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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

Благодарностью министра культуры за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в библиотечное обслуживание населения  отмечены Котляров 

Евгений Викторович и  Наталья Владимировна Гынжу, ведущие библиотекари 

ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

Валдайский район 

             Почетной грамотой Администрации Валдайского муниципального района 

награжден библиотекарь Лучкинского филиала Балагуров Сергей Алексеевич. 

 

 

Волотовский район 

 

В рамках подготовки к празднованию Дня района 24 июля 2020 года в 

Районном доме культуры прошло награждение волотовцев, удостоенных 

государственного и общественного признания, Почётной грамотой 

Администрации Волотовского муниципального района награждена Ольга 

Михайлова. 

 

 

Мошенской район 

Библиотекарь информационных технологий Центральной районной 

библиотеки Мошенского района Волкова Н.П. занесена на районную Доску 

почета.  

 
Пестовский район 

Благодарностью руководителя исполнительного комитета Новгородского 

регионального отделения партии «Единая Россия» награждена Семенчук Л.В., 

библиотекарь Молодёжного филиала № 22, за активное участие в общественном 

наблюдении за процедурой голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

Почётными грамотами МБУК «Пестовская МЦБС» награждены: Чистякова 

С.А., оператор эксплуатационно-технического сектора  МЦРБ им. В.Н. Ганичева, 

за добросовестный труд по оказанию электронных услуг пользователям и Сурина 

И.Г., библиотекарь отдела обслуживания МЦРБ им. В.Н. Ганичева, за 

добросовестный труд по библиотечному обслуживанию населения. 

 

 

Старорусский район 

Дипломом отличника регионального онлайн-диктанта «Грамотеи» ГБУК 

«Новгородской областной универсальной научной библиотеки» награждена, Н. П. 
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Гуменюк, заведующая отделом организационно-методической работы 

центральной городской  библиотеки им. Ф.М. Достоевского муниципального 

бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

 

 
ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

120 лет Маловишерской районной библиотеке 

 

120 лет  Холмской центральной районной библиотеке  

 

105 лет  Находской сельской библиотеке  

 

100 лет Детскому отделению и Ямникскому сельскому филиалу 

 

 МУК Демянского муниципального района 

«Централизованная библиотечная система» 

 

95 лет Любытинской районной библиотеке 

 

90 лет Тухомичской сельской библиотеке  

МБУК Холмского муниципального района 

 «Межпоселенческая библиотечная система» 
 

50 лет  Парфинской детской библиотеке  

 

 

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. Новгородская земля в полной мере 

ощутила на себе все грани войны, ведь она была и оккупированной территорией, 

и тылом, и фронтом, и партизанским краем. Посетители выставки узнают о 

ключевых событиях, битвах и подвигах, совершенных теми, кто отсюда ушёл на 

фронт, и теми, кто помогал освобождать древнюю новгородскую землю от 

фашистских захватчиков. Все они – победители: лётчики, прокладывавшие 

воздушные мосты и совершавшие тараны; партизаны и подпольщики, боровшиеся 

с врагом на оккупированных территориях; шахтёры, круглосуточно работавшие, 

чтобы помочь фронту; танкисты, сгоревшие в своих машинах, но не давшие врагу 

пройти дальше; врачи, спасшие тысячи солдатских жизней, и многие другие. 

http://www.nounb.ru/fbooks/albom/75-8/
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Предлагаем вашему вниманию её виртуальный вариант, представленный на сайте 

библиотеки http://www.nounb.ru/fbooks/albom/75-8/. 

Новгородская областная универсальная научная библиотека совместно с 

коллективами профессиональных образовательных организаций Великого 

Новгорода подготовили архивно-документальное исследование «И помнит мир 

спасенный» в рамках проведения регионального патриотического литературного 

марафона «Нам завещано помнить», посвященного 75-летию Великой Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Постоянные участники этого 

исследования, учащиеся Новгородского Торгово-технологического техникума, 

Новгородского агротехнического техникума и Новгородского строительного 

колледжа изучают историю основных переломных сражений Великой 

Отечественной войны и в сложившихся обстоятельствах присылают нам 

электронные видео и аудио-сообщения о героях войны. 

Колмовская библиотека (МБУК «Библионика») предлагала своим 

подписчикам познакомиться с презентациями: «Под крылом - Земля 

Новгородская (о летчиках Волховского фронта); - «Связистов слава боевая» 

(новгородские связисты в годы войны); - «Игрушки военного детства»; 

«Священный бой поэзии строкой» (поэты военных лет). Кроме того подготовлен 

час памяти «Четвероногим за верность и мужество» (животные на войне). 

Библиотекарями была организована эстафета «#мойпрадедушкагерой« - 

сочинения детей о подвиге дедов в годы Великой Отечественной войны. 

