихотворения 
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российских поэтов о войне. В этот день звучали поэтические строки о горе и 

слезах, о мужестве, о подвиге и Победе российских авторов 

Р.Рождественского, Ю.Друниной, М.Алигер, О.Берггольц.  

В центральной районной библиотеке Любытинского района 

библиотекари сняли видеоролики из цикла «Я расскажу вам о войне»: «В 

блокадном Ленинграде» Михаил Семенов, «Песни дочери» О.Бергольц. 

Ролики размещены на сайте учреждения. Библиотекари разработали и 

разместили ВК 2 виртуальные выставки «Пламенное сердце блокады» и «Он 

воевал стихом и песней»: Михаил Исаковский. В Неболчской м/б прошли 

громкие чтения «Читаем стихи о войне» и час истории «Родина-мать зовет» - 

ребятам рассказали об истории создания плаката с одноименным названием, 

для старшеклассников провели час истории «Поклонимся великим тем 

годам». Урок мужества «Живая память сердец» был посвящен воинам- 

афганцам. Ребята посмотрели видеоролик «Хронология Афганской войны». 

К Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве сотрудники центральной библиотеки им. А. С. 

Пушкина подготовили и провели радиопередачу «Битва на Волге», в 

центральной библиотеке подготовлена выставка «На огненном рубеже»; в 

Грядской библиотеке оформлена выставка «Вечный огонь Сталинграда». 

Работники Грядской библиотеки и дома культуры посетили семью Виктора 

Николаевича и Анны Фёдоровны Большухиных. Они рассказали о своих 

детских годах во время войны, о том, что им пришлось испытать в тяжёлое 

военное время. Анна Фёдоровна - малолетний узник . К 75-летию Великой 

Победы работники культуры вручили ей памятную медаль. В Грядском доме 

культуры прошла встреча с Раисой Владимировной Гавриловой, которая 

поделилась своими воспоминаниями о нелёгкой судьбе в годы Великой 

Отечественной воины, когда она ещё была ребёнком. Библиотекарь Галина 

Исаева познакомила с выставкой «Война и дети», оформленной в 

библиотеке.  

В Маревской районной библиотеке подготовили и провели 

патриотический час «Вам, кто вынес все беды войны, посвящается…», в 

рамках которого глава Марёвского муниципального района вручил 

ветеранам нашего села юбилейные медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Час мужества «Маленькие герои 

большой войны» для среднего и старшего возраста прошел в Горном с.ф. 

Библиотекарь рассказала о подростках, сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны. Это пионеры – герои Зина Портнова, Лёня Голиков, 

Дима Юрченко и многие другие. Была оформлена выставка «Юные герои 

сороковых». В Моисеевском сельском филиале проведён час памяти 

«Шагнувшие в бессмертие» (для подростков), посвящённый 76-й годовщине 

освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Библиотекарь 

рассказала о наступательной Новгородско-Лужской операции по 

освобождению города в январе 1944 года. Ребята узнали имена Героев 

Советского Союза, освобождавших Новгород.  
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Час мужества «ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – НАШИ ЗЕМЛЯКИ» 

проведен для школьников в Мошенской центральной библиотеке.  

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Сергеевская сельская библиотека (Парфинский район) оформила уголок 

памяти «Навстречу Великой Победе!». Создание уголка памяти направлено 

на работу по воспитанию чувства гордости за свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение 

детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы.  

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева оформлена постояннодействующая выставка 

«Летопись Великой Победы», раскрывающая основные этапы войны, 

рассказывающая о героях и подвигах советских людей. Для студентов 

техникума проведён обзор литературы «Слава тебе, победитель-солдат». В 

течение квартала читатели Быковского и Охонского филиалов 

познакомились с книжной выставкой «Песни военных лет», представленной 

Новгородской областной универсальной научной библиотекой. 

В ЦГБ им. Ф. М. Достоевского разработан цикл мероприятий «Мы 

помним и гордимся». 17 февраля 2020 г. выставка-подвиг «Я солдат и 

останусь верен долгу» (к 140-летию со дня рождения и к 75-летию гибели 

генерала Д.М. Карбышева. 1880-1945 гг.). Оказавшись в окружении, генерал 

Карбышев был тяжело контужен, попал в плен. Прошёл через ужас 

фашистских лагерей, но не сдался. Его последними словами были: 

«Товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не покинет вас!». 27 января 

2020 г. кинолекторий «Спасти Ленинград!» (к 76-й годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда, 27 января 1944 г.). Была представлена книжная 

выставка с одноимённым названием и был представлен и показан фрагмент 

х/ф А. Козлова «Спасти Ленинград!». В конце мероприятия прошла акция 

«Блокадный хлеб». Волонтёры раздали участникам мероприятия хлеб, 

испечённый по рецепту блокадного хлеба. 3 февраля 2020 г. представили 

литературно-музыкальный обзор «Образ учителя в литературе о войне». 

Открылось мероприятие песней в исполнении М. Бернеса «Последний урок» 

(музыка Я. Френкеля). Будущим учителям-студентам политехнического 

колледжа было рассказано об Януше Корчаке – враче, педагоге, писателе. Он 

прожил достойную жизнь и умер как герой. В повести «Крёсна» Альберт 

Лиханов представил свою первую учительницу Аполлинарию Николаевну 

Тепляшину, которая во время войны не только учила детей, но и спасала их 

от голода. Лев Кассиль, М. Слуцкис, В. Амлинский, В. Быков – их 

произведения тоже были представлены. 

Хвойнинская районная библиотека организовала и провела районную 

поисково-исследовательскую акцию «75 историй о земляках». Жители 

Хвойнинского района собирали материалы об участниках войны и 

тружениках тыла.  
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На официальном сайте МБУК «Шимская МБС» и в группе «Шимская 

центральная районная библиотека» социальной сети «ВКонтакте» 

опубликованы краеведческие статьи: об уроженцах Шимского района, 

участниках Великой Отечественной войны (генерал-майор Севастьянов Иван 

Александрович, Герои Советского Союза Горев Алексей Ильич, Антонов 

Яков Иванович и Романов Василий Михайлович); о солдатах, которые в 

начале февраля 1944 года освобождали населенные пункты от немецко-

фашистских захватчиков на территории Шимского района (летчик-

истребитель Синчук Василий Прокофьевич, связистка Белкина Мария 

Афанасьевна и командир стрелкового батальона Олиферов Иван Федорович).  

2 февраля, в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 году, были опубликованы биографии 

земляков, участников Сталинградской битвы, их фотографии, воспоминания 

(Володин Степан Прокофьевич (п. Шимск), Иванов Александр Иванович (п. 

Уторгош) и Абрамов Федор Константинович (д. Ручьи). 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
Сотрудники Маловишерской детской библиотеки продолжили дарить 

настоящую зимнюю сказку юным и взрослым жителям нашего города! 

Состоялись 12 показов музыкального кукольного спектакля «Дарёнкина 

сказка» для детского сада «Сказка», для ребят из отделения социального 

приюта, учащихся начальных и средних классов трёх городских школ. Перед 

спектаклем библиотекарь Екатерина Ершова знакомила ребят с творчеством 

писателя-сказочника Павла Бажова. Участники театрального кружка 

«Городок» в детской библиотеке продолжили работу: изготовление 

декораций, тростей, париков для кукол, кройка и пошив нарядов, репетиции 

новых спектаклей.  

Кукольный спектакль “Приключения масленичного блина” подготовили 

для дошкольников библиотекари Детской районной библиотеки (Окуловский 

район), в детских садах города его посмотрели 158 детей.  

24 марта в Нивской библиотеке (Поддорский район) оформлена 

выставка-знакомство с незаслуженно забытыми книгами для детей 

«Путешествие в страну непрочитанных книг». Выставка организована для 

того, чтобы возродить интерес к книгам, которые когда-то пользовались 

большим спросом у читателей. Это книги известных советских писателей, 

имена которых незаслуженно подзабыты нынешним поколением читателей. 

Для дошкольников МАДОУ №6 проведена экскурсия «Для вас, малыши 

и малышки самые лучшие книжки». Ребята познакомились с работой 

абонемента и читального зала детской библиотеки г. Сольцы, узнали, как 

можно записаться в библиотеку, о правилах поведения и бережного 

обращения с книгой, отгадывали загадки, посвященные книге и чтению. 

Затем побывали «В гостях у доброго волшебника М. Пришвина», посетив 

комнату-музей, где познакомились с жизнью и творчеством писателя. 

Завершилась экскурсия просмотром мультфильма «Книжки про книжки». 
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ЧТЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
22 января 2020 года в Музее-усадьбе Г. Р. Державина (Санкт-Петербург) 

состоялась международная конференция «XXXI Державинские чтения». 

Открывая конференцию, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина 

Сергей Некрасов отметил возросший интерес к изучению жизни и творчества 

Г. Р. Державина. С докладами на конференции выступили ученые и 

исследователи из Всероссийского музея А. С. Пушкина, Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН, 

Российской государственной библиотеки, 

Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, 

Сургутского государственного 

университета, а также Генеральный 

консул Литовской Республики в Санкт-

Петербурге. 

Вниманию участников конференции 

были представлены новые (двуязычные) 

издания оды «Бог» Державина и портрет 

поэта в технике эбру. На конференции 

состоялась презентация 

библиографического указателя «Картина 

жизни Званской: Г. Р. Державин и 

Новгородский край», которую провела 

заведующая информационно-

библиографическим отделом областной 

библиотеки Антонова Татьяна Ивановна. 

Издание вызвало неподдельный интерес участников конференции.  

31 января в читальном зале Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки состоялся круглый стол «Обмен опытом по подготовке 

к проведению мероприятий в 

рамках празднования 400-

летия протопопа Авва́кума 

библиотеками Новгородской 

области и Ненецкого 

автономного округа».  

В работе круглого стола 

приняли участие представители 

органов власти, сотрудники 

учреждений образования и 

культуры, представители общин 

Русской Православной 

Старообрядческой Церкви, 

специалисты туристической 

отрасли. С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась 
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заместитель министра культуры Новгородской области Илианна Ивановна 

Петрова, отметив, что протопоп Аввакум – выдающаяся личность в 

отечественной истории, культуре, литературе, и потому празднование его 

400-летия со дня рождения – большое событие для всей страны. В 

Новгородской области создан оргкомитет подготовки празднования и 

разработан план основных мероприятий. Затем директор Новгородской 

областной библиотеки Надежда Николаевна Гунченко предоставила слово 

заместителю руководителя Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа, начальнику управления культуры, 

молодежной политики и спорта Антону Геннадьевичу Пустовалову, который 

познакомил присутствующих с деятельностью по увековечению памяти 

протопопа Аввакума в Ненецком автономном округе, особо отметив проект 

«Наследие Пустозерска», реализуемый на базе ГБУК «Историко-культурный 

и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск». Проект Ненецкой 

региональной общественной организации «Общество краеведов» выиграл 

Президентский грант. Основная цель проекта «Наследие Пустозерска» - 

создание условий социального волонтёрства для молодёжи Ненецкого 

автономного округа путём проведения летних лагерей на территории 

историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск» с 

привлечением современных специалистов в области науки, культуры, 

искусства и обустройства природных ландшафтов. Священник Александр 

Панкратов в своем выступлении особо отметил исторические и духовные 

связи Новгорода и русского Севера, подчеркнул важность работы по 

увековечению памяти протопопа Аввакума и напомнил о необходимости 

проявления заботы о памятных местах и храмах. 
8 февраля в читальном зале 

Центральной районной 

библиотеки (п. Крестцы) прошли 

XIII Сологубовские чтения, 

посвященные дню рождения 

поэта, одного из виднейших 

представителей русского 

символизма, автора 

многочисленных сборников 

стихов и романов Фёдора 

Кузьмича Тетерникова, известного 

всему миру под псевдонимом 

Фёдор Сологуб.  

 После приветственных слов 

Главы администрации 

Крестецкого муниципального 

района Сергея Анатольевича 

Яковлева и директора 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 
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межпоселенческая библиотека» Светланы Борисовны Андреевой были 

открыты XIII Сологубовские чтения. Тема чтений этого года - 

«Трансформация мотивов Гоголя, Достоевского, Чехова в творчестве Фёдора 

Сологуба». С докладами выступили: научный сотрудник Института русской 

литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук А. В. Сысоева, 

младший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский 

Дом) Российской академии наук Ю. М. Чихалова, ведущий библиотекарь 

сектора читального зала Центральной районной библиотеки А. В. Изосова, 

старший научный сотрудник Боровичского исторического краеведческого 

музея, член союза писателей России А. А. Игнатьев, заслуженный работник 

образования, литератор, экскурсовод Крестецкого краеведческого музея Н. В. 

Петрова. 

 Музыкальной составляющей литературных чтений стали выступление 

педагогов Крестецкой детской школы искусств А. Ю. Петровой и А. С. 

Дорошенковой, исполнивших «Фрагмент концерта для домры в 

сопровождении фортепиано» Николая Павловича Будашкина.  

ПРОЕКТЫ 
Проект Новгородской областной библиотеки «Кремлевская читальня» 

включен в культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение-2019: 

молодежные инициативы». Это ежегодное издание знакомит с лучшими 

проектами, направленными на поддержку культуры чтения в нашей стране. 

Проект «Кремлевская читальня» стал логичным продолжением других 

проектов Новгородской областной 

универсальной научной 

библиотеки, направленных на 

продвижение чтения и книги в 

виртуальной среде. Он был запущен 

1 марта 2018 года на виртуальных 

площадках Новгородской 

областной универсальной научной 

библиотеки — в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram». Проект 

представляет собой серию 

художественных фотографий книг 

из фонда редких и ценных изданий 

библиотеки XVIII-XIX вв., среди 

которых книги из личных 

библиотек дворянских усадеб 

Новгородской губернии, 

прижизненные издания классиков 

русской литературы, научно-

популярные издания, справочники и 

атласы, образцы технической литературы, исторические и 
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искусствоведческие труды, книги на иностранных языках, шедевры русской 

и зарубежной литературы, даже книга, которую, предположительно, держал в 

руках российский император Александр II, и другие ценные экземпляры. 

Фотографии сопровождались публикациями, раскрывающими наиболее 

интересные моменты не только из истории Публичной библиотеки, но и из 

истории целой эпохи, начиная с 1833 года и заканчивая 1927, – годом 

ликвидации Новгородской губернии. Таким образом, проект «Кремлевская 

читальня» способствовал реализации основных функций библиотеки — 

информационной, культурной и просветительской: познакомил широкую 

общественность с фондом редких книг Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки, напомнив при этом, что, сохраняя 

вековые традиции, библиотека является современным культурным центром, 

значимым участником интернет-сообщества, интегрирующим свои 

информационные ресурсы в виртуальную среду.  