Организаторы получили 8 работ (194 просмотра). Также внимание пользователей 

ВК привлек видеоролик - чтение стихотворения о войне В. Бодровой «Я помню» 

около книжных выставок в библиотеке (195 просмотров). Множество просмотров 

собрал цикл онлайн-бесед «Кумиры экранов на войне». Библиотекари МБУК 

«Библионика» рассказывали о судьбах любимых актеров-участниках войны: 

танкисте Владимире Заманском, гвардии старшем лейтенанте Зиновии Гердте, об 

Иннокентии Смоктуновском - участнике Курской битвы, форсировании Днепра, 

освобождении Киева. О старшем сержанте зенитного дивизиона Юрии Никулине, 

о Евгении Веснике, штурмовавшем Кёнигсберг и др.  
Батецкая ЦБС реализует проект «Батецкий край в огне войны». Цель 

проекта — создание и ведение в сети интернет информационного сайта о Великой 

Отечественной войне на Батецкой земле. Во 2-3 кварталах 2020 г. на сайте 

проекта (https://batbib.ru/) были опубликованы: первый выпуск сборника 

воспоминаний детей войны и тружеников тыла «Живая память потомкам», 

подборка статей из романа Кирилла Голованова «Матросы Наркомпроса», анкета 

малолетнего узника фашистской неволи Агаповой Лидии Ивановны, 1938 г. р., 

уроженки д. Велеши Батецкого района, справочник персоналий «Нет! Без вести я 

не пропал!: по материалам интернет-портала Министерства обороны РФ «Память 

народа 1941-1945», брошюра «Выборгский лагерь № 6: одна из страниц военной 

истории», буклет «Последний герой Балтики: Антоненко Алексей Касьянович». 

Ко дню партизан и подпольщиков на сайте проекта была опубликована 

краеведческая виртуальная выставка-досье «По лесной партизанской тропе: 

партизанское движение на Батецкой земле (1941-1944 гг.)». Выставка состоит из 

http://www.nounb.ru/fbooks/albom/75-8/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://batbib.ru/
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кратких фактографических справок, портретов командиров партизанских отрядов, 

архивных фотографий. При создании выставки были использованы фотографии 

из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов 

(ЦГАКФФД) г. Санкт-Петербурга, Российского Государственного архива 

кинофотодокументов (РГАКФД)  г. Красногорска Московской области, 

Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. 

В рамках акции «Прочитанная книга о войне – ваш подарок ко Дню 

Победы» библиотекари детского отделения Демянской МЦБС предлагали 

подписчикам группы материал о пионерах-героях, аудиокниги и книги в формате 

PDF о юных героях. Книги предлагались с периодичностью 2-3 раза в неделю. В 

Шишковском с.ф. организована виртуальная выставка «Книги о Великой 

Отечественной войне». Библиотекарь Тарасовского с.ф. виртуальную экскурсию 

«Воинские захоронения Жирковского поселения» провела в онлайн-формате, 

разместила видеозапись об участниках Великой Отечественной войны, которые 

проживали в д.Тарасово. Библиотекарь Филиппогорского с.ф. разместила 

видеорепортаж о десантниках, защищавших Демянск в годы войны. В онлайн-

формате библиотекарем этого филиала были размещены интересные материалы о 

важных сражениях, героях и просто бойцах Великой Отечественной, об орудиях и 

другие интересные материалы.  

На протяжении 2 квартала структурными подразделением МБУК 

«Крестецкая МБ», а именно Ямской, Центральной районной, Детской, 

Новорахинской библиотеками  регулярно размещалась информация 

(видеоролики, видеопрезентации, виртуальные выставки  и пр.) о земляках – 

участниках ВОв, вдовах ВОв, освящалась подборка литературы о ВОв, о героях 

ВОв и пр. Всего в интернет формате в рамках Года памяти и славы проведено 90 

мероприятий, которые набрали 22921 просмотр. 

В День памяти и скорби сотрудница центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина (Маловишерский район) подготовила и провела совместно с 

поисковиками маловишерского отряда «Красная звезда» митинг, посвящённый 

увековечению памяти лётчика Бориса Васильевича Ликанова на кладбище 

лётчиков. К 24 июня в группе центральной библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» опубликован цикл материалов о маловишерцах-участниках Парада 

Победы. 

В Моисеевской с.б. (Маревский район) работала выставка  «Из личных 

архивов. Наши земляки» (на выставке-хронике представлены материалы об 

участниках Великой Отечественной войны, проживающих в зоне обслуживания 

библиотеки). 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева в постоянно действующей рубрике «Летопись 

Великой Победы» были оформлены новые экспозиции, посвящённые  

формированию подполья в Новгородской области в годы войны, Курской битве, 

поэзии о Великой Отечественной войне. В социальной сети ВКонтакте размещён 

видеообзор «Минувших дней святая память» (Курская битва). Сотрудники МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева провели для студентов техникума литературно-исторический 

час «Память минувших дней». Библиотекари рассказали о событиях Великой 
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Отечественной войны и огромной цене, которую заплатила наша страна за 

Победу, писателях-фронтовиках и произведениях о войне. В завершение 

мероприятия юноши и девушки отвечали на вопросы викторины. 

Году памяти и славы посвящена онлайн-викторина  «Я помню! Я горжусь!» . 

Она проходила с 29 апреля по 8 мая 2020 года для широкого круга читателей. В 

викторине приняли участие более 

100 человек из более чем 30 разных 

городов и населенных пунктов 

нашей страны 

Участникам было предложено 11 

вопросов, максимально можно 

набрать 22 балла.  

В честь празднования 75-ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне Центральная 

районная библиотека запустила 

интернет-флешмоб "Мой день 

Победы", который длился до 9-го 

мая. Стать участником флешмоба 

мог любой житель города, любого 

возраста. Для участия нужно было 

записать видео с прочтением 

стихотворения о войне и прислать в 

группу VK  https://vk.com/club40374115 

ЦГБ им. Ф. М. Достоевского организовала книжную эстафету Победы. 

Мероприятие прошло в форме виртуальной эстафеты – библиотекари поочередно 

выходили в эфир, поздравляли читателей с юбилеем Великой Победы и  

знакомили с интересными книгами о войне из библиотечного фонда, затем 

передавали эстафету следующей библиотеке. Таким образом, пользователи на 

протяжении  всего дня, непрерывно, могли познакомиться с 75 книгами о войне 

из фондов библиотек, а также с группами ВК различных библиотек и отделов. 

Закончилась эстафета виртуальным салютом. 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
В период летних каникул библиотеки МБУК «Библионика» работали по 

программе «Лето – это маленькая жизнь», которая также перешла в онлайн. 

Любителям чтения детская библиотека им. В. Бианки предлагала «пробежать» 

летний фотокросс - «Я читаю лето».  Участники размещали в альбоме фотографии 

с любимыми книгами: приключенческими и комиксами, энциклопедиями и 

детективами, романами о любви и ужастиками, образцами классической 

литературы и современными произведениями и оставляли пару строк о любимой 

книге.  А ещё детская библиотека им. В. Бианки предлагала своим юным 

читателям отправиться на фотоохоту! «Фотоохотиться» можно было на что 

https://vk.com/club40374115
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угодно: на домашних питомцев, на диких животных, пойманных в объектив 

камеры, на симпатичных насекомых и гордых пернатых. Главное, чтобы пиксели 

на снимках оживали! «Живые пиксели» - это фотоохота для тех, кто любит 

животных и окружающую природу.  

Литературную викторину «Знакомые незнакомцы» о книжных героях для 

детей провёл Беззубцевский филиал (Пестовский район). Детская библиотека 

продолжает размещать материалы в рубриках «Сказка на ночь» (В.Н. Орлов «Как 

малышу маму нашли»); «Слушаем всей семьёй» - 15 публикаций (С.Я. Маршак 

«Сказки», Н.Н. Носов «Сказки и рассказы», В.Д. Берестов «Стихи», Д.Харрис 

«Сказки дядюшки Римуса» и другие произведения); «Двенадцать месяцев» - 

рассказы о природе известного детского писателя Н.И. Сладкова. 

В библиотеках Холмского района проведены: мастер-класс по 

изготовлению фигурок из бумаги «Лягушка - путешественница» (Красноборская 

с.б.), информационно-игровое мероприятие «Дорожная азбука» (Мамоновская  

с.б.), игра-путешествие «Искатели приключений» (Морховская с.б.) и др.  

Для юных читателей на сайте и в социальной сети «ВКонтакте» библиотеки 

создана ЛЕТНЯЯ online ПЛОЩАДКА, на которой знакомили с писателями, а 

также теми, кто работает по оформлению книг, экранизирует лучшие детские 

книги.  

Библиотекарь Шишковского с.ф. (Демянский район) организовала онлайн-

акцию  «Родом из детства», приуроченную ко Дню защиты детей (размещение 

фото детей и родителей приблизительно в одном возрасте) и акцию «Семья 

вместе – душа на месте» к Международному дню семьи (размещение семейных 

видео, фото за любимым занятием). Работники детского отделения организовали 

интернет-конкурс  чтецов  от 5 до 10 лет «Слово, опалённое войной», в котором 

приняли участие 23 ребёнка как из Демянского района, так и из других регионов 

России. 

 

ЧТЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
В Маревской районной библиотеке провели Успенские чтения «Из истории 

Маревского края». Был показан видеоролик местного поэта Алексея Егорова, в 

котором он прочёл своё новое стихотворение об Успенской церкви в с. Марево. 

Вторая часть мероприятия была посвящена истории сёл и деревень района.  

3 августа в онлайн-режиме состоялись VIII областные Ганичевские чтения 

«Слово о Ганичеве». МЦРБ им. В.Н. Ганичева на сайте учреждения и на странице 

в социальной сети опубликовала ряд материалов, посвящённых В.Н. Ганичеву. 