Новгородская областная универсальная научная библиотека 

представляет Instagram-проект «Кремлёвские книжники», который 

повысит адаптационный потенциал библиотеки в медиапространстве за счёт 

регионального аспекта. Реализуется в социальной сети Instagram в профиле 

НОУНБ @biblioteka_nov и ориентирован, прежде всего, на молодую 

аудиторию. Представляет собой серию еженедельных публикаций, 

посвящённых Новгородским «книжникам» – тем, кто хранит, 

популяризирует книги на Новгородской земле или занимался этим 

благородным делом в другую эпоху. Логотип проекта призван создать 

единообразие в публикациях и сделать проект узнаваемым. С той же целью 

создан тэг проекта: #кремлёвские_книжники, по которому все желающие 

могут увидеть полный список публикаций. Автором проекта является Ольга 

Федина – ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству, 

культуролог, аспирант кафедры философии, культурологии и социологии 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

В 2020 году в библиотеке «Веда» будут реализованы проекты: «Книги-

юбиляры, писатели-юбиляры», «Новгородика»; «Обрати свое сердце к 

книгам»; «Я и моя семья»; «Библиотека – центр общения пожилых 

людей и инвалидов»; «Скажи «ДА!» здоровому образу жизни». 

МБУК «Батецкая МЦБС реализует на территории района 

приоритетный проект Администрации Батецкого муниципального района 

«Обучение компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста, 

проживающих на территории Батецкого муниципального района», цель 

которого содействовать формированию у жителей Батецкого района 

пенсионного возраста навыков самостоятельного использования Интернета, 

информационной компетентности как средства решения практических 

жизненных задач, гражданской активности, преодоления социального 

одиночества, самореализации путем организации занятий компьютерной 

грамотности. В 1 квартале 2020 года обучались 12 пенсионеров. Всего 

проведено 82 занятия. Большая часть учеников обучались индивидуально, в 

https://www.instagram.com/biblioteka_nov/
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связи с разным уровнем знаний и умений в области компьютерной 

грамотности, а также использованием устройств (ПК, ноутбуки, планшеты, 

смартфоны), отличающихся друг от друга. 

19 февраля 2020 года состоялась презентация итогов проекта 

«Батецкий край в огне войны» (лауреата XII областного конкурса 

инновационных творческих проектов «Новгородика», проводимого 

Министерством культуры Новгородской области). Цель проекта «Батецкий 

край в огне войны» - создание информационного сайта о Великой 

Отечественной войне на батецкой земле. В ходе презентации было 

рассказано об основных этапах реализации проекта, структуре сайта. Были 

показаны фрагменты фильма «Правнуки Победы», видеоролик «Наш край: 

открытие памятника ополченцам Первой Кировской дивизии в д. Воронино», 

видео-воспоминания жительницы д. Любуницы Ушаковой Лидии 

Михайловны, снимки из фотоальбома «Они расстреляны безвинно».  

МБУК «Городская ЦБС» реализует проект к 250- летию города 

Боровичи «Малый город, большая история».  

С 1 декабря 2019 г. по 30 апреля 2020 г. во всех библиотеках города 

Боровичи и Боровичского района проходил библиомарафон «ПроЧТИ 

Победу», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Участники Библиомарафона – пользователи библиотек от 8 до 17 лет. 

Они регистрируются в любой библиотеке, входящей в число организаторов и 

участников мероприятия, где получают билет участника библиомарафона, в 

котором будут фиксироваться его результаты. 19 февраля в Кончанской 

библиотеке прошло мероприятие «Летят письма с фронта, летят письма на 

фронт». Война разбросала близких людей, надолго оторвала их друг от друга. 

Единственным средством связи были письма. Письма писали все, от солдата 

до маршала. В первый военный год Государственным комитетом обороны 

была создана система военно-полевой почты. Библиотекари показали, как 

выглядели почтовые открытки, знаменитые треугольники-письма, рассказали 

о том, как работали военные почтальоны. Ключевым звеном мероприятия 

были подлинные фронтовые письма Павла Малышева (отца В.П.Малышевой) 

своей жене Малышевой Адели Ивановне (1939 по 1943гг.) Письма эти 

обнаружила Г.И.Васильева осенью 2019 г. В центральной районной 

библиотеке состоялась презентация книг, посвященных 177 стрелковой 

дивизии из Боровичей. Для учащихся начальных классов библиотекарем 

Кончанской библиотеки проведен патриотический час «Дети блокадного 

Ленинграда». 

В 1 квартале продолжена активная работа по проекту «Волшебный мир 

театра», победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика 

малых городов и сёл». Поступил второй транш денежных средств на 

реализацию проекта, в размере 120100 рублей. Ведется работа по закупке 

необходимых материалов, уже закуплены книги о театре и сказки, на сумму 

10000,00 рублей, а также необходимые материалы для изготовления кукол. 

Участники театрального кружка «Городок» продолжили работу: 
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изготовление декораций, тростей, париков для кукол, кройка и пошив 

нарядов, репетиции новых спектаклей. Ребята активно готовились сразу к 

двум новым спектаклям, это «Царевна-лягушка» и «Маленький принц», они 

изготавливали кукол, декорации, репетировали свои роли.  

Продолжается работа по проекту Центральной районной библиотеки 

«Свидание в Окуловке» (автор проекта – М.В. Григорьева, зав. отделом 

инноваций и массовой работы ЦБ). В рамках проекта ведётся работа с 

группой ВКонтакте «Левитан. Свидание в Окуловке», а 14 февраля 

состоялась романтическая акция: «Во имя любви» (возложение цветов к 

памятному знаку в честь пребывания И. Левитана на Окуловской земле).         

Реализуется программа по работе с мигрантами «Мир без границ». На 

средства проекта осуществлялись следующие заказы и приобретения: заказ 

копий с репродукций картин И. Левитана для картинной галереи районной 

библиотеки, заказ на изготовление из дерева арт-элемента экспозиции 

«Чайка», покупка изданий о И. Левитане для оформления экспозиции в зале 

галереи.  

В Полавской детской библиотеке (Парфинский район) продолжается 

работа в рамках проекта «Добрая сказка». Состоялась онлайн-встреча с 

Юлей из г. Старая Русса. Обсуждали сказку, придуманную участницей 

проекта самостоятельно. Сказка про приключения щенка Кузи и котенка 

Васи, а вернее про то, что объединившись можно сделать невозможное. 

Библиотекарь рассказала, что готовится к выходу сборник сказок и туда 

войдет сказка Юли. Сергеевская библиотека также продолжает реализацию 

данного проекта.  

Теме войны и Победы посвящен специальный проект БЦ «Читай-город» 

«Бессмертный полк литературных героев», получивший грантовую 

поддержку по результатам городского конкурса проектов по 

патриотическому воспитанию. В его рамках в январе-марте было проведено 

еще 30 бесед и обзоров, посвященных книгам для детей и подростков о 

Великой Отечественной войне, оформлено 5 книжных выставок. Десятки 

работ поданы в рамках одноименных городских конкурсов рисунков и 

сочинений, итоги которых будут подведены во 2 квартале. Большой интерес 

молодёжи вызвали музыкальный квартирник «Песни, с которыми мы 

победили» и Стихобаттлы «Говорим стихами о войне» (февраль-март). 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева продолжила работу по реализации проекта 

«Память истории», в рамках XII областного конкурса инновационных 

творческих проектов «Новгородика». Создана напольная игра «Город 

раскрывает тайны», в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

представлена викторина «Давайте походим по городу вместе». 

  



17 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» работают по программе 

налоговой и финансовой грамотности «Финансовая грамотность». 

Программа охватывает все категории и возрасты граждан, проживающих на 

территории Батецкого района. Каждая библиотека МЦБС реализует свою 

подпрограмму. 

В рамках программы во всех библиотеках оформлены и регулярно (1 

раз в месяц) обновляются стенды финансовой и налоговой грамотности. 

Постоянно действующие информационные стенды: «Финансы и 

налоги» (ЦБ), «Финансовая грамотность» (Городенская сельская 

библиотека), «Налоговая грамотность» (Городенская сельская библиотека), 

информационно-обучающий стенд «Финансы и мы» (Воронинская сельская 

библиотека), «Школа финансовой грамотности» (Косицкая сельская 

библиотека), «Хочу, могу, умею» (Вольногорская сельская библиотека), 

«Ваша финансовая грамотность» (Мойкинская сельская библиотека), 

«Преуспевает владеющий информацией» (Передольская сельская 

библиотека).  

В филиале №4 (г. Боровичи) работает «Школа финансовой 

грамотности», проходят уроки финансовой грамотности. 

Во всех библиотеках Боровичского муниципального района 

оформлены уголки финансовой грамотности, здесь можно найти полезную 

информацию для детей и родителей о деньгах и управления ими. 

В рамках реализации приоритетного регионального проекта 

«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской 

области» информировали читателей МУК «Демянская ЦБС» о 

Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по налоговому 

законодательству и порядке заполнения налоговых деклараций. В рамках 

Всемирного дня защиты прав потребителей библиотекари структурных 

подразделений МУК Демянского муниципального района межпоселенческая 

«Централизованная библиотечная система» провели ряд информационно-

просветительских мероприятий по теме Дня защиты потребителей 

«Рациональный потребитель». Были оформлены выставки-информации 

«Рациональный потребитель» в Лычковском, Шишковском, Полновском 

сельских филиалах, «Защитим права потребителей» в Вотолинском с.ф., 

«Ваши права, потребители» в центре правовой и муниципальной 

информации центральной районной библиотеки. В сельских филиалах 

проведены просветительские беседы.  

В центральной библиотеке Любытинского района интересно прошла 

интеллектуальная викторина «Финбол». Три команды десятиклассников 

прошли 8 интеллектуальных туров. Вопросы по финансовой грамотности 

чередовались с вопросами футбольной тематики. Вопросы, прозвучавшие в 

викторине, позволили ребятам не только проверить свои знания в области 

финансовой грамотности, но и блеснуть эрудицией в области спорта. 
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Отличные вопросы придумали сами участники «Сколько игроков в 

футбольной команде?», «Кто капитан сборной Хорватии по футболу» и 

самый актуальный - «Кто в Новгородской области является председателем 

комитета финансов?». В районной детской библиотеке для учащихся 5-х и 6-

х классов библиотекари провели игру «В мире денег». Ребятам было 

предложено выбрать вопросы из 7 секторов разной степени сложности: « Что 

означает слово монета?», «Назвать денежные единицы стран» «Что означает 

выражение «золотой дождь»? и др. Если вопросы вызывали затруднения, 

тогда их объяснял библиотекарь. Победители получили призы. Здесь же 

библиотекарь провела беседу-обзор «Азбука финансовой грамотности» на 

родительском собрании, рассказав о книгах по данной тематике, которые 

имеются в фонде библиотеки.  

В центральной библиотеке (Маловишерский район) еженедельно по 

вторникам работает клуб «Цифровая грамотность», на занятиях которого 

среди прочих, актуальных для пожилых граждан вопросов, рассматривались 

возможности сервиса «Сбербанк онлайн»: коммунальные платежи, перевод 

средств с карты на карту. Участники клуба познакомились с порталом 

«Госуслуги». В библиотеке на постоянной основе работает выставка 

«Финансовая грамотность населения», на которой представлены 

информационные материалы федеральной налоговой службы, Управления 

МВД России по Новгородской области, Пенсионного фонда России, 

Сбербанка РФ. Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приняла участие в 

акции-челендж «BOOK_MONEY_2020», организатором которой является 

муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная 

информационно-библиотечная система» г. Кемерово, Кемеровская область. 

Цель акции – способствовать продвижению библиотек и чтения путём 

размещения в социальной сети отрывков из художественных произведений, 

имеющих отношение к финансам.  

В Маревской районной библиотеке в Центре общественного доступа 

организованы выставки «Всё о пенсиях» и «Населению о налогах. 

Декларационная компания – 2020». Проведён час информации «Что такое 

земельный налог». 

В Долговской, Бродской, Кабожской, Октябрьской, Устрекской, 

Меглецкой сельских библиотеках (Мошенской район) оформлены Уголки 

финансовой грамотности.  

Большая работа по финансовой грамотности населения проводилась в 

1квартале Мельницкой библиотекой (Окуловский район): в офисе СПК 

«МТС Русь» 28 января прошёл день информации «Время отчитаться о своих 

доходах», а 19 февраля — информационный час «День открытых дверей в 

налоговых органах Новгородской области и ГОАУ «МФЦ». Библиотекарь 

Мельницкой библиотеки провела также информационные беседы и часы 

информации в школе и в библиотеке, а также в доме ветеранов и инвалидов. 

Темы выступлений были разнообразны – это и «Декларационная кампания - 

2020» и «Как проверить или оплатить задолженность по налогам» и др. Урок 
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экономики «Дети и деньги» провели 26 февраля сотрудники Кулотинской 

городской библиотеки для учащихся 4 класса СШ п. Кулотино. 

Познавательный час «Что такое деньги и откуда они взялись» проведён в 

Городской детской библиотеке для учеников 3класса СШ№2. Игровое 

занятие «Деньги всякие нужны» из цикла «Азбука финансов» прошло 

10января для юных читателей Угловской городской библиотеки. 

Продолжает работу Уголок финансовой и налоговой грамотности на базе 

Центра общественного доступа к социально значимой информации при ЦРБ 

Поддорского района, проводятся часы информации, оформляются выставки. 

20 февраля в Полавской детской библиотеке состоялась очередная 

встреча по финансовой грамотности. На игру «Как найти миллион в своем 

кармане» пришли учащиеся начальной школы. Начали мероприятие с 

разговора о том, зачем люди придумали деньги и откуда они появляются у 

взрослых? Ответить на эти вопросы помогли детские комиксы «История о 

Рублике и его друзьях» с сайта vashifinancy.ru. Ребят очень увлекло чтение, 

ведь комиксы помогли им найти ответы на важные вопросы. В продолжение 

темы мы принялись «искать миллион в своем кармане» с помощью 

компьютерной онлайн-игры «Тайна потерянной копилки» 

(https://fincult.info/game/).Благодаря участию в игре дети узнали: как 

правильно копить и тратить деньги; как избегать мошенников и сохранить 

свои накопления в безопасности; как приумножить накопленные деньги. 

Участники успешно прошли все три уровня и отлично справились с 

поставленной задачей.  

АКЦИИ 
По инициативе Фонда социальной поддержки населения «Сохрани 

жизнь» с 20 декабря 2019 года по 20 января 2020 года в Новгородской 

области прошел благотворительный марафон «Рождественский подарок», 

который в этот раз был посвящен 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Усилия 

организаторов, в первую очередь, были 

направлены на поддержку участников 

Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Новгородская 

областная универсальная научная 

библиотека вновь присоединилась к 

марафону и провела благотворительную 

акцию по сбору книг для Новгородской 

городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. Многие 

новгородцы откликнулись на 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvashifinancy.ru&post=-127183079_2455&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffincult.info%2Fgame%2F&post=-127183079_2455&cc_key=
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инициативу областной библиотеки и подарили для ветеранов отличные 

новые книги. В результате собрано 178 экземпляров книг, среди которых 

собрание сочинений Даниила Гранина, книги из серии «Сибириада», 

современная проза и поэзия, произведения историко-документального жанра, 

литература о здоровье, ремеслах, ведении домашнего хозяйства и многое 

другое. 

В структурных подразделениях Демянской ЦБС в рамках 

«Рождественского марафона» были проведены акции по сбору вещей и 

игрушек для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Помоги 

ближнему своему» - в Лычковском с.ф., Полновском с.ф. и в Кневицком с.ф., 

«Подари детям радость – сладости» - в Ямникском с.ф., «Твори добро» - в 

центральной районной библиотеке. 