Среди них: видео-презентация «Нас книга связала», видеообзор «Роман-журнал 

XXI век», виртуальная выставка «Тульский  энциклопедист», видеоролик 

«Валерий Николаевич Ганичев». Всего 9  публикаций.  
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4 сентября, в Центре по работе с населением д. Песочки, состоялись 

ежегодные XIII  Пришвинские чтения, в которых приняли участие писатели, 

библиотекари, краеведы, фотографы, представители власти и все, кто 

интересуется творчеством М. М. Пришвина. С приветственным словом к 

участникам конференции обратились 

Михайлова Ю.В.- 

заместитель  Главы  администрации 

муниципального района. Библиограф 

отдела обслуживания районной 

библиотеки Силичева Л.В. рассказала о 

жизни и творчестве писателя в д. 

Песочки с 1910 г. по 1916 годы, об 

открытии памятного знака писателю в 

2009  году, и комнаты- музея в районной 

библиотеке в 2011 г., Камалова И.Б., 

заместитель директора библиотечной 

системы – о миниатюрах Пришвина, 

художественном мире 

писателя.  Фотожурналист Кочевник А.А. 

рассказал о любви  к творчеству 

писателя, о своей профессии фотографа, 

представив фото-слайды Пришвинских 

чтений прошлых лет. 

Музыкальным подарком для 

участников конференции стало выступление Белова Владимира, автора-

исполнителя, 6-ти кратного лауреата конкурса «Волховские зори». Участники 

Пришвинских чтений посетили памятный знак, установленный писателю в д. 

Песочки Солецкого района и возложили цветы. 

 
 

ПРОЕКТЫ 
В Год памяти и славы Новгородская областная универсальная научная 

библиотека и Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки 

продолжают просветительский проект «Победа: нам жить и помнить!» теперь 

режиме онлайн. В нашей группе ВКонтакте https://vk.com/prlib_vnovgorod или по 

хештегу #Победа_нам_жить_и_помнить! вы сможете найти анонсы и ссылки на 

трансляции фильмов из фондов Президентской библиотеки, посвященные 

подвигу нашего народа – победе в Великой Отечественной войне. Деятельность 

Президентской библиотеки нацелена на сохранение истории нашей страны, 

подвига наших людей. И делается всё для того, чтобы эта история была основана 

на фактах, документах, не допускающих разных интерпретаций исторических 

событий. 

https://vk.com/prlib_vnovgorod
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С апреля 2020 года Ратицкая сельская б-ка (Волотовский район) реализует 

проект «Памяти Волотовских подпольщиков», посвящённый 75-летию Победы, в 

мае приняла участие в областном конкурсе проектов «Культура – онлайн», в июне 

ею  подана заявка на участие в Международном конкурсе «Победители». 

В Маловишерской  МЦБС продолжена активная работа по проекту 

«Волшебный мир театра», победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сёл». В период ограничительных мер  работа проекта 

перешла в онлайн-формат. Были записаны 10 видеознакомств наших главных 

артистов - тростевых кукол со зрителями. Проведен онлайн мастер-класс по 

созданию текстильной куклы «Моя Лилипуточка», состоящий из 4-х 

видеороликов, и онлайн мастер-класс по созданию тростевой куклы, который еще 

не закончен, уже размещено 8 частей, съемки продолжаются. В мастер-классах 

подробно показаны все этапы создания кукол. 18 июня вышла видеоверсия 

спектакля «Царевна лягушка». Продолжается работа по закупке необходимых 

материалов и оборудования.  

Библиотеки Окуловского района работают по проекту «Свидание в 

Окуловке» (автор проекта – М.В. Григорьева). В рамках проекта  ведётся работа  с 

группой  ВКонтакте «Левитан. Свидание в Окуловке». 12 июня, в ходе 

реализации своего проекта по И. Левитану, зав. отделом ЦБ Григорьева М.В. 

приняла участие в патриотической акции «МыРоссия. Великие люди России: 

Левитан. г. Окуловка Новгородская область», по результатам которой было 

подготовлено видео «Окуловское лето Левитана». Библиотекари района активно 

участвуют в реализации культурно – краеведческой программы «Последние лучи 

Левитана», например, Заводская библиотека в своей группе 9 и 20 июня 

представила информацию о И. Левитане  «Пять минут с искусством».           