Библиотеки Новгородской области активно принимают участие во 

всероссийских и международных акциях, таких как «Блокадный хлеб», 

«Читаем о войне», «75 книг о войне и Победе».  

Многие библиотеки присоединились к акции «Дарите книги с 

любовью». «Подари книгу – подари мир!» - под таким названием в Центре 

детской книги отмечали замечательный праздник – День дарения книг. 

Читатели всех возрастов дарили очень разные книги: приключения и сказки, 

исторические романы, детективы, учебную литературу. Библиотека получила 

в подарок красочное издание «Страны сказок» Криса Колфера, книги Эрин 

Хантер из серии «Коты-воители». Сотрудниками Волховской библиотеки 

была подготовлена выставка «Перелетные книги». Читатели приносили 

книги из личных библиотек, брали домой книги с выставки. Для читающей 

многодетной семьи был подобран книжный подарок, в который вошли книги 

для всех членов семьи: детей и взрослых. В библиотеке «На Державина» 

прошла акция «Читатель дарит библиотеке, библиотека дарит читателю», 

участие в ней приняли читатели, а фонды библиотеки пополнились 20 

книгами!  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ГБУК 

«Новгородская областная универсальная научная библиотека» (НОУНБ) 

проводит акцию «Лица Победы: герои Великой Отечественной войны в 

мирной жизни Новгородского края». Данная акция направлена на 

формирование уважения к героическому прошлому региона и сохранение 

памяти о вкладе новгородцев в Победу в Великой Отечественной войне и 

послевоенное восстановление региона. 
В библиотечной системе Батецкого района продолжается районная 

акция «Живая память потомкам». Цель акции: сбор, систематизация и 

сохранение воспоминаний узников фашистских концлагерей, «детей войны», 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 1 

квартале 2020 г. было опрошено 23 жителя Батецкого района. Собрано 14 

анкет в письменной форме, подготовлено 10 видеозаписей и 4 аудиозаписи.  

В течении 2020 года в Межпоселенческой библиотеке (Валдайский 

район) будет проходить акция памяти для читателей «Прочитанная книга о 
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войне – твой подарок к Дню Победы». В холле библиотеки размещен стенд с 

книгами о Великой Отечественной войне отечественных и зарубежных 

писателей. Любой читатель может забрать понравившуюся книгу себе. 
Библиотеки г. Боровичи приняли участие в сетевых акциях наших 

партнеров из других регионов. Детская библиотека приняла участие во 

Всероссийском проекте посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Памяти героев». Записаны видеоролики 

хронометражем 90 сек. с рассказом о героях-боровичанах Николае 

Павловиче Кузнецове и Федоре Михайловиче Михайлове.  

В детская библиотека (Валдайский район) приняла участие в 

межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги 

М.М. Пришвина о природе России» среди детских библиотек России. В 

рамках акции в библиотеке были подготовлены и проведены 

природоведческие часы «Добрый волшебник» для учащихся 2 классов школ 

города. Во время мероприятий библиотекарь познакомил детей с жизнью и 

творчеством Михаила Михайловича Пришвина. Дети с большим интересом 

слушали о его лесных путешествиях, во время которых его сопровождали 

верные друзья – собаки, которые и стали героями его рассказов. В 

заключение библиотекарь прочитала рассказ «Пиковая дама». В мероприятии 

приняло участие 78 детей. 

В марте к 75-летию Победы на радиостанции «МВ Диапазон» стартовала 

акция «Строки, опалённые войной», подготовленная сотрудниками 

центральной библиотеки Еленой Щербаковой и Еленой Кондратьевой. 

Прозвучали стихи о войне К. Симонова и М. Джалиля.  

В рамках Областной акции «Рождественский подарок» в январе 2020 

года состоялось 23 мероприятия и 1 выставка детского творчества. 

Специальные новогодние представления для детей и подростков в трудной 

жизненной ситуации подготовили совместно с БЦ «Читай-город» НРОО 

«Красный Крест» и Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних детей и 

пенсионеров «Звёздный порт». В рамках российской акции «Сиди дома» в 

конце марта «Читай-город» предложил новгородцам участвовать во 

флешмобе «#МынесдаемсяМычитаем», предложив им выкладывать в 

социальных сетях в период карантина фото читаемых книг. Флешмоб 

пользуется успехом как по территориальному, так и по количественному 

составу участников.  

Библиотеки Поддорского района принимали участие в акциях: 

Межрегиональный сетевой акции « Мода из книг», «ПоЧитатели Чехова», 

приуроченной к 160-летию со дня рождения русского писателя Антона 

Павловича Чехова, акции-челлендж BOOK_MONEY_2020, межрегиональной 

информационно - просветительской акции БРОО поискового объединения 

«Возрождение» «Имена Победы», сетевой акции «Литературное чаепитие у 

самовара».  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23BOOK_MONEY_2020
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Работники ряда библиотек приняли участие в акции «Лица Победы: 

герои Великой Отечественной войны и труженики тыла в мирной жизни 

Новгородского края».  

В библиотеках Чудовского района продолжаются акции «ПОДЕЛИСЬ 

КНИГОЙ» (в библиотеки передаются книги из домашних библиотек) и  

«Спаси дерево!» (любой желающий может принести макулатуру в 

библиотеку для сдачи на пункты вторсырья).  

КОНКУРСЫ 
Подведены итоги Областного экологического конкурса творческих 

работ «Путешествие в Страну Див». В 2020 году в Конкурсе приняли 

участие дети и взрослые из 19 муниципальных районов и 6 городов 

Новгородской области – прислали на конкурс свои творческие и 

исследовательские работы, подтвердив большой интерес к творчеству 

писателя-натуралиста В. 

Бианки и проблемам 

сохранения окружающей 

среды. На сайте МБУК 

«Библионика» были 

размещены все работы детей и 

взрослых для проведения 

зрительского интернет-

голосования (сайт посетили 

4535 раз, работы просмотрели 

36817 раз, и проголосовали 

4168 раз. Победители 

интернет-голосования 

получили Дипломы и ценные 

подарки.  

С января по март 2020 года в Боровичском районе проходил ежегодный 

конкурс творческих работ «Время читать – время творить». В этом году он 

был посвящен 250- летию города Боровичи. Конкурс проходил с 13 января по 

14 марта 2020 года и был посвящён 250- летнему юбилею нашего города. В 

конкурсе приняли участие учащиеся с 

1 по 11 класс школ города и района, 

которые представили свои работы в 

четырёх номинациях: «Про родной 

любимый край, всё из книги узнавай», 

«Прими в подарок сувенир», «Эту 

чудную открытку дарим вам с душой, 

улыбкой», «Город твой и мой» (на 

фото).  

7 февраля в Крестецкой 

районной библиотеке состоялся 
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первый отборочный тур районного цикла интеллектуальных игр, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

молодежи Крестецкого муниципального района «Памяти дедов будем 

достойны» 
17 марта 2020 года на базе читального зала Межпоселенческой 

библиотеки подведены итоги общегородского конкурса чтецов «Ради жизни 

на земле», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе приняли участие следующие образовательные учреждения: 

МАОУ «СШ № 1 им. М. Аверина г. Валдай», МАОУ «Гимназия» г. Валдай. 

Всего в конкурсе приняли участие 19 человек.  

В начале года в Мельницкой библиотеке (Окуловский район) объявлен 

конкурс «Читательские рекорды» в разных номинациях: «Самая читающая 

семья», «Самый читающий пенсионер», «Самый читающий подросток», 

«Самый читающий малыш», «Читатель года».  

С 3 по 26 марта в 

центральной районной 

библиотеке проводился 

муниципальный конкурс 

рисунков «Хорошо здоровым 

быть!», участниками которого 

стали учащиеся 5-9 классов 

школы № 1, № 2. Цели и задачи 

конкурса: выявление и 

поддержка талантливых, 

одаренных детей и подростков в 

области художественного 

творчества; формирование 

у детей, подростков и молодёжи 

активной жизненной позиции; предоставление молодому поколению 

возможности выразить свое отношение к вопросу пропаганды здорового 

образа жизни через творчество, наглядную рекламу; утверждение здорового 

образа жизни и пропаганда физкультуры и спорта. Победители и участники 

конкурса награждены дипломами. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 

ФОНДЫ 
В рамках четвёртой общероссийской акции 

#даритекнигислюбовью2020 в библиотеках области прошли мероприятия.  

В марте МБУК «Батецкая МЦБС» получила в рамках акции «Люди помогают 

людям» в дар от ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов» книги различных жанров: романы, фантастика, 

приключения, повести о войне и другие произведения, написанные 
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выдающимися отечественными авторами – классиками русской литературы, 

замечательными советскими писателями. Всего 66 книг.  

Ведется проверка книжного фонда библиотеки-филиала № 1 МБУК 

«Городская централизованная библиотечная система» г. Боровичи. Отобраны 

книги на списание и написаны акты: утери читателями, утери с полок 

открытого доступа; по устарелости; по ветхости.       

Новой для Сушанской сельской библиотеки (Боровичский район) 

формой книжной выставки, раскрывающей отраслевой фонд, стала выставка 

«Караван забытых книг».  
Начата плановая проверка книжного фонда Бургинской сельской 

библиотеки (Маловишерский район).  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Библиотеки г. Боровичи сотрудничают с Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с Адаптированной 

школой № 1 и с Государственной областной коррекционной образовательной 

школой VIII вида № 1 города Боровичи. Проводятся различные мероприятия, 

организуются совместные благотворительные акции.  

В Демянском районе библиотекарь Тарасовского с.ф. провела 

совместно с Администрацией Жирковского сельского поселения 

благотворительную ёлку «Под добрыми лучами Рождества». Библиотекари 

всех сельских филиалов доставляли книги и журналы читателям-инвалидам и 

читателям пожилого возраста на дом. Сотрудники центральной районной 

библиотеки пригласили посетителей полустационарного отделения ОАСУО 

«Демянский КЦСО» - членов клуба «Гармония» на час позитива «Старый 

Новый год спешит к нам в гости». В уютной, по-домашнему теплой 

атмосфере, собравшиеся с удовольствием общались, веселились, принимали 

активное участие в различных конкурсах и викторинах. Они танцевали, пели, 

разгадывали загадки. Подарком для гостей стало выступление 

самодеятельного коллектива ККЦ «Селигер». Праздник понравился всем – 

это было видно по улыбающимся лицам, ведь такое мероприятие дает 

возможность забыть проблемы, почувствовать себя счастливым. 

 Районная детская библиотека, Неболчская модельная и Зарубинский 

сельский библиотечный филиал (Любытинский район) активно работают с 

детскими садами поселка по библиотечным программам «Воспитание 

будущего читателя» и «Библиотека-игротека». (информация о мероприятиях 

дана в других разделах).  

В Молвотицком сельском филиале (Маревский район) совместно с 

Домом культуры провели книжный карнавал «По страницам зимних сказок», 

в праздник Рождества – театрализованное представление «Радость 

Рождества» и в Татьянин день литературно-музыкальный вечер для Татьян 

«Ах, вы, милые Татьяны». 

Мошенская районная библиотека сотрудничает с клубом «Селяночка» 

Мошенского КЦСО, ОАУСО «Мошенской дом-интернат для престарелых и 
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инвалидов». Участники клуба «Селяночка» Мошенского КЦСО приняли 

участие в вечере-встрече «Свет разумения книжного…».  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева продолжает сотрудничество с отделением 

профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям ОАУСО 

«Пестовский КЦСО». 23 января для детей и родителей прошёл обзор 

литературы «Запомни этот город – Ленинград. Запомни, эти люди – 

ленинградцы». 12 марта родители и семьи с детьми стали участниками часа 

информации «Библиотека – территория без границ». Сотрудники библиотеки 

провели для гостей экскурсию, на которой познакомили с книжным фондом, 

книжными выставками, услугами компьютерного класса, рассказали о 

мероприятиях, проводимых для читателей. Раскрыть тему помогла 

презентация, подготовленная отделом обслуживания библиотеки. 

 Для детей из социального приюта в детской библиотеке прошёл 

библиотечный урок «Справочные издания, как с ними дружить». 

Многообразие энциклопедий было представлено на выставке «Добрая и 

мудрая Страна знаний». Дети познакомились с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, узнали, как ими пользоваться. Для закрепления полученных 

знаний была проведена игра-поиск «Эти книги знают все».  

Сосновская библиотека с марта 2019г. начала сотрудничество с Домом 

– интернатом для пожилых людей, недавно открывшимся в п. Юбилейный. 

Анциферовсий и Песский филиалы сотрудничают с Домами - интернатами в 

с. Анциферово и п.Песь. Районная библиотека заключила договора о 

сотрудничестве со школами поселка, филиалом Боровичского техникума в п. 

Хвойная, с Центральной районной больницей, с Домом молодежи п. 

Хвойная.  

Детская библиотека г. Холма сотрудничает с Холмским  комплексным 

центром (помощи семье и детям), проводит мероприятия для их подопечных.  

В рамках социального партнерства районная библиотека тесно сотрудничает 

с педагогическим коллективом  МАОУ СОШ им. Героя Советского Союза 

А.И. Горева  п. Шимск, Областным автономным учреждением социального 

обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат», а также с 

отцом Павлом, настоятелем церкви Благовещения Пресвятой Богородицы п. 

Шимск, Областным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Детский ДИ им. Ушинского», Областным автономным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». Совместно с данными партнерами был проведен ряд 

мероприятий. 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по 

организации досуга инвалидов различных категорий. Приобщение к 

ценностям культуры, участие в культурно-досуговых и культурно-массовых 

мероприятиях способствуют повышению эмоционального тонуса и 
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социальному включению инвалидов. С каждой группой пользователей 

ведется дифференцированная работа.  

Центральное место в работе с детьми занимают разнообразные 

познавательные, творческие, развлекательно-игровые мероприятия, 

специально разработанные для детей с ограниченными возможностями с 

учетом степени и вида их инвалидности. 

Детский филиал (Валдайский район) продолжает сотрудничество с 

Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Разработана 

программа «В гостях у книжки» для занятий с детьми «особого» класса во 

внеурочное время. Целью программы является развитие детей, адаптация их 

к жизни общества, освоение ими новой социальной роли – читателя. Занятия 

проходят раз в месяц на базе детской библиотеки. В рамках программы 

проведены занятия: «О больших и маленьких» (беседа по рассказам Л.Н. 

Толстого), «Волшебное слово» (урок этики по рассказам В. Осеевой), «Дядя 

Степа Михалков» (комплексное мероприятие) и «Цветик – семицветик» 

(путешествие в сказку В.Катаева). Особенно активно прошел урок этики по 

рассказам В. Осеевой. Ребята с удовольствием вспоминали «волшебные 

слова», участвовали в обсуждении поступков героев рассказов Веры 

Осеевой. Продолжилось активное сотрудничество с областным автономным 

учреждением социального обслуживания «Валдайский комплексный центр 

социального обслуживания». Для детей с ограниченными возможностями 

проведено мероприятие «Говорящий сверток» (игра – путешествие по 

сказочной повести Д. Даррелла). В ходе мероприятия ребята совершили 

путешествие в мифическую страну, познакомились с ее героями, затем 

поиграли в игру «Узнай героев по описанию». В мероприятии приняли 

участие 4 человека.  

Маревская районная библиотека уже не первый год сотрудничает с 

ОБУСО «Марёвский КУСО». Работники библиотеки доставляют туда книги 

и журналы, проводят индивидуальные беседы и обзоры литературы.  

26 февраля сотрудники Центральной районной библиотеки М. Кукина и 

А. Давыдова провели час полезной информации «Наше здоровье в наших 

руках» для пожилых людей, проживающих в Окуловском Доме ветеранов. 

Продолжается сотрудничество с ТПО Окуловского общества слепых. Так, 

11февраля для членов клуба «Земляки» Окуловского ВОС состоялся 

краеведческий час «Фёдор Абрамов на Окуловской земле», подготовленный 

сотрудником методического отдела Л.Ф. Ковшевной в рамках программы 

«Изучаем творчество Фёдора Абрамова».  

Для учащихся филиала МБОУ «СШ д. Охона» (коррекционная школа) 

сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева и ДБ провели мероприятия: 

познавательный час «Ай, да валенки, веселы, удаленьки», урок памяти 

«Граница рождает героев», интеллектуальную игру «Дружба и братство – 

дороже богатства».  Для воспитанников группы компенсирующей 

направленности, в том числе детей-инвалидов МАДОУ «Детский сад № 2 

«Улыбка», в детской библиотеке состоялась беседа «Капитаны книжных 
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морей». Ребята узнали об истории книги и библиотеки, в том числе об 

истории детской библиотеки, дружно отвечали на вопросы весёлой 

викторины. В завершение встречи дошкольники познакомились с детскими 

журналами «Мурзилка», «Свирелька», «Весёлые картинки», «Весёлый 

колобок». 

ПАТРИОТИКА 
12 февраля в Детской библиотеке Батецкой МЦБС прошёл День 

памяти «Рубежи боевой славы», посвящённый освобождению Батецкого 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

Дню снятия блокады Ленинграда в Центре исторического чтения 

МБУК «Библионика» была посвящена встреча с представителями 

издательства «Лики России», во время которой состоялась презентация новой 

книги «Ленинград и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны 

1914-1945 гг.». На презентации присутствовало большое количество 

студентов, старшеклассников и любителей истории. Все желающие смогут 

прочитать эту книгу, т.к. библиотеки учреждения получили в дар от 

редакции три экземпляра.  

Урок памяти «Блокада» в этом году посетили и самые маленькие 

читатели- дошкольники. Им рассказали о жизни блокадного города и о детях, 

несмотря ни на что, оставшихся детьми. Современные малыши с 

удовольствием разглядывали книгу «Рисуют дети блокады» и внимательно 

слушали рассказ о блокадном хлебе. В рамках акции «Читаем детям о войне» 

школьников 3-6 классов знакомили с произведениями Г. Черкашина «Кукла», 

Ю. Королькова «Леня Голиков», Н. Ходзы «Дорога жизни». Беседы и чтение 

книг проходили в интересной форме для детей, ребята принимали активное 

участие в обсуждении прочитанных отрывков. 

В честь празднования присоединения полуострова Крым к России 

познавательную программу с электронной презентацией «Крым и 

Севастополь – возвращение на Родину» организовала Передольская 

библиотека (Батецкий район). Ведущие рассказали об истории полуострова, 

познакомили участников с его достопримечательностями и бесценными 

сокровищницами памятников культуры. Затем все вместе обсудили, что 

такое Родина, и по завершении встречи все дети совместно рисовали плакат 

«Крым и Россия – мы вместе». 

В Центре детской книги состоялась встреча с представителями 

новгородской областной организации «Долина» памяти Н.И. Орлова. Перед 

учениками выступали молодые поисковики Бодрикова Олеся и Лигус 

Степан. Ребята были вовлечены в поисковую деятельность своими 

родителями и сейчас являются полноценными участниками движения. Они 

представили вниманию читателей несколько музейных экспонатов, 

найденных в экспедициях, поделились впечатлениями от поисковой 

деятельности, прочли стихотворение о «Долине» и отрывок из книги А. 

Савельева и П. Пицко «Диагноз - поисковик». Эта книга посвящена солдатам 



28 

 

Великой Отечественной войны, их потомкам и всем поисковикам России и 

зарубежья, которые возвращают с той войны пропавших без вести солдат. 

Была представлена ещё одна книга – «Комендант «Долины смерти». Это 

сборник, посвящённый Н.И. Орлову. Завершилось мероприятие видео, 

записанным на одной из Вахт памяти.  

На информационный стенд «Эхо далекой войны - память пылающих 

лет» в детской библиотеке (г. Боровичи) подготовлены информационные 

листовки с рекомендательными списками литературы: «Железные герои 

Бреста»; «Великий город жизни - Ленинград»; «Неприступный Севастополь - 

гордость русских моряков»; «Москва, твоя оборона идет через наши сердца» 

и др.  

«900 дней мужества» - презентация, посвященная снятию блокады и 

полного освобождения города Ленинграда от немецких захватчиков, была 

подготовлена и проведена для учащихся в 7 «а», 7 «в» и 9 «в» классов МАОУ 

«СШ №1» в Валдайской межпоселенческой библиотеке. В ходе встречи, 

учащиеся увидели страницы обороны города глазами поэта Ю. Воронова, 

подростком, пережившим блокаду Ленинграда. 21 января для 

четвероклассников был подготовлен и проведен урок памяти «Запомни, этот 

город – Ленинград. Запомни, эти люди – ленинградцы». Библиотекарь 

рассказала ребятам, что такое блокада, сколько она длилась и как выживали, 

работали и защищали свой город ленинградцы в эти страшные дни. Узнали 

дети и о Дороге жизни, о дневнике Тани Савичевой, о хлебных карточках, от 

которых зависела жизнь. На одноименной книжно-иллюстративной выставке 

были представлены книги, которые дети в заключение мероприятия с 

интересом почитали. В феврале для учащихся седьмых классов проведен 

урок – презентация «200 дней в огне», посвященный Сталинградской битве.  

В Демянской районе к Дню памяти десантников 6-ой роты в 

Вотолинском с.ф. прошёл урок мужества «Шаг в Бессмертие» для 

школьников. Библиотекарь рассказала ребятам о десантниках, вступивших в 

неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни, о развернувшихся 

событиях на высоте 776.0 и о подвиге 90 русских солдат и офицеров, 

исполнивших свой воинский долг перед Родиной. Рассказ сопровождался 

показом видеоролика «Семьсот семьдесят шестая высота». Ребята также 

познакомились с книжно – иллюстративной выставкой «Шестая рота, 

шагнувшая в бессмертие». В конце мероприятия участники почтили память 

погибших десантников минутой молчания. В Тарасовском с.ф. состоялся 

урок мужества «Ушедшим в бессмертие посвящается...». В заключение 

мероприятия, ребята посмотрели отрывок из художественного фильма 

«Прорыв», который не оставил их равнодушными. В Великозаходском с.ф. 

состоялся урок патриотизма: «Немеркнущий подвиг воинов-десантников». 

Рассказ о развернувшихся событиях на высоте 776.0 сопровождался 

презентацией и видеороликом. 
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К 76-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков в библиотеках Крестецкого района прошли: час памяти «Земля 

Новгородская не в силах забыть о войне» 

 (ЦРБ), выставка с демонстрацией видеохроники «Тяжёлые дни 

освобождения» (Устьволмская с.б.), выставка-память «Сдержать врага на 

этих рубежах» 

(Леспромхозовская с.б.), 

исторический экскурс 

«Отстояли Родину в боях» 

(Старорахинская с.б.) и др.  

19 февраля в преддверии 

Дня защитника Отечества в 

Мошенской центральной 

районной библиотеке прошел 

урок-встреча с ветеранами 

военной топографической 

службы «Глаза армии» - 

военные топографы» (на фото) 

для 5-9 классов Мошенской 

школы и читателей 

библиотеки. Специально к встрече была организована книжно-

иллюстративная выставка «Есть такая профессия…», посвященная 

топографической службе. Перед собравшимися выступил В.В.Баронов, 

подполковник, военный комиссар Мошенского района 1981-1997 гг, 

председатель Совета ветеранов военной службы Мошенского района. Он 

рассказал о профессии топографа, о том, как много наших мошенчан 

посвятили этой профессии всю свою жизнь. Владимир Васильевич 

познакомил с книгами, представленными на выставке, рассказал о наиболее 

интересных из них. Очень доступно о важности профессии топографа 

рассказал Николай Константинович Добряков, полковник, начальник штаба 

части. Он говорил ребятам и о топографических картах, как они 

составляются, что обозначает тот или иной символ. Читатели Детской 

библиотеки приняли участие в неделе поэзии «Наши жизни война 

рифмовала».  

По просьбе жителей г. Москвы и республики Беларусь, посетивших 

Поддорский район, библиотекарь Переездовской с.б. провела экскурсию на 

месте расстрела мирных жителей деревень Бычково и Починок (19.12.1942 

года). По книжной выставке библиотекарь провела рассказ-информацию 

«Блокада: тяжелые дни» рассказала о голодной и холодной жизни в 

блокадном Ленинграде.  

В ЦГБ им. Ф. М. Достоевского из цикла мероприятий «Поэтический 

фронт» (поэты-участники ВОВ – юбиляры 2020 г.) прошли: выставка-

посвящение «Поэт судьбы тревожной» (к 90-летию со дня рождения А.В. 

Жигулина. 1930-2000 г.г.), выставка-воспоминание «Я пенять на судьбу не 
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вправе…» (к 105-летию Вероники Тушновой. 1915-1965 г.г.). Всю войну В. 

Тушнова работала в госпиталях, ставила раненых бойцов на ноги, исцеляла 

не только их тела, но и души. Представлены сборники стихов разных лет.  

К 76-ой годовщине освобождения Старой Руссы от немецко-

фашистских захватчиков в сельских и городских библиотеках-филиалах 

прошло множество мероприятий: час мужества «Не на жизнь, а на смерть 

шли три года бои» - в Новосельской с.б., историко – патриотический час 

«Героям Отечества Слава и Честь» - в Дубовицкой с.б., книжно-

иллюстративная выставка «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» - в 

Анишинской с.б.  

В районной и детской  библиотеках Хвойнинского района  проведено 

15 мероприятий в рамках  цикла мультимедийных мероприятий 

«Библиопамять». Например: уроки мужества  «Маленькие солдаты большой 

войны» (детская библиотека),  патриотические часы «Не забывайте эти 

имена» (районная библиотека). Урок мужества «Детство, опаленное войной» 

(Сосновский филиал); Час мужества «О героях былых времен» (Левочский 

филиал); «Буду Родине служить» (детская библиотека); выставка – обзор «О 

доблестях, о подвигах, о славе» (районная библиотека), тематическая беседа 

о блокаде Ленинграда «От Ильменя к Неве»(Остахновский филиал).     

Во время проведения районного конкурса чтецов «Священная война 

великого народа» сотрудники Холмской детской библиотеки провели игру-

кроссворд со зрителями «Песни, победившие войну».                                         

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Во всех библиотеках проводятся мероприятия по правовому 

просвещению: 

Диалог «Я – гражданин России», прошел в Городенской библиотеке 

(Батецкий район) ко Дню молодого избирателя. Это мероприятие было 

проведено с целью повышения правовой культуры молодежи, развития 

интереса молодежи к участию в выборах и, в целом, к избирательному праву, 

вовлечения молодых людей в процесс, связанный с формированием органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. В заключение 

диалога учащиеся 9 класса заполняли анкету молодого избирателя. 

19 февраля ученики Волотовской СШ стали участниками деловой 

игры «Нам выбор дан» в Волотовской  районной библиотеке. Мероприятие 

было посвящено Дню молодого избирателя. Одной из эффективных форм 

привлечения внимания молодёжи к деятельности правовой информации 

являются конкурсы. Городецкая библиотека оформила из конкурсных 

рисунков, отобранных на конкурсе учащихся 6-9 классов, выставку «Я рисую 

выборы» и выставку «Дети без войны».                    

27 февраля 2020 года в Центральной городской библиотеке г. Боровичи 

прошел День молодого избирателя «Учусь быть гражданином». 

Организаторами мероприятия являются МБУК «Городская ЦБС» и 
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Территориальная избирательная комиссия Боровичского района. 

Мероприятие проводилось в форме интеллектуальной игры. Ребята отвечали 

на вопросы, касающиеся избирательного права и избирательного процесса. 

Наряду с серьезными вопросами участники мероприятия окунулись и в 

детство, разгадывая сказочно-правовую часть викторины и ребусы. 

Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации, 

призывающей молодёжь к активной жизненной позиции. 

В рамках Всероссийского дня молодого избирателя Сергеевский ДК 

совместно с Сергеевской сельской библиотекой подготовили 

пространственно–инсталляционную выставку интернет ресурсов для 

ознакомления будущих избирателей с законодательством о выборах. На 

стене фойе ДК организаторы Абрамова Н. Д. и Васильева И. Н., расположили 

плакаты и информационные памятки на тему выборов.  

7 февраля МЦРБ им. В.Н. Ганичева организовала встречу «Персона без 

галстука». Её участниками стали старшеклассники школ города и студенты 

техникума. Рассказать юношам и девушкам об избирательном праве и 

участии в избирательном процессе пришли: председатель ТИК Л.А. 

Востренкова, заместитель председателя Думы Пестовского муниципального 

района, Глава городского поселения А.Н. Газетов, депутат Совета депутатов 

Пестовского городского поселения В.В. Васильев, генеральный директор 

ООО «Фартуна», представитель от Пестовского муниципального района в 

Молодёжном парламенте при Новгородской областной Думе Ю.А. 

Цибиногин. Речь шла о работе законодательной и исполнительной ветвей 

власти, о депутатской деятельности, о Молодёжном совете при Главе района. 

Гости ответили на вопросы, касающиеся жизни города, и пожелали ребятам 

активно участвовать в жизни местного сообщества.  В городском филиале с 

учащимися 9-10-х классов СШ № 6 прошёл правовой брейн-ринг «Выбор за 

нами». На мероприятии присутствовала и выступила председатель ТИК Л.А. 

Востренкова. 

   Шимская МБС уделяет большое внимание повышению избирательной 

культуры населения, а главное – молодёжи. Продолжает свою работу уголок 

молодого избирателя «Молодой избиратель - будущее в твоих руках».    В 1 

квартале были оформлены следующие книжные выставки:  «Книжный мир 

для избирателя», «Выборы в вопросах и ответах» и др.  

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
18 марта Батецкая центральная районная библиотека пригласила всех 

желающих на встречу с протоиереем отцом Георгием (Фанфарони), 

настоятелем прихода Святого Духа Новгородского благочиния Новгородской 

епархии. Посетители библиотеки стали участниками полезной и интересной 

беседы о том, насколько зависит наше телесное здоровье от духовного 

состояния, правильно ли понимаем, что такое душа и тело, много ли знаем о 

них. Батюшка ответил на все вопросы слушателей и дал рекомендации о том, 

что читать. Для посетителей Вольногорской библиотеки был проведен обзор 
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у книжной выставки «Православные книжные новинки». В ходе обзора 

читатели обратили свой взор к православной литературе, духовной поэзии, 

которые просветляют ум и очищают души. В Городенской библиотеке 

состоялась православная беседа с настоятелем храма Святого Духа 

протоиреем Георгием (Фанфарони). Батюшка Георгий простым и доступным 

языком сообщил о таинствах и обрядах православной церкви. Он рассказал о 

покаянии в дни Великого поста и рекомендовал книгу архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) «Опыт построения исповеди». Ставшее привычным 

оживленное обсуждение возникших в ходе беседы вопросов еще раз 

показало, что подобные встречи очень важны и интересны для аудитории 

библиотеки. 