           28 апреля на своей странице ВКонтакте Угловская  городская библиотека 

запустила онлайн-проект «Малая родина в лицах», целью которого является 

знакомство с талантливыми людьми поселка Угловка, информация о них 

публикуется каждый вторник.  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) с 27 апреля по 31 мая по 

проекту «Книга. Библиотекарь. Профессия» провела сетевую акцию «Весь мир – 

библиотека», предложив всем желающим вспомнить книги, герои которых 

библиотекари, чтобы рассказать об уникальной профессии, существующей 

испокон веков, позволяющей реализовать педагогические, творческие, 

организаторские способности. За время  проведения акции в социальной сети 

«ВКонтакте»  было опубликовано 433 материала от имени школьных, 

муниципальных, областных, одной Национальной библиотеки,   библиотекарей и 

учащихся.    Очень приятно, что на наш призыв  об участии откликнулись коллеги 

из нашей области и других регионов и республик.  Свои публикации разместили 

представители из 9 республик, Ханты-Мансийского автономного округа, четырёх 

краёв, 37 областей. Каждый участник получил Сертификат, их было подготовлено 

более 400.  Детская библиотека создала и реализовала проект «Волшебный 

квадратик»: познавательные видеоуроки для детей по изготовлению поделок из 
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бумаги. Снято и размещено в социальной сети «ВКонтакте»  10 видеосюжетов, 

количество просмотров - 1102. 

В рамках межрайонного кластерного проекта «Культурное поколение» 

(участники – Боровичский, Любытинский,  Мошенской, Хвойнинский, 

Окуловский, Пестовский районы)  детская библиотека для детей от 8 до 14 лет 

организовала интернет-викторину «Страна Читалия приглашает друзей». В ней 

приняли участие 93 человека. МЦРБ им. В.Н. Ганичева приняла участие в 

мероприятии «Литературная беседка в парке. Читаем поэтов родного края», 

организованном Мошенской районной библиотекой. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 В рамках областного проекта «Повышение финансовой и налоговой  

грамотности населения Новгородской области» в Батецкой ЦРБ оформлена 

выставка «Банковские услуги и продукты». В Маревской ЦБС прошло  

информационное мероприятие 

«Что такое деньги?» в онлайн-

формате.  

В филиалах Любытинской 

МЦБС пополняются 

информационные папки с 

материалами, поступившими в 

библиотеку от Пенсионного 

фонда, Налоговой инспекции, 

Сбербанка.  

Сотрудники центральной 

библиотеки Маловишерской 

МЦБС разместили в группе и на 

сайте библиотеки приглашение к 

просмотру и ссылки на  

вебинары «Формирование 

пенсионных накоплений» и «Прогнозирование доходов и расходов граждан 

пожилого возраста». 23 подписчика группы центральной библиотеки ВКонтакте 

приняли участие в викторине по финансовой грамотности «Финансы в сказках 

А.С. Пушкина» и виртуальной викторине по финансовой грамотности «Буратино 

и его золотой ключик». В группе и на сайте центральной библиотеки подписчики 

могли принять участие в игре в ребусы на тему «Финансовая грамотность».  

В Центральной районной библиотеке, в Устрекской, Ореховской,   Бродской, 

Долговской, Кабожской, Осташевской, Октябрьской сельских библиотеках 

Мошенского района оформлены «Уголки финансовой грамотности». Материалы 

уголков ежемесячно обновляются. В рамках реализации регионального проекта 

«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской 



12 

 

области» в Бродской сельской библиотеке проходит Неделя информации «Ваша 

пенсия - в ваших руках».  

Центральной районной библиотекой, структурным подразделением МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека» регулярно размещались видеоролики 

социальной рекламы, буклеты, разработанные и предоставленные Федеральной 

налоговой службой. Также велась еженедельная рубрика Школа финансовой 

грамотности. Регулярно размещается информация с сайта Финансовая культура, 

ФинГрам 53, Азы Финансовой Грамотности. 
В рамках реализации регионального проекта «Повышение финансовой и 

налоговой грамотности населения Новгородской области» МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева организовала с 16 по 30 июня сетевую акцию 

#Мир_экономики_и_финансов. Акция была направлена на повышение 

финансовой и налоговой грамотности посредством обращения к художественной 

литературе. Необходимо было оформить коллаж с обложкой книги, в которой 

одна из сюжетных линий посвящена теме экономики или финансов и сопроводить 

его кратким пояснением выбора произведения. За две недели, пока шла акция, на 

неё откликнулось более ста участников. Это: библиотеки, сотрудники библиотек 

(директора, заведующие отделами и филиалами, библиографы...), учителя, 

студенты и читатели библиотек из разных регионов страны.  

11 августа 2020 г., в литературной гостиной Межпоселенческой центральной 

библиотеки состоялось очередное заседание любительского объединения 

"Возьмемся за руки друзья" для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящие). Заведующая информационно- сервисным отделом Мария 

Сергеевна Кошелева, в рамках реализации проекта "Школа финансовой 

грамотности", для членов клуба провела беседу «Самые распространенные 

«уловки» мошенников», рассказала о различных видах и способах интернет - 

мошенничества, о том, как не стать жертвами обмана. 

 

 

АКЦИИ 
Библиотеки приняли участие во многих акциях и флешмобах, таких как 

«Окна Победы», «Русские рифмы», «Добро в России», «Окна России», 

«Библионочь – 2020», «Свеча памяти», «Без права на забвение», «Любимая книга 

моего детства», «Не забывается такое никогда», онлайн марафоне «75 слов 

победы», «Диктант Победы», «День эколога – 2020»., «Лица Победы», 

«Литературные герои в самоизоляции», «Стихи о войне» (НОУНБ), Литкарантин 

(Оренбургская областная библиотека), «К живым огням родного края»,  

«Солдатский треугольник», «Офицерская планшетка», «Окна Победы», «Окна 

России» и др.  