В библиотеках Волотовского района оформлены книжно-

иллюстративные выставки.  

В библиотеках Демянского района проведены мероприятия к Дню 

православной книги. 

Демянская центральная районная библиотека совместно с 

Крестовоздвиженской церковью провели час духовности «Непознанный мир 

веры» для учащихся 

средней школы. Ребята 

познакомились с 

историей праздника, а 

матушка Валентина 

рассказала о значении 

православия в жизни 

человека.  

К мероприятию в 

читальном зале 

оформлена книжно-

иллюстративная 

выставка «Вечных 

истин немеркнущий 

свет», по материалам 

которой главный 

библиотекарь отдела обслуживания Н.К.Вихрова провела обзор. В 

Вотолинском с.ф. проведена слайд-беседа «Православная книга - путь к 

духовности». В Тарасовском с.ф. прошла беседа «Дорога к храму». 

В Маревском районе в районной библиотеке проведен час истории 

«Ратные подвиги священнослужителей в годы войны» (к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне). В Горном сельском филиале библиотекарь 

провела обзор литературы «Свет духовности в православной книге» для 

массового читателя. В Моисеевском сельском филиале проведена слайд-

беседа «Мудрость земная» для младшего и среднего возраста. В Липьевском 

сельском филиале проведена беседа с электронной презентацией «Библия для 

детей» для младшего и среднего возраста. 
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В Парфинской центральной библиотеке работала выставка-знакомство 

«Книжный мир православия». На выставке были представлены книги об 

истории и основах православия, Святых отцов с толкованием Святого 

Евангелия, жития русских святых, книги о монастырях, храмах 

Русской православной церкви и другие.  

К дню православной книги в центральной городской библиотеке им. 

Ф.М. Достоевского 13 марта 2020 г. была оформлена выставка «Неугасимый 

светоч древнего православия» (к 400-летию протопопа Аввакума. 1620-1682 

г.г.). На выставке представлены разные издания уникальной книги «Житие 

протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения».  

75-летию Победы посвятили мероприятия в рамках Дней православной 

книги в Хвойнинском районе. В  центральной районной  библиотеке  День 

православной книги «Словом и  мечом», с участием  благочинного 

Хвойнинского округа  Боровичской епархии отца  Михаила Абашкина) был 

посвящен  роли православной церкви в  годы Великой Отечественной войны. 

Этой же теме посвящен  День православной книги  «Вера, опаленная 

войной» в  Сосновском филиале.  

В читальном зале Центральной библиотеки (Чудовский район) была 

оформлена выставка – вернисаж «Святыни православия». В экспозиции была 

представлена православная литература, православный журнал «Наука и 

религия», а также художественные книги из фонда библиотеки, так как 

посредством художественного слова духовные вещи нередко открываются 

яснее и убедительнее. Выставка раскрывала перед читателями духовно-

нравственные ориентиры, способствующие повышению интереса к чтению 

православной книги. О самых знаменитых, почитаемых и красивых 

православных храмах и монастырях, их художественном оформлении 

читатели могли узнать из книг, представленных на выставке»,- рассказала 

ведущий библиотекарь читального зала К.В. Дворецкая.  

С 13 по 20 марта в Шимской районной библиотеке прошла Неделя 

православной книги «Всему миру свет!». Вниманию читателей были 

представлены выставки духовной литературы. 

 «Библия», «Жития Святых», «Слово о Святой Руси» схиархимандрита 

Зосимы (Сокур), «Десять веков православия», «Исторический путь 

православия», «Православные святые: кто они?» Н.С.Гордиенко, «История 

русской церкви», православные книги о духовно-нравственном воспитании 

человека и многие - многие другие. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
Отдел абонемента ЦГБ им. Д. М. Балашова провел цикл книжных 

выставок «Талантливые, великие и знаменитые»: зарубежные и русские 

писатели, поэты, артисты. Вниманию читателей предлагали книжные 

выставки «Основатель новых литературных жанров - Айзек Азимов»: к 100-

летию со дня рождения американского писателя – фантаста; «Трагическая, но 

яркая жизнь Грибоедова»: к 225-летию со дня рождения русского писателя и 
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дипломата; «Знаменитый драматург Антоша Чехонте»: к 160-летию А.П. 

Чехова; «Февраль! Достать чернил и плакать»: о творчестве поэта Б. 

Пастернака; «Он учил Россию - народ любить и беречь Россию – Родину»: к 

100-летию писателя Ф. А. Абрамова.  

В феврале состоялась встреча с И.В. Холкиным - литературным 

критиком и исследователем творчества русского писателя 19 века И.А. 

Гончарова. Была представлена только что вышедшая книга очерков и статей 

«Жизнь как роман существования» об одном из центральных персонажей 

русской литературы 19 века знаменитом И.И. Обломове. Один экземпляр 

книги был подарен автором и поступил в фонд ЦГБ им. Д. М. Балашова. 

Колмовская библиотека предлагала вниманию посетителей выставки, 

посвященные юбилярам 2020 года. Это выставка-приглашение «Девичья 

проза», посвященная 145-летию со дня рождения Л. Чарской, русской 

детской писательницы и актрисы. Выставка-досье «Здравствуйте… 

Страницы моей жизни», приуроченная к 160-летию со дня рождения А. П. 

Чехова. Выставка-репортаж «Николай Сладков представляет»: к 100-летнему 

юбилею писателя. Выставка незаслуженно забытых книг «От этих весей Русь 

пошла…», посвященная 100-летию писателя Ф. А. Абрамова. Выставка-

комплимент «Талант исключительного своеобразия», посвященная жизни и 

творчеству Б. Л. Пастернака.  

29 января в читальном зале Валдайской межпоселенческой библиотеки 

состоялось мероприятие, посвящённое 160-летию А.П. Чехова «Чтение за 

столом» для взрослых. Гости познакомились с биографией писателя. Н.П. 

Подгорнова, режиссёр Валдайского домашнего театра, рассказала о Чехове, 

как о драматурге. Поделилась воспоминаниями о работе над спектаклями по 

произведениям Антона Павловича. Подарила всем присутствующим 

памятные значки с профилем писателя. Е.Н. Никулина поделилась 

воспоминаниями о посещении дома-музея Чехова в имении Мелехово и в 

Ялте. На вечере прозвучали рассказы «Хамелеон», «Грустный француз».  

К 100 летнему юбилею русского советского писателя, автора более 60 

книг о природе Н.И. Сладкова, Взглядская библиотека (Волотовский район) 

оформила выставку «Планета чудес Н. Сладкова», а так же выставку книг 

«Знаток души человеческой». В абонементном зале Районной библиотеки 

вниманию пользователей представлена подборка книг «Читаю и 

перечитываю Чехова» (к 160-летию со дня рождения писателя).  

В рамках традиционной Недели детской и юношеской книги в связи с 

самоизоляцией работников библиотек Демянского района и читателей были 

выставлены информационные материалы в социальных сетях на страницах 

библиотек МУК «Демянская ЦБС». В детской библиотеке представлены 

книжные выставки «Есть страна Читалия» (о писателях-юбилярах) и 

«Книжное ожерелье» (о книгах - юбилярах).  

В ЦРБ Любытинского района в рамках цикла «Литературное наследие. 

Знаменательные и памятные даты в литературе» оформлены выставки - 

юбилеи: «Создатель робота» (к 130-летию К.Чапека); «Полета вольное 
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упорство» (к 120-летию Б.Пастернака). В рамках цикла «Библиотека - 

школе» (в помощь школьной программе) оформлены выставки: «Его 

Превосходительство Грибоедов»; «Смех – дело серьезное» (к 125-летию 

М.Зощенко); проведен литературный час к юбилею М.Зощенко «Виртуоз 

сатирического жанра»; оформлены слайд-коллекции «Человек, писатель, 

дипломат» (А.Грибоедов) и «Смех – дело серьезное»(М.Зощенко) 

В районной детской библиотеке Любытинского района для учащихся 

начальной школы реализуется программа продвижения чтения и книги «Все 

на свете интересно». За первый квартал была проведена 21 массовая 

программа. Это и выставка «В стране удивительных тайн» и литературный 

час к 100-летию Н.Сладкого, игровая программа «Сказочник А.С.Пушкин», 

литературный час «По дорогам сказок братьев Гримм», литературная игра по 

станциям «Когда мне было восемь лет, мечтал я лишь о том…» - по 

творчеству С.Михалкова.  

К 100-летию со дня рождения писателя-натуралиста Н.И.Сладкова в 

Моисеевском с.ф. для младшего и среднего возраста прошла квест-игра 

«Загадки в лесу – на каждом шагу». Разделившись на команды, ребята 

должны были согласно маршрутного листа побывать на станциях «Лесной 

муравейник», «Лесные домишки», «Лесной привал» и выполнить задания. За 

правильные ответы получали слова ключевой фразы. В конце игры подвели 

итоги и составили из слов фразу Н.И. Сладкова «Природа – 

увлекательнейшая книга. Только начни её читать, не оторвёшься».  

В марте для юных читателей Устрекской сельской библиотеки 

(Мошенской район) проведена игра-викторина «За Коньком-Горбунком в 

сказку русскую войдем». Мероприятие было посвящено 205-летию со дня 

рождения Петра Петровича Ершова. В начале мероприятия ребята 

познакомились с биографией писателя и его творчеством, а затем 

отправились в увлекательное путешествие с героями сказки «Конек-

Горбунок». Участники игры отвечали на вопросы викторины «Говори, да 

правду только», объясняли значение старинных слов, которые встречаются в 

сказке, искали ответы на «Хитрые вопросики», рисовали Конька-Горбунка и 

искали перо Жар-птицы. После подведения итогов игры, все участники были 

награждены сладкими призами.  

29 января в Сергеевской сельской библиотеке (Парфинский район) 

прошел день говорящей книги «Страницы Чехова листая…», приуроченного 

к юбилею А.П. Чехова. Все желающие в этот день приходили в библиотеку, 

выбирали любимое произведение А. П. Чехова и читали вслух. А. П. Чехов 

был лучшим рассказчиком в русской мировой литературе. Он создавал 

множество маленьких и больших рассказов, отличительным свойством 

которых является удивительное сплетение светлого юмора, веселья с 

лиризмом, с грустью и печалью, сочетание комического с трагическим. 

Остроумный и тонкий автор, Антон Павлович писал так, что его рассказы 

тут же въедаются в память, а реплики персонажей классика уже давно стали 

крылатыми. «На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — 
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негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и 

называется жизнью». Палата №6. Была также оформлена книжная выставка 

«Чехов сегодня и всегда», на которой представлена литература 

биографического характера и произведения писателя. В Юрьевской сельской 

библиотеке оформлена книжная выставка, приуроченная к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова.  

4 марта библиотеки Пестовского района приняли участие во Всемирном 

дне чтения вслух. Тема Дня – «Война в поэзии и прозе» - посвящена 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Взрослые читатели, 

студенты и учащиеся в библиотеках и общественных местах читали 

произведения о войне: «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Иван» В. 

Боголюбова, «Сашка» В. Кондратьева, «Дети блокады» М. Сухачёва, 

«Сотников» В. Быкова, «Убиты под Москвой» К. Воробьёва, «Василий 

Тёркин» А. Твардовского, «Лёня Голиков» Ю. Королькова, «У классной 

доски» Л. Кассиля, «Мальчик с сердцем солдата» Н. Фёдорова и другие. 

Всего в Дне чтения вслух приняли участие 338 человек.  

В Тухомичской с.б. (Холмский район) прошел литературно-музыкальный 

вечер «Поэт в России – больше чем поэт», посвященный 120-летию со Дня 

рождения поэта – песенника М. Исаковского. 

Заведующая Восстанской городской библиотекой (Чудовский район) Л.Н. 

Семёнова провела для учеников  общеобразовательной школы № 4 

литературный час «Лягушка- путешественница», посвященный 165- летию со 

дня рождения известного русского писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина, создавшего за 10 лет литературной работы лишь один том 

рассказов, активно читаемых до сих пор. Ребята познакомились с биографией 

писателя, прочли одну из его сказок и ответили на вопросы литературной 

викторины.  

В районной Межпоселенческой центральной библиотеке (Чудовский 

район), на абонементе, подготовлена книжная выставка «Капели звонкие 

стихов», посвященная Всемирному дню поэзии. К дню рождения 

выдающегося русского писателя, автора популярных детских произведений 

Виталия Валентиновича Бианки на абонементе Чудовской детской 

библиотеки открылась новая книжная выставка, на которой представлены 

книги автора.  
 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
Беседа с элементами игры «Как победить дракона» прошла в Детской 

библиотеке (Батецкий район) для восьмиклассников. В ходе беседы 

подростки познакомились с воображаемым чудовищем – драконом с шестью 

головами. Каждая голова имеет своё имя: токсикомания, наркомания, 

алкоголизм, курение, игромания и сквернословие. Всё это вредные 

привычки, которые превращаются в смертельно опасную болезнь. 

Внимательно прослушав библиотекаря, ребята ответили на вопросы 

тематической викторины, высказали своё мнение о вредных привычках. 
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Затем обыграли ситуации, когда предлагается закурить или выпить, узнали, 

как правильно сказать «нет». В завершении мероприятия школьники 

ответили на вопросы теста «Сможешь ли ты устоять?», по результатам 

которого смогли оценить свои силы в борьбе с вредными привычками. В 

рамках районной программы «Активное долголетие» в библиотеках района 

проходят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни для 

пожилых людей. 

В Центре детской книги состоялась встреча читателей с главным 

специалистом-экспертом отдела управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Новгородской области Васильевой О. А. 

Мероприятие «Живи на светлой стороне!» было направлено на молодое 

поколение читателей с целью предупреждения и предотвращения 

употребления и распространения запрещённых веществ. На встречу со 

специалистом пришли ученики восьмых классов. Ребятам рассказали о том, 

какой вред здоровью может нанести употребление запрещённых веществ, о 

системе наказаний, которые могут ожидать молодых людей за хранение и 

распространение наркотических и психотропных средств.  

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в 

центральной библиотеке работала выставка «От отчаяния – к надежде»; в 

Большевишерской библиотеке оформлена книжная выставка «Всё в твоих 

руках. Думай!». 

В детской библиотеке для детей и подростков подготовлена книжная 

выставка «Подружиться с Мойдодыром». На выставке представлены книги и 

периодические издания, которые будут полезны всем неравнодушным к 

состоянию своего собственного здоровья и ответят на вопрос: «Почему так 

важно соблюдать правила личной гигиены?». 

В Долговской сельской библиотеке (Мошенской район) совместно с ФАП 

и ДК 19 марта 2020 года проведен час здоровья по профилактике «Грипп, 

коронавирусная инфекция». Цель: проинформировать о мерах профилактики 

вирусных инфекций. Библиотекарь представила информационный материал 

о вирусной инфекции и о том, как снизить вероятность заражения. 

Заведующая ФАП рассказала о том, какую роль играет иммунитет в защите 

человеческого организма от вирусов и различных инфекций. Предупредила 

слушателей о коварных последствиях гриппа и ознакомила с некоторыми 

советами. В заключении познакомились с выставкой «Профилактика 

коронавируса!», где представлены буклеты, информационные листы.  

С целью привлечения внимания людей к здоровому образу жизни 

Сергеевская сельская библиотека (Парфинский район) в январе оформила 

книжную выставку «Книга на службе здоровья».  

В районной библиотеке г. Сольцы прошел видео – обзор «Наркомания – 

знак беды». Участниками встречи стали учащиеся 9 – 10 классов средней 

школы №2. Цель мероприятия – помочь подросткам осознать пагубность 

зависимости от наркотических веществ и ее последствий, дать учащимся 

представление о наркомании как о факторе, разрушающем здоровье, 
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сформировать стойкое неприятие к наркотикам, познакомить с уголовной 

ответственностью за употребление и распространение наркотиков. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с видеороликами «Жестокая правда», 

«Мир прекрасен без наркотиков», «Наркомания - дорога в никуда», из 

которых на конкретных примерах молодых людей, присутствующие узнали, 

как не попасть в среду наркоманов, уберечь себя и близких от «белой чумы», 

остаться человеком достойным и счастливым.  

11 марта в Зуевской сельской библиотеке (Чудовский район) прошла 

познавательная беседа о вредных привычках «Умей сказать нет». Беседа 

направлена на здоровый образ жизни, ребята узнали о необратимых 

последствиях от табакокурения, почему опасна наркомания.  

5 февраля сотрудники Шимской районной библиотеки совместно с 

инспектором ОНД и ПР по Солецкому и Шимскому району Апринцевой 

Екатериной Владимировной, инструктором по профилактике ПЧ 43 п.Шимск 

Зыковой Мариной Валерьевной и государственным инспектором 

инспекторского участка по Шимскому, Волотовскому и Солецкому районам 

(п.Шимск) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Новгородской области Гвоздовым Алексеем Николаевичем, провели в 

школах ст. Уторгош и с.Медведь уроки безопасности в рамках 

профилактического рейда «Научись себя беречь». Каждый урок начинался с 

минутки безопасности, которую проводил Алексей Николаевич Гвоздов. 

Инспектор ГИМС рассказывал о правилах безопасного поведения на воде, о 

том, как опасно выходить на тонкий лед и какие действия необходимо 

предпринимать, если человек провалился под лед.  

В течение отчётного квартала многие библиотеки разработали и 

распространили памятки по профилактике инфекционных заболеваний, таких 

как коронавирус, грипп, ОРВИ и ОРЗ.  

КРАЕВЕДЕНИЕ 
В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошел 

краеведческий четверг «Живи, великих предков город», посвященный 76-й 

годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. 

На мероприятии состоялась встреча с одним из авторов исторической 

реконструкции «Да судимы будете», сотрудником Новгородского музея-

заповедника Сергеем Александровичем Козловым. Он рассказал об идее 

создания и работе над сценарием, продемонстрировал фрагменты киноверсии 

реконструкции судебного процесса 1947 года над нацистскими 

преступниками в Новгороде. Яркие кадры реконструкции трибунала, 

показания свидетелей - жертв фашистской оккупации, основанных на 

документах материалах, не оставили равнодушными слушателей. 

О том, какие статьи об освобождении Новгорода публиковались на 

страницах январских выпусков газет «Новгородская правда» и Новгородский 

комсомолец», рассказала сотрудник отдела краеведения Новгородской 

областной библиотеки Елена Николаевна Ефимова. С этими публикациями 
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можно было познакомиться на книжно-иллюстративной выставке, 

подготовленной к годовщине освобождения нашего города. Выставка 

работает до 29 января в читальном зале областной библиотеки.  

В читальном зале областной библиотеки состоялся показ 

документального фильма «Письма, которые стали историей», созданного в 

2019 году. Это уже десятый документальный фильм Натальи Борисовны 

Басмановой, имеющий отношение к новгородскому периоду жизни 

композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Фильм сделан по письмам 

бывшей ленинградской певицы Тамары Александровны Самсоновой, с 1965 

года более 20 лет боровшейся за охрану и восстановление имения родителей 

композитора Онег, который сам Сергей Васильевич Рахманинов считал 

местом своего рождения. На самом деле С.В. Рахманинов провёл в Онеге 

первые 8 лет своей жизни, здесь он впервые прикоснулся к клавишам 

фортепиано, учился играть у своей матери, Любови Петровны Рахманиновой, 

затем занимался с учительницей Анной Дмитриевной Орнатской.  

В начале февраля состоялась встреча с автором книги «Георгиевский 

собор Новгородского Юрьева монастыря» (2019) Людмилой Андреевной 

Секретарь, которая представила свою новую книгу «Георгиевский собор 

Новгородского Юрьева монастыря», изданную к 900-летию со дня основания 

собора, и остановилась на событиях в истории Свято-Юрьева монастыря 

напрямую связанных с историей Новгорода, а также искренне поблагодарила 

всех сопричастных к изданию книги. Книга «Георгиевский собор 

Новгородского Юрьева монастыря» вышла в свет по благословению 

митрополита Новгородского и Старорусского Льва.  

Состоялась презентация книги «Новгородские страницы в жизни 

русских художников», изданной в 2019 году при финансовой поддержке 

Министерства культуры Новгородской области. С новой книгой 

«Новгородские страницы в жизни русских художников» читателей 

библиотеки познакомила автор-составитель Арина Анатольевна Березовская, 

методист Музея художественной культуры Новгородской земли. Это издание 

- первое научно-популярное краеведческое издание, в котором собраны 

биографические очерки о выдающихся художниках, чьи имена и творчество 

связаны с Новгородской землей. В книге представлены очерки о девяти 

отечественных художниках: В. А. Тропинине, Б. М. Кустодиеве, Б. М. 

Добужинском, В. А. Серове, Н. К. Рерихе, П. П. Кончаловском, К. С. 

Петрове-Водкине, Л. А. Бруни, А. М. Васнецове. Эта книга расчитана 

широкий круг читателей, прежде всего учащихся и студентов, а также 

педагогов, экскурсоводов, краеведов и всех тех, кого привлекает история и 

культура Новгородской земли. 

В библиотеке «Веда» в рамках проекта «Новгородика» к 76-й 

годовщине освобождения Новгородской области от немецко-фашистских 

захватчиков в библиотеке прошло: 4 тематических беседы «Мой город» из 

цикла «Эхо войны на Новгородчине»; 7 литературно-музыкальных вечеров 

«А те, кто эту землю спас, остались жить в сердцах у нас»; 2 книжно-
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иллюстративных выставки из цикла «Легендарные Новгородцы» («Фёдор 

Гаврилович Гаврилов», «Николай Яковлевич Кондратьев»; книжно-

иллюстративная выставка «Дорогами Волховского фронта»; концерт 

патриотической песни в исполнении Образцового коллектива Хор мальчиков 

МБУДО «Новгородская детская музыкальная школа №1 им.С.В. 

Рахманинова». Также в рамках проекта для школьников прошло 8 

тематических бесед «Человек с Луны», посвященных жизни прославленного 

соотечественника Н.Н. Миклухо-Маклая. 

В Вольногорской библиотеке прошли краеведческие чтения 

посвященные дню освобождения Новгорода от немецких захватчиков «Была 

война в родном краю». Также присутствующие смогли познакомиться с 

выставкой к 75 летию со дня Победы «Храним в сердцах огонь Победы». 

Библиотекари района собирают воспоминания узников, детей и 

участников Великой Отечественной войны, а также их родственников, 

проводят анкетирование, видео и аудиозаписи. Все собранные материалы 

размещены на библиотечных страницах. 

В рамках проекта «Малый город, большая история» в ЦГБ г. Боровичи 

состоялся час краеведения «Истоки: взгляд сквозь столетия» (история 

Боровичей) для участников социального туризма старшего поколения из В. 

Новгорода. Организована виртуальная экскурсия «Прогулки по старым 

Боровичам» для учащихся БАПТ. 

«Под знаком 250. Боровичи юбилейные». Под таким заголовком 

проходил цикл мероприятий, посвященных юбилею города. В оформлении 

книжных выставок использовался прием айстоппер – это в переводе с 

английского дословно «то, что останавливает глаз». Главная функция 

айстоппера на выставке – привлечь аудиторию к конкретному стенду. Как 

правило, айстоппер – это яркий цвет элемента стенда, ведь именно цвет 

предмета человеческий глаз различает быстрее всего. 

На стенде были представлены работы боровичского художника-графика 

Бориса Вересова. Большинство сюжетов он посвящает городу — его улицам, 

неповторимым по своему уюту и красоте, интересным в архитектурном 

плане зданиям, деревянным домам, украшенными затейливой резьбой — 

тому городу, который постепенно уходит, уступая место кирпичу и бетону... 

У Бориса Вересова в распоряжении лишь чёрный и белый цвета, но как 

разнообразны его работы, заставляющие по-новому увидеть знакомые с 

детства места. Сведения на этикетках открыток познакомили посетителей 

книжной выставки со старыми названиями улиц города, которые взяты из 

топографического указателя улиц книги Л.В. Подобед « Боровичи. Страницы 

истории». И дети, и взрослые с удовольствием послушали информацию из 

статьи Г.А. Александровой «Из истории названий Боровичских улиц», 

которая размещена на страницах второго выпуска книги «Мстинский 

альманах. Боровичи и Боровичский край в очерках, статьях, исследованиях», 

и узнали, сколько в городе улиц, площадей, переулков, проездов, линий, 

местечек и набережных. 
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12 февраля в Валдайской межпоселенческой библиотеке прошёл вечер, 

посвященной Великой Отечественной войне на Новгородской земле, 

«ПАРТИЗАНЫ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБОЗ. ЛЁНЯ ГОЛИКОВ» ( к 79–летию 

образования Партизанского края). На вечере сотрудники библиотеки 

рассказали присутствующим о зарождении партизанского движения на 

Новгородской земле и становлении г. Валдай как центра партизанского 

движения, о подвиге старорусского партизана, пионера-героя Лёни Голикова. 

Интересным был рассказ В. Зайцевой о партизанском продовольственном 

обозе, сформированном в 1942 году для блокадного Ленинграда участниками 

партизанского движения. А Подгорнова Н.П. рассказала о партизанской 

делегации, направленной в Ленинград, состоящей из отличившихся бойцов в 

боях с врагом и в сборе продовольствия для обоза.  

 К 76-ой годовщине освобождения Новгорода от фашисткой оккупации 

в Тарасовском с.ф. оформлена книжная выставка «Город мужества и славы», 

в Кневицком с.ф. состоялся историко-патриотический час «Их именами 

названы улицы города». К Дню освобождения Демянска и Демянского 

района от немецко-фашистских захватчиков в Вотолинском с.ф. прошёл 

историко-краеведческий час »Нам не дано забыть», посвященный 

партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны на 

Новгородской земле. Библиотекарь рассказала ребятам о возникновении 

партизанских отрядов на территории Демянского района, о нелёгких задачах, 

которые выпали на их долю, о партизанских тропах, которыми им пришлось 

пройти. Дети с огромным интересом слушали о подвигах юных мстителей 

нашего края. Затем библиотекарь познакомила ребят с Книгой Памяти 

«Новгородские партизаны».  

К 185-летию со дня рождения М.Микешина в библиотеках 

Любытинского района подготовлены: выставка и час искусства «Скульптор 

державы Российской» для учащихся (ЦРБ), краеведческий час  «Штрихи к 

портрету скульптора» (Зарубинский с.ф.), выставка-стенд «Тысячелетие из 

бронзы смотрит на меня…» (ДБ).  

15 февраля в центральной библиотеке маловишерцы посетили 

литературно-музыкальную гостиную «Голос души». Большая часть встречи 

была посвящена чтению стихов авторами. Это было лёгкое течение 

поэтических строк, в которых лирические строки открывали слушателям 

чистые и одухотворённые мысли авторов. В исполнении Натальи Ивановой 

прозвучали песни под гитару. Екатерина Ершова познакомила с новым 

сборником стихов «Все поэты Новгородской области».  

В центральной библиотеке им. А. С. Пушкина оформлена выставка 

«Памяти Валентина Янина» о новгородских берестяных грамотах. 

11 февраля для учеников 1-4 классов Бродской школы (Мошенской район) 

библиотекарем Бродской сельской библиотеки было проведено мероприятие 

«Бианки и Мошенской край». Ребята узнали и посмотрели на карте места 

Мошенского района, где жил и писал замечательные сказки и рассказы для 

детей и взрослых «сохранивших в себе ребенка» Виталий Бианки, это - 
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д.Яковищи и д. Михеево. Также ребята поучаствовали в викторине по 

произведениям Бианки, узнавали птичьи голоса, отгадывали загадки. Затем 

посмотрели отрывки из фильмов о В. В. Бианки.  

В Нивской библиотеке-филиале (Поддорский район) открылся 

краеведческий клуб «Деревенька» для жителей «золотого» возраста. Первое 

заседание клуба было посвящено истории многих деревень Нивского края. 

На втором заседании прошла беседа – диспут «Все это было. Все это 

правда…», посвященная Дню освобождения Поддорья от немецко-

фашистских захватчиков. На еще одной встрече участницы собрались на 

посиделки за столом «Секреты русской кухни», где поговорили о 

традиционных блюдах русской кухни, где особое внимание уделили блюдам 

Нивского края. 

6 февраля ученики МАУ СОШ №2 г. Сольцы стали участниками 

литературного путешествия «По страницам любимых книг», посвященного 

творчеству М.М. Пришвина. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

произведениями писателя, послушали рассказы «Ёж», «Ребята и утята», 

посмотрели короткометражный фильм «Кладовая солнца», активно отвечали 

на вопросы литературной викторины. 

 6 января 2020 г. в центральной городской библиотеке им. Ф.М. 

Достоевского прошел вечер-воспоминание «В людях ценю 

неповторимость…» (к 101-й годовщине со дня рождения Д.А. Гранина. 1919-

2017 г.г.). Мероприятия, посвящённые жизни и творчеству Д.А. Гранина, 

традиционно проходят в библиотеке ежегодно с 2012 г. 6 января - именно 

тогда состоялась последняя встреча писателя с читателями г. Старая Русса. В 

этот раз были подведены итоги 2019 года, объявленного в России Годом 

Гранина. Было рассказано, как прошёл Год Гранина: какие состоялись 

мероприятия, какие вышли книги.  

Сотрудники Чудовской детской библиотеки подготовили и провели для 

учеников школы №10 (учитель Захарова Н. А.) литературно-музыкальную 

композицию «Был фронт, был тыл», посвящённую Дню освобождения 

города Чудово от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие прошло в 

литературно-исторической экспозиции «Гордимся и помним...». Школьники 

прослушали рассказ о войне на чудовской земле, познакомились с 

творчеством военных писателей-корреспондентов Волховского фронта и 

экспонатами экспозиции.  

В феврале в литературной гостиной Межпоселенческой центральной 

библиотеки прошла презентация книги Ильи Хохлова «Между миром и 

войной. Очерки истории гарнизонов Новгородской земли, губернии и 

области в XVII- первой половине XX в.».  