В апреле Новгородская областная библиотека запустила в социальной сети 

«ВКонтакте» виртуальный флешмоб «Литературные герои в самоизоляции», цель 

которого – поддержать режим самоизоляции и одновременно продолжить свою 

просветительскую миссию, напомнить о замечательных книгах – сказках, 
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повестях, романах - шедеврах мировой литературы, герои которых вынуждено 

или добровольно оказались в изоляции от внешнего мира. Девиз флэшмоба 

«Смогли они – сможем и мы». Библиотека призвала своих читателей и всех 

пользователей социальных сетей размещать на своих страницах изображения 

обложек книг, герои которых находились в изоляции, по возможности указывая 

срок самоизоляции героя под хэштегами#героивсамоизоляциии 

#героивсамоизоляции #литературапредвидела#bibliotekano 

Первыми к флешмобу присоединились библиотеки Новгородской области, 

вслед за ними – другие регионы – библиотечные специалисты и активные 

читатели. За две недели мобберами стали около 100 библиотек и 80 

индивидуальных участников из 34 регионов России – от Калининграда до 

Сибири, в общей сложности в социальной сети ВКонтакте появилось более 300 

постов с хэштегами объявленной акции. Каждый участник получил электронный 

сертификат.  

ГБУК «НОСБ «Веда» с 27 апреля проводила акцию «ВРЕМЯ ПОЭЗИИ. НЕ 

ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ МОЛЧАТЬ». В рамках акции у читателей библиотеки была 

возможность познакомиться с творчеством поэтов-классиков 20-го века, поэтов-

современников, давно получивших известность, а также авторов, имена которых 

знакомы пока небольшой аудитории, но представляют интерес. К участию 

приглашены авторы и читатели. Авторы предлагают собственные сочинения, 

читатели – любимые произведения. Для участия в акции отобраны стихи, 

большей частью, позитивные, которые могут поддержать моральный дух людей в 

этот не самый простой период. Обязательным условием участия в акции стало 

создание аудиозаписей, рекомендуемых к прочтению стихов. Это было сделано 

для того, чтобы наши незрячие и слабовидящие пользователи не оставались в 

стороне. По окончании акции будет создана «говорящая» книга в защищённом 

формате, которая соберёт все созданные аудиозаписи и вольётся в фонды 

библиотеки, чтобы стать доступной тем читателям, у которых нет возможности 

пользоваться интернетом. 

Батецкой МЦБС в социальной сети ВКонтакте была объявлена сетевая 

акция «Правнуки Победы». Сроки проведения акции с 10 июня по 10 ноября 2020 

г.  Цель акции: сохранение и укрепление исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. Участники акции: жители Батецкого муниципального 

района, а также других регионов РФ, чьи родственники были уроженцами 

Батецкого района Новгородской (до 5 июля 1944 г. Ленинградской области). 

Участники акции должны записать видео в формате mp4, продолжительностью не 

более 5 мин. с рассказом о родственниках, прошедших Великую Отечественную 

войну и разместить видеозапись на личной странице в социальной сети 

ВКонтакте с хэштегом #Батецкий_ПравнукиПобеды. 

Также инициированы и проведены собственные акции. ЦРБ Волотовского 

района в сентябре провела акцию «Книжный вирус» по привлечению в 

библиотеку новых пользователей.  

В Демянской центральной районной библиотеке организована акция 

«Дерево мира», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
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Участникам акции было предложено на вырезанной из бумаги ладошке выразить 

своё отношение к этой проблеме и разместить её на символическом «Дереве 

мира».  Выставка-память напомнила посетителям о трагедиях в Беслане и 

Кизляре, о взрывах домов в Москве, Каспийске, Буйнакске, о теракте на 

Дубровке, на станции метро «Лубянка» и многих других террористических актах. 

В ходе акции читались стихи о мире. В память о погибших во время терактов 

были зажжены свечи. В Лычковском с.ф. оформлена выставка-обозрение 

«Обвиняется терроризм», в Ямникском с.ф. – книжная выставка «Россия против 

террора!», в Шишковском с.ф. - выставка детских  рисунков «Террору -  нет!». 

Этой теме была посвящена конкурсная программа «Антитеррор: правила 

поведения» 

Библиотекари центральной районной библиотеки (Любытинский район) 

организовали и провели сетевую акцию «Читаем Пушкина вместе» - участники 

акции присылали свои видеоролики с чтением произведений А.С.Пушкина. В 

акции принимали участие и юношество, и взрослые. Ролики были размещены на 

странице библиотеки ВК. Все участники получили Дипломы.  Кроме того ВК 

были выставлены видеоролики прошлых лет «Как это было»: стихобаттл «Опять 

июнь. Шестое. Пушкин. И целый день звучат его стихи» и акция «Читай ,страна» 

читаем  роман «Евгений Онегин». 