«Легендарный обоз» - под таким заглавием  в Уторгошской школе 

сотрудники музея, школы, библиотеки провели урок мужества. Учащимся 

начальных классов рассказали о Первом Партизанском крае, о тяжелом 

положении жителей блокадного Ленинграда зимой 1942 года. Был сделан 

обзор документальной и художественной литературы по этой теме: Вязинин 
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И.Н., А.М.Тэммо «Дороги народного подвига»,  «Первый Партизанский край 

России», Корольков Ю.М. «Партизан Лёня Голиков», материалы 

Уторгошского музея. Документальный фильм «Легендарный обоз» (создан 

Псковской областной научной библиотекой).  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Многолетнее сотрудничество Рдейского заповедника и библиотеки 

«Веда» в 2020 году вышло на новый уровень. Теперь в дополнение к 

ставшим уже традиционным мероприятиям, посвящённым заповеднику, 

проводимых для читателей с различным уровнем здоровья, в отделе 

Медиатека библиотеки «Веда» открылся информационный центр 

заповедника. Здесь можно будет познакомиться с яркими, запоминающимися 

фотографиями, иллюстрирующими жизнь Рдейского края. А также услышать 

истории о некоторых представителях флоры и фауны заповедника, узнать о 

работе сотрудников, посмотреть документальный фильм об этом 

удивительном уголке Новгородчины. Фотовыставка будет постоянно 

пополняться новыми материалами и её работа продлится до конца 2020 года. 

В Батецком районе в Центральной библиотеке для детей среднего 

школьного возраста состоялась дискуссия «Виртуальное путешествие по 

заповедным уголкам России» ко Дню заповедников и национальных парков. 

Ребята обсудили проблему, что с каждым годом на Земле остаётся все 

меньше нетронутых уголков природы, где можно увидеть первозданный 

облик пустынь, степей, лесов и гор. Побеседовали о том, что в настоящее 

время на территории России находится 103 заповедника. О некоторых из них 

поговорили подробнее, например, об Уссурийском заповеднике, 

Баргузинском, Алтайском, Ильменском... 

Дети МАОУ «Средняя школа д. Мойка» приняли участие в конкурсе 

рисунка «Птицы русского леса», организованном Мойкинской сельской 

библиотекой.  

В рамках программы «Ступеньки» для второклассников проведены 

природоведческие часы: «Сказки – несказки Виталия Бианки», «О больших и 

маленьких» (творчество Евгения Чарушина). «Традиционно в феврале в 

Визит-центре Национального парка «Валдайский» прошли Зимние 

Бианковские чтения, в которых детская библиотека (Валдайский район) 

приняла участие. В чтениях участвовали дошкольные учреждения города с 

темой «Инсценируем произведения Виталия Бианки» и учащиеся школ 

города с темами «Ребусы» и «Комиксы» по произведениям Виталия Бианки.  

Программа БЦ «Читай-город» «Большое экологическое путешествие» 

- цикл бесед и театрализованных игр о животных и природе, неизменно 

вызывает интерес у дошкольников и младших школьников и их педагогов. В 

течение квартала проведено 32 мероприятия.  

 С 15 по 17 января в Нивской библиотеке (Поддорский район) 

проходила пиар-акция «My name is Бианки» по пропаганде жизни и 

творчества писателя Виталия Бианки. Каждый желающий, как ребенок, так и 



44 

 

взрослый, мог оставить на стенде на листочках березы свой отзыв о самой 

любимой книге Виталия Бианки под девизом «Зарази друга чтением». 

Читателям, посетившим библиотеку во время акции, предлагались книги 

Виталия Бианки, упакованные в бумагу, как подарки-сюрпризы. Взрослые 

читатели на молодежном сленге советовали прочитать книги автора. По пути 

в библиотеку были разложены следы животных и птиц до самой двери. За 

дверью всех посетителей встречала огромная книга и в зависимости от того 

какую дорожку они выбрали, задавала им вопросы по творчеству писателя. 

Ответы можно было найти тут же в книгах Виталия Бианки, представленных 

на выставке «В мире животных новостей». 

Дубровская сельская библиотека провела для читателей и гостей 

экологическую викторину «Обитатели водной стихии». Ребята 

совершили библио-дайвинг на глубину моря и узнали много интересных 

фактов из жизни китов, дельфинов, акул и др. Например, что дельфины 

заслуженно считаются самыми удивительными созданиями на всём белом 

свете, они умные, дружелюбные и чуткие существа. Особенно ребят 

впечатлил факт, что голубой кит весит 130 тонн, в длину достигает 35 

метров, сердце его размером с небольшой легковой автомобиль. 

Библиотекарь провела обзор по книжкам С.Сахарнова «Кто живет в море» и 

Л.Толстова «Акула». Провели громкие чтения по рассказу «Акула» и 

викторину «Обитатели водной стихии». Много нового узнали подростки о 

подводном мире и его обитателях. 

Сотрудники библиотек Холмского района продолжают продуктивно 

сотрудничать с специалистами ГПЗ «Рдейский», проводят разнообразные по 

форме мероприятия, знакомят детей и взрослых с природой родного края.  

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
В Лычковском с.ф., Ямникском с.ф., Филиппогорском с.ф. (Демянский 

район) волонтёры принимают участие в подготовке и проведении различных 

мероприятий. Во всех структурных подразделениях волонтёры помогают в 

ремонте книг и привлекаются библиотекарями для проведения различных 

мастер-классов.  

В массовых программах 

библиотек Любытинского района 

активно принимают участие 

читатели и друзья библиотеки – 

волонтеры. В отчетном периоде с их 

участием интересно прошла 

программа к Дню православной 

книги.  

В качестве волонтёров 

центральная библиотека им. А. С. 

Пушкина активно привлекает к 

работе неравнодушных увлечённых 
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людей. Ведущими клубов по интересам «Сделаем город цветущим» и 

«Рукотворное чудо» являются пенсионеры-волонтёры Татьяна Петровна 

Ефимова, Галина Васильевна Иванова, Зинаида Алексеевна Рубчина. 

Волонтёр Сергей Матвеевич Карьялайнен, капитан 1 ранга, командир 

атомной подводной лодки совместно с сотрудниками центральной 

библиотеки проводит для учащихся патриотические уроки. В качестве члена 

жюри на районном этапе конкурса чтецов «Живая классика» присутствовала 

поэтесса, давний друг библиотеки Надежда Николаевна Лукьянец. 14 

февраля волонтёр Сергей Матвеевич Карьялайнен, капитан 1 ранга, командир 

атомной подводной лодки совместно с сотрудниками центральной 

библиотеки провел для учащихся 7Б класса школы №4 урок «Афганистан 

болит в моей душе». Библиотекари подготовили тематическую 

видеопрезентацию, Сергей Матвеевич продемонстрировал школьникам 

книги, в которых собраны сведения об участниках Афганской и Чеченской 

войны. Некоторые издания находятся в фонде центральной библиотеки.  

5 библиотекарей Мошенской ЦБС зарегистрировались на сайте 

Добровольцы России, трое прошли обучение в «Добро университет». 

 В начале года в фойе Детской районной библиотеки (Окуловский район) 

сотрудники оформили информационный стенд «Волонтёры культуры», а 

некоторые библиотекари центра зарегистрировались в региональной группе 

движения в соцсети ВКонтакте.  

26 февраля на семинаре «Молодёжь. Чтение. Библиотека: современные 

формы и методы работы с молодёжью» состоялась встреча библиотекарей 

Парфинского района с методистом по молодёжной политике Управления по 

спорту и молодёжной политике М.С. Виноградовой и представителем 

волонтёрского движения в нашем городе Анной Корзниковой. Они 

рассказали об особенностях работы с молодёжью, о конкретных практиках 

волонтёрства на примере участия добровольцев в разных акциях. Также для 

библиотечных работников проведены консультации: «Молодёжь и книга: 

активные формы продвижения чтения», «Привлечение молодёжи в 

библиотеку через социальные сети». С обменом опыта по теме «Работа 

библиотеки по привлечению молодёжи к чтению» выступили: Е.Р. 

Трофимова, заведующая отделом обслуживания МЦРБ им. В.Н. Ганичева и 

Т.А. Денисовская, заведующая городским филиалом. Обзор литературы 

«Книги нового века» представила О.Ю. Нейланд, главный библиограф МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева.  

На сайте «Волонтерыконституции.рф» зарегистрированы 6 волонтеров 

Хвойнинского района. В течение квартала организовано изучение цифровых 

модулей с  обновленными  поправками в Конституцию РФ для дальнейшей 

разъяснительной работы. 

    Юные  читатели – волонтеры Шимской районной библиотеки участвовали 

в оформлении Новгородского областного Дома ветеранов. Для получателей 

социальных услуг ребята рисовали картины, которые теперь украшают стены 

учреждения. К 8 Марта, для проживающих в Областном автономном 
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учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в деревне Бор, наши ребята изготовили своими 

руками книжные закладки-цветы. В феврале в  Шимской детской библиотеке 

прошла беседа-знакомство «Волонтёр - это  здорово!». Библиотекари 

рассказали присутствующим на мероприятии о волонтерах, об их 

бескорыстной помощи людям. К мероприятию была оформлена тематическая 

выставка «Волонтеры — партнеры государства». 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Библиотекари РДБ (Любытинский район) работают по программе 

«Библиографические знания — школьникам» по обучению 

библиографической грамотности школьников, ими проведены: 

библиографический урок «Хочу читать, с чего начать?» - о том, как надо 

выбирать книги для учащихся 3-х классов ЛСШ, «Что такое? Кто такой?» - 

как работать с энциклопедиями и словарями - 4-х классов ЛСШ. Для 

учащихся 3-х классов интересно прошла презентация книги «Самые большие 

и самые маленькие» (Книга рекордов Гиннеса). Учащиеся 4 «А» класса 

приняли участие в библиоквесте «В поисках ответа». Чтобы справиться с 

заданиями, ребятам пришлось показать свое умение пользоваться каталогом, 

вспомнить название книг и их авторов, растолковать устаревшие слова, 

объяснить смысл фразеологизмов и попробовать свои силы в области 

книжной рекламы.  

В Пестовском районе в библиотеках состоялись мероприятия по 

профориентации: классный час «Мир профессий» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), 

беседа «Профессия – библиотекарь» (ДБ), конкурсная программа «Много в 

армии профессий» (Охонский филиал), игра «Профкоктейль» (Быковский 

филиал). 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
24 января, в преддверии праздника Соллаль (корейский Новый год), в 

Областной библиотеке 

прошёл страноведческий 

вечер, посвящённый культуре 

и традициям Кореи. Новый 

год по лунному календарю – 

один из самых важных 

праздников для многих 

народов Дальнего Востока. С 

давних пор он воспринимался 

корейцами как новая точка 

отсчёта в жизни и начало 

весны. 

С презентацией о 

традициях празднования 
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Нового года в Корее выступила преподаватель Центра корейского языка и 

культуры НовГУ им. Ярослава Мудрого Дарья Исмаилова. Представители 

Корейского молодёжного культурно-просветительского центра «Нан» (г. 

Санкт-Петербург) Асель Каденова и Марина Цой рассказали о традиционном 

корейском бумажном искусстве ханди и провели мастер-класс по созданию 

кулонов из особой бумаги, 

изготовленной из тутовых 

прутьев.  

В витринах холла второго 

этажа Новгородской областной 

библиотеки работала книжно-

иллюстративная выставка: «Кто 

в куклы не играл, тот счастья не 

видал» (на фото). На выставке 

представлены книги, 

рассказывающие об истории 

возникновения кукол, о 

технологии их изготовления из 

различных материалов, о 

российских «кукольных» 

заводах, а также представлена 

коллекция кукол, собранная 

библиотекарями, их дочками и 

внучками. Вы сможете увидеть, 

как очаровательных «пупсов» 60-

х годов ХХ века, так и «Барби», и других современных модных кукол. 

В отделе литературы по искусству областной библиотеки открылась 

фотовыставка известного новгородского журналиста, зоолога, 

путешественника Андрея Владимировича Коткина. Зрители уже давно знают, 

что выставки Андрея Коткина – это всегда о животных. Вот и в этот раз, 

Андрей предоставил для выставки 40 портретов самых разных животных, 

птиц, рептилий и др. 

В малом 

читальном зале 

областной библиотеки 

с 25 февраля работала 

необычная экспозиция 

«Мир увлечений: 

телефон». Её автор, 

Геннадий Васильевич 

Коретников, почти 

полвека 

коллекционирует и 

реставрирует 
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телефонные аппараты. Ещё в 70-х годах прошлого века Геннадий Васильевич 

стал телефонным мастером. Тогда же и зародилась его коллекция. В 

настоящее время она насчитывает около 500 аппаратов: полевые 

коммутаторы времён Великой Отечественной войны, спецаппараты для 

работы в шахтах, дисковые телефоны. В его запасниках собрано немало 

настоящих раритетов. На выставке представлено около 100 моделей 

телефонных аппаратов.  
31 января в Ратицкой сельской библиотеке (Волотовский район) прошло 

торжественное открытие музея «Сохраняя память». Это было финальное 

мероприятие по плану проекта «Музей «Сохраняя память». Краеведческий 

музей уже посетили учащиеся 5 классов Волотовской СШ. Экскурсия для 

ребят, которую провела библиотекарь Ольга Михайлова, представляла три 

экспозиции: «Память о ветеранах», «Волотовская подпольная организация» и 

«Возвращенный из небытия». Последняя рассказывала о поисковых работах 

отряда «Рубин». Дети с огромным интересом рассматривали солдатские 

вещи и элементы боевого снаряжения, прибывшие в музей с мест раскопок.  

В Межпоселенческой библиотеке им. Б. С. Романова (Валдайский 

район) сформирована полнотекстовая электронная база данных газеты 

«Валдай» (214 документов) и газеты «Страна Див» Национального парка 

«Валдайский» - (32 документа).  

18 февраля библиотекарь Ситненской библиотеки провела для 

воспитанников детского сада д.Жильско познавательный час о русском языке 

— «Родной язык, ты так прекрасен!». Ребята познакомились с историей 

возникновения этого праздника, узнали, сколько сегодня в мире существует 

языков, какие языки на сегодняшний день находятся под угрозой 

исчезновения. Затронули немаловажную проблему засорения словарного 

запаса молодежи жаргонными словами, ведь наши дети это слышат от своих 

старших братьев и сестёр. На эту тему был показан видеосюжет 

из телевизионного детского журнала «Ералаш» под названием «Ну, почему 

мы так говорим???». В ходе часа юные читатели поиграли в крылатые 

выражения, дополнили пословицу, ответили на веселые вопросы, разгадали 

ребусы, а дети, которые в этом году пойдут в школу, читали вслух 

предложения из азбуки. В рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета 

в «Читай-городе» в феврале 2020 года состоялось 13 мероприятий - бесед и 

викторин для школьников и студентов на тему кибербезопасности (318 

посещений), был оформлен 1 стенд для педагогов и родителей. 