Центральная библиотека организовала и провела масштабную сетевую 

акцию «Строки, опалённые войной». Участникам акции предлагалось записать на 

видео и разместить в соцсетях прочтение любимого стихотворения о войне. На 

предложение участвовать в  акции, которая проходила с 13 апреля по 20 мая 2020 

года, откликнулись люди разных возрастов и профессий из многих уголков нашей 

страны и соседних государств. За время 

проведения акции в ней приняли участие 

401 человек из 53 регионов нашей страны, а 

также из Республики Беларусь. Строки, 

прочитанные участниками акции, близки 

каждому и не оставят никого 

равнодушными. Видеоролики участников 

акции в совокупности набрали почти 10 

тысяч просмотров. Все участники отмечены 

электронными сертификатами. В конце 

апреля на приглашение центральной 

библиотеки к участию в акции 

«Маловишерский Бессмертный полк» 

откликнулись многие маловишерцы, была 

создана группа акции, в которой участники 

делились воспоминаниями, наградами и 

фото своих родных – героев войны.   

С 10 августа в рамках Кластерного 

проекта «Культурное поколение» детская 

библиотека Мошенской МЦБС проводила  
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сетевую акцию-челлендж «Почитай-ка на лужайке» (декламация стихов о 

природе).  В акции приняли участие  26 юных читателей библиотек Новгородской 

области (на фото).  

В рамках акции «Юные герои Великой Победы» в Осташевской сельской 

библиотеке проведена выставка-беседа «В каждом крае свои герои». На выставке 

размещены материалы о жизни и великом подвиге нашей землячки Зои 

Кругловой в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно также 

ознакомиться с литературой о героях - новгородцах, находившихся в тылу врага, 

прочитать об их борьбе за освобождение родного края.  

К Дню района Центральная районная библиотека с. Мошенское организовала 

сетевую краеведческую акцию «Литературная беседка в парке. Читаем 

стихотворения поэтов родного края». Цель акции - познакомить пользователей 

социальной сети ВКонтакте с поэтическими строками людей, которые являются 

уроженцами Мошенского района. В Акции приняло участие 43 человека.  

Кулотинская городская библиотека (Окуловский район) организовала  акцию 

«С книгой на карантине» и сетевой фотомарафон  «С любимой книжкой Виталия 

Бианки», к этим акциям по продвижению чтения подключились и другие 

библиотеки района.  

Межрегиональная сетевая акция  «Любовь и война», организованная 

центральной городской библиотекой им. Ф.М. Достоевского (Старорусский 

район), является сетевым мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных сетях. С 14 апреля по 31 

мая 2020  года, участники акции публикуют рассказы, стихотворения, газетные 

статьи, воспоминания, отрывки из фильмов о лучших и любимых книгах о 

Великой Отечественной войне, где присутствует  высокое чувство любви, 

вспыхнувшее в тяжёлые военные годы или пронесённое сквозь войну, дающее 

силы для победы над врагом, помогающее в трудную минуту, как в 

художественных произведениях, так и в документальных.  В сетевой акции 

приняли участие более 3500 участников из многих регионов нашей страны - от 

Крыма до Сибири. Некоторые из участников публиковали по несколько работ. 

Всего в группе акции  https://vk.com/club103955900 под хэштегом 

#Любовь_и_война_Библиотека_ФМДостоевского#75летПобеды размещено около 

4500 постов, просмотров  более 15000. 

 

 

БИБЛИОНОЧЬ 
Новгородская областная библиотека приняла участие во Всероссийской 

акции Библионочь-2020, которая прошла в особом формате. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой «Библионочь» проведена в 

режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартовал 25 апреля. Акция 

посвящена 75-летию Великой Победы. Память – одна из важнейших 

составляющих человека и культуры, именно то, что не даёт единичным моментам 

и событиям раствориться во времени. Очень важно помнить и ценить подвиги 

наших предков и добрые поступки современников. Поэтому в рамках 

https://vk.com/club103955900
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%9C%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%9C%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Библионочи-2020 Новгородская областная библиотека предложила вспомнить 

славные моменты далёкого и недавнего прошлого. Были размещены видеоролики, 

снятые во время предыдущих мероприятий, и читатели могли вспомнить, как 

проходила Библионочь в Новгородской областной библиотеке в прошлые годы. 