В течение 1 квартала в детском центре библиотеки «Веда» работала 

книжно-иллюстративная выставка «Заветы доброй старины». В разделе 

«Быт и культура русского народа» были представлены книги: об истории 

русских праздников; традициях и особенностях жилища, одежды и кухни; 

нотный материал. Второй раздел «Народная мудрость гласит» знакомил 

читателей с русскими фольклорными богатствами – песнями, сказками, 

былинами, пословицами и загадками. В этом разделе были представлены 

фольклорные сборники, в которые включены русские народные песни, 
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сказки, игры, загадки. Былины, издания русских сказок, пословиц красочно 

оформлены рисунками известных художников, что ещё больше привлекает к 

ним читательское внимание 

В Косицкой сельской библиотеке (Батецкий район) работала выставка 

«Следуя традициям», где были представлены книги, повествующие о 

народном творчестве, народных промыслах, таких, как гжель, дымка, 

хохлома, городец и других. А так же книги о русском деревянном зодчестве и 

древнерусской мелкой пластике. Центральная, Мойкинская сельская 

библиотеки приняли участие во II Международной Акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор». В Мойкинской сельской библиотеке для воспитанников 

детского сада было подготовлено мероприятие «Сказочные слова русской 

народной сказки».  

Клуб «Винтаж» (Хвойнинская районная  библиотека)  работает по 

программе  «Народные  промыслы забытые и возрождённые в земле 

Новгородской». Очередное  мероприятие «Судьбы веретено» было 

посвящено  ткачеству  с  мастер-классом  от студии «Тринити» из д. 

Миголощи. 

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
В Детском центре библиотеки «Веда» продолжена реализация проекта 

«Я и Моя Семья». В рамках проекта действует детско-родительский клуб под 

таким же названием. Деятельность клуба направлена на библиотечное и 

педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов по зрению 

или детей с нарушением жизнедеятельности, не посещающих дошкольные 

учреждения, и их социокультурную реабилитацию. В 1 квартале проведено 

258 консультаций для детей-инвалидов и их родителей. Консультации 

родителей детей-инвалидов, проживающих в удаленных районах 

Новгородской области, проходили по скайпу. Всего клуб посещают 35 семей.  

Больше 20 лет в Межпоселенческой библиотеке им. Б. С. Романова 

работает клуб по интересам «Ностальгия» для людей пожилого возраста и с 

ограниченными возможностями. В первом квартале 2020 года состоялось 3 

мероприятия в рамках клуба. 22 января для членов клуба «Ностальгия» была 

организована экскурсия в Валдайский национальный парк. Экскурсия 

приурочена к юбилею парка и к Всемирному дню заповедников и 

национальных парков. 19 февраля состоялось очередное заседание клуба 

«Ностальгия», посвящённое 100 летию со дня рождения Ф. Абрамова. 11 

марта для клуба «Ностальгия» прошел литературный вечер «Девушки в 

серых шинелях», посвященный 75-летию Великой Победы. 

В центральной библиотеке им. А. С. Пушкина продолжил работу клуб 

«Сделаем город цветущим». На занятиях участницы клуба смотрели 

видеоуроки по вопросам выращивания различных цветов и овощей, делились 

собственным опытом цветоводства.  
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В библиотеках Парфинского района работают клубы, кружки и клубные 

формирования по интересам для детей и взрослых всего в 2020 году их 18 в 

них занимается 342 чел.  

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
В Ратицкой с.б. (Волотовский район) выпущен краеведческий сборник 

стихов «Приют души», посвящённый 65-летию активистки и руководителя 

библиоклуба «Берегиня» Александры Неупокоевой.  

Издана книга «Герои необъявленной войны» - о жителях Солецкого 

района – участниках боевых событий в Афганистане.  

В Шимской ЦБС продолжается выпуск ежемесячных дайджестов 

«Литературный калейдоскоп» и «Поэтическое крылечко».   С 1 января 2020 

года выпускается ежеквартальный поэтический краеведческий буклет «Край 

родной – я тебя воспеваю. Строки, опаленные войной», посвященный 75-

летию Великой Победы. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

5 февраля 2020 года в читальном зале Областной универсальной 

научной библиотеки состоялось областное совещание директоров 

межпоселенческих библиотек «Итоги работы библиотек в 2019 году и 

задачи на 2020 год». Директор ГБУК «Новгородская областная 

универсальная научная библиотека» Надежда Николаевна Гунченко 

отметива достижения года 2019 и выразила надежду, что в наступившем году 

библиотеки будут работать столь же эффективно и демонстрировать высокие 

достижения. На совещании обсудили вопросы: итоги и цифровые показатели 

за 2019 год, результаты мониторинга доступности библиотек в 2019 году, 

проведенного НОСБ 

«Веда», включение 

библиотек в национальный 

проект «Культура», итоги 

работы Областного 

комитета профсоюза 

работников культуры в 

2019 году, перспективы 

сотрудничества библиотек 

сфер образования и 

культуры раскрыла в своем 

выступлении заведующий 

«Региональным 

информационно-библиотечным центром» ГОАУ ДПО «Региональный 

институт профессионального развития» и др. Завершилось областное 



51 

 

совещание обсуждением стратегии включения библиотек региона в 

Общероссийское движение «Волонтеры культуры» и подведением итогов.  
24 марта в рамках межрегионального сотрудничества Нижегородской и 

Новгородской областей состоялся вебинар «Библиотечные инновации в 

работе по патриотическому воспитанию», посвященный работе библиотек 

в Год памяти и славы. В команду спикеров вебинара вошли специалисты 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки имени В. И. Ленина, Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки, межпоселенческой районной библиотеки 

Новгородского муниципального района и централизованной библиотечной 

системы Демянского муниципального района. Зрителям вебинара были 

представлены успешные практики работы по патриотическому воспитанию, 

продвижению героико-патриотической литературы, созданию 

информационных ресурсов библиотеки, опыт и результаты поисково-

исследовательской деятельности в библиотеке.  

Для библиотекарей Любытинской МЦБС специалистами НОУНБ 

проведено обучение по теме: «Ресурсы НЭБ и Президентской библиотеки. 

Их продвижение для пользователей».  
Библиотекой «Веда» оказана методическая помощь местным 

организациям ВОС в подготовке и проведении мероприятий для инвалидов 
по зрению.  

С целью сбора и обобщения актуальных и достоверных сведений о 
доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 
библиотеками Новгородской области в 2019 году, ГБУК «НОСБ «Веда» был 
проведен мониторинг «Состояние доступности помещений и услуг 
библиотек в Новгородской области для людей с ограничениями 
жизнедеятельности».  

На базе Ратицкой с.б. (Волотовский район) состоялся выездной 
семинар «Краеведческая работа библиотек в свете празднования 75-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне». 

В Демянском районе прошел семинар - совещание «Итоги года: от 

реализованных планов к новым задачам», на котором была проанализирована 

работа 2019 года, поставлены задачи на 2020, проведён инструктаж с 

сотрудниками по охране труда и технике безопасности в структурных 

подразделениях МУК «Демянская ЦБС», а также разъяснены изменения в 

трудовом законодательстве, связанные с формированием сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде.  

Проведен семинар для библиотекарей Любытинской МЦБС 

«Современная библиотека в инфраструктуре муниципального образования». 

Директор МБУК МЦБС подвела итоги библиотечно-информационного 

обслуживания населения района в 2019 году. На семинаре выступили 

Председатель комитета финансов района и руководитель клиентской службы 

Пенсионного фонда в Любытинском районе с освещением вопросов 

финансовой и налоговой грамотности населения. На семинаре также были 

освещены вопросы: организации библиотечных фондов; включение 

библиотек в Общероссийское движение «Волонтеры культуры»; все 

http://bibliosvet.com/itogi-minuvshego-goda-ot-realizovannyx-planov-k-novym-ideyam/
http://bibliosvet.com/itogi-minuvshego-goda-ot-realizovannyx-planov-k-novym-ideyam/
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библиотечные филиалы рассказали о своих лучших мероприятиях в 2019 

году.  

В Маревском районе проведены семинары библиотечных работников: 

«2020-й – Год памяти и славы. Основные направления деятельности», «Их 

подвиг не сотрут года» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне), «Зовёт нас книжная страна» (работа библиотеки по продвижению 

книги и чтения).  

31 января прошёл итоговый семинар библиотекарей Окуловского 

района «Итоги работы библиотек за 2019 год». На первом в этом году 

семинаре состоялось также Открытие Года Памяти и Славы в библиотеках 

Окуловского района, в рамках программы 2020г. «Салют Победы не 

померкнет!». В библиотеках Окуловского района реализуется литературная 

программа «Изучаем творчество Фёдора Абрамова» (к 100– летию со дня 

рождения писателя). 28 февраля в Окуловском библиотечно- 

информационном центре прошёл День писателя Ф.А. Абрамова, он так и 

назывался – «День с Фёдором Абрамовым». На семинаре, посвящённом 

творчеству писателя-юбиляра, библиотекари района послушали яркое 

выступление М.В. Григорьевой, заведующей отделом инноваций и массовой 

работы, на тему: «Здесь рождались страницы романа». Также на семинаре 

библиотекари узнали и о новой форме работы в продвижении творчества 

писателя Абрамова. «Синквейн: в ногу со временем» - так называлась 

методическая консультация.  

Сотрудники БЦ приняли участие в 6 обучающих вебинарах, в 

основном, посвященных проблемам формирования библиотечного фонда. 2 

новых сотрудника прошли обучение по работе с базами данных и каталогами 

библиотеки. 2 сотрудника прошли плановое обучение в ГОБОУ «УМЦ ГЗ и 

ПБ Новгородской области». Директор учреждения Макарова О.Ю. прошла 

обучение по курсу РГБ «Управление проектами по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура». Зав. Подростковым отделом Н.В. Шихова выступила с 

рекомендательным обзором - презентацией новинок для подростков 

«Читайте в 21 веке» на семинаре школьных библиотекарей Новгородской 

области.  

В феврале для библиотекарей Поддорского района состоялся семинар 

«Итоги работы библиотек в 2019 году и планы 2020 года», на котором были 

рассмотрены результаты работы системы за 2019 г. На семинаре прошел 

информационный час по финансовой грамотности населения «Основы 

финансовой безопасности». 

Для библиотечных специалистов Парфинского района состоялся 

семинар-практикум «К вам в библиотеку пришел необычный ребенок?» 

(Общие вопросы библиотечно-информационного обслуживания детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Для специалистов Пестовского района проведен семинар «Социальная 

среда и библиотека». В программе: выступление «Библиотека и семья – пути 



53 

 

взаимодействия», выступление-инструктаж «Библиотечное обслуживание 

людей с ограниченными возможностями здоровья», консультация 

«Профориентационная работа в библиотеке», обмен опытом работы по теме 

семинара. С сообщением «Я советую прочитать» выступила Е.Р. Трофимова, 

заведующая отделом обслуживания МЦРБ им. В.Н. Ганичева. Она 

представила информационный обзор «Компас жизненных путей».  

В  библиотечной системе Хвойнинского района для  работников 

состоялись: совещание  по итогам года «Библиотеки Хвойнинского района: 

итоги года, реалии, задачи»  и  семинар  «Библиотека как центр 

предоставления информационно-социальных услуг населению».  

Подготовлено три методических разработки: «Методическое письмо о 

выполнении показателя  посещаемости в рамках  нацпроекта «Культура», 

«Индивидуальная и  массовая работа с  маломобильными группами 

населения», «Победители  литературных премий 2019г.», «Детские 

современные авторы».  

В Холмском районе в январе проведен Совет при директоре на тему: 

«Работа над ошибками в работе 2019 года и задачи на 1 квартал 2020 года». 

В центральной библиотеке для работников сельских библиотек 

Чудовского района состоялись семинары «Анализ деятельности библиотек 

района, основные направления на 2020 год», «Библиотека и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение» и «Роль библиотек в 

повышении финансовой грамотности населения». В совещании приняли 

участие специалисты сельских библиотек и структурных подразделений 

районной и детской библиотек. Финансовая грамотность – крайне важный 

навык для любого человека вне зависимости от возраста, места жительства 

или профессии.  

В Шимской ЦБС продолжает свою работу служба «Координатор». 

Осуществляется систематическая помощь сельским библиотекарям в работе 

с каталогами и картотеками. Проводятся консультации по вопросам в работе. 

В 1 квартале проведено анкетирование «Оценка качества обслуживания в 

библиотеках МБУК «Шимская МБС». Анкетирование проводилось с целью 

усовершенствования библиотечного обслуживания, а также формирования 

независимой оценки качества деятельности учреждения. Анкета была 

размещена на официальном сайте МБУК «Шимская МБС»  

http://bibl.systema.ru/shimsk  Также данная анкета выдавалась посетителям 

библиотек МБУК «Шимская МБС» и пользователям Центра общественного 

доступа. Состоялся семинар для библиотечных специалистов         «Итоги и 

перспективы. Стратегия развития 2020». 

РАБОТА С САЙТАМИ 
У Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

появилась новая информационная площадка на Яндекс.дзен. Ссылка на 

канал: https://zen.yandex.ru/id/5e786a9d09498f3a727e9c75 На канале 

представлены статьи и нарративы о жизни библиотеки, различных историях, 

http://bibl.systema.ru/shimsk
https://zen.yandex.ru/id/5e786a9d09498f3a727e9c75
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фактах о книгах; подняты актуальные вопросы младшего и старшего 

поколений. Канал выделяется своим названием – Кремлёвка, так зачастую 

называют библиотеку жители города. Если вы хотите поделиться историей, 

связанной с библиотекой (интересными фактами, забавными ситуациями или 

впечатлениями, присылайте их на электронную почту 

biblioteka.novgorodskaya@yandex.ru. 

zen.yandex.ru 

Продолжается работа по ведению сайта МБУК «Батецкая 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», п. Батецкий 

(http://bibl.systema.ru/batbib).   

За 1 квартал 2020 года в рубрике «Новости библиотек» размещено 79 

публикаций о мероприятиях, проходивших в библиотеках района.  

В рубрике «Полезные ссылки» продолжается работа по размещению 

ежемесячного календаря памятных дат истории России, предоставляемого 

сайтом «Культура РФ». 

На сайте Администрации Батецкого муниципального района за 

текущий период было опубликовано 7 сообщений о мероприятиях, 

прошедших в библиотеках района.  

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (Маловишерский район) 

отмечает в 2020 году 120-летие. На страничке библиотеки в сети Интернет 

начато размещение материалов по истории библиотеки.  

На официальном сайте МБУК «Шимская МБС» 

(http://bibl.systema.ru/shimsk ) создан раздел «Финансовая и налоговая 

грамотность», где размещены в электронном виде информационно-

просветительские материалы Роспотребнадзора, Управления ФНС по 

Новгородской области и Сбербанка. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Оформлены паспорта доступности на все библиотеки Боровичского 

муниципального района.  

Администрация Любытинского муниципального района дополнительно 

выделила финансирование в сумме 180000 на комплектование библиотек 

района и 135200 на приобретение 4 компьютеров для ЦРБ, РДБ, 

Зарубинского сельского филиала и Неболчской модельной библиотеки. 

Закупка компьютерной техники будет осуществлена во 2 квартале, а 

комплектование будет осуществляться в течение года.  

Для Чудовской библиотеки на спонсорские средства приобретен 

телевизор Eccon. 

БЦ «Читай-город» заключен договор на использование 9 рабочих 

модулей Фото и видео редактора MOVAVI. Приобретен новый сканер для 

Интернет-класса. 

 

 

mailto:biblioteka.novgorodskaya@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/id/5e786a9d09498f3a727e9c75
http://bibl.systema.ru/batbib
http://bibl.systema.ru/shimsk
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