Те, кто были гостями прошлых Библионочей, смогли вспомнить самые яркие 

моменты, а те, кто только в 2020 году присоединился к замечательной акции, 

узнают, как это было. А в 16 часов стартовал Всероссийский онлайн-марафон 

#75словПобеды 

Крестецкая центральная районная библиотека предложила почтить память 

своих земляков, приняв участие в семейной online викторине «Листая страницы 

военной истории края», которая набрала 367 просмотров. Письмо с фронта 

родным нашего земляка, поэта, 

ветерана Великой Отечественной 

войны Петрова Григория 

Федоровича зачитала библиотекарь 

Локотской библиотеки Ушманова 

Л.А. Ручьевская, Ямская, 

Старорахинская библиотеки 

подготовили видеоролики, в которых 

рассказывалось о земляках – 

участниках Великой Отечественной 

войны. Также читатели структурных 

подразделений МБУК «Крестецкая 

МБ» прочитали стихотворения и 

сказали слова благодарности 

участникам войны, видеоролики 

набрали 1113 просмотров. Совсем 

недавно вышел новый сборник 

стихов крестецкого поэта Ефимова 

Бориса Николаевича. 

Леспромхозовская библиотека 

подготовила виртуальную  выставку 

книг «А в книжной памяти 

мгновения войны».  В видеоролике представлены  книги, которые вдохновили 

режиссёров на создание фильмов. Старорахинская библиотека подготовила 

видеоподборку книг о войне  для чтения детям. 

В Маловишерской библиотеке в формате онлайн проведены викторины, 

квесты, акции (афиша на фото).  

В Солецкой ЦРБ читателям предложили ознакомиться с книгами, 

выпущенными Центральной районной библиотекой, в память о Великой 

Отечественной войне на солецкой земле. Прогуляться по книжным аллеям 

писателей и поэтов-юбиляров 2020 года, среди которых: М.А. Шолохов - 

"Великая Отечественная война в творчестве Шолохова М.А." (выступление 

Скирченко С.В. - библиотекаря Дубровской сельской библиотеки)  

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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И.А. Бунин - "Творческий путь и интересные факты жизни Ивана Алексеевича" 

(выступление Силичевой Л.В. - библиотекаря районной библиотеки) Е.С.Есенин - 

"Личность. Творчество. Эпоха" (выступление библиотекаря читального зала 

Семеновой М.А.).  

 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
Новгородская областная универсальная научная библиотека в День 

славянской письменности и культуры по традиции провела акцию в поддержку 

грамотности и просвещения – региональный диктант «Грамотеи». Организаторы 

диктанта ежегодно призывают обратить внимание общественности на важные 

даты истории русской 

письменности. В 2020 году 

диктант «Грамотеи» был 

посвящен 400-летию протопопа 

Аввакума – выдающегося 

общественного и культурного 

деятеля, произведения которого 

вошли в золотой фонд русской 

литературы. В нынешнем году 

диктант «Грамотеи» прошел в 

новом онлайн-формате, что 

позволило принять в нем участие 

всем желающим и проверить 

свою грамотность, не нарушая 

режим самоизоляции. 

Участниками диктанта стали как 

жители Новгородской области, 

так и ряда других регионов. Тем 

самым, диктант обрел статус 

межрегионального. С 24 по 31 мая 

в диктанте приняли участие 243 человека, 10 из которых справились с заданиями 

без единой ошибки. Всем участникам по указанным при регистрации адресам 

электронной почты отправлены сертификаты, победители получили дипломы 

отличников диктанта «Грамотеи-2020».  

Колмовская библиотека (МБУК «Библионика») разместила на страничке 

ВКонтакте презентацию «История славянского алфавита». Она рассказывала об 

истории создания славянской азбуки, о первопечатниках и о книгах, созданных 

ими. Библиотекой «На Державина» была подготовлена виртуальная книжная 

выставка «Как славяне обрели свои книги». 

К Дню славянской письменности и культуры сотрудниками 

Межпоселенческой библиотеки (Валдайский район) подготовлена статья о 

праздновании в 1988 году Дня Славянской письменности на Новгородской земле 

и об участии в подготовке этого мероприятия писателя Б.С.Романова. 
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Библиотекари и читатели Демянской ЦБС приняли участие в региональном 

диктанте «Грамотеи», на страницах групп были размещены информационные 

материалы о славянских просветителях Кирилле и Мефодии, об их вкладе в 

становление письменности на Руси. ЦРБ разместила виртуальную выставку одной 

книги «Валерий Воскобойников «Кирилл и Мефодий». 

В библиотеках Любытинского района подготовлены виртуальные выставки 

«Истоки русской письменности» и «Рыцарь и хранитель родной речи»: 120 лет – 

со  дня рождения С.И.Ожегова (ЦРБ), «Кирилл и Мефодий – свет письменности и 

знаний» (Зарубинский с.ф.), «К истокам русской письменности» (Неболчская 

библиотека).  

Леспромхозовская библиотека (Крестецкий район) подготовила 

видеопрезентацию об истории и значении праздника, которая набрала 247 

просмотров. Старорахинская и Хотольская библиотеки подготовили онлайн 

викторины. 

К Дню славянской письменности и культуры сотрудники центральной 

библиотеки Маловишерского района предложили подписчикам проверить свои 

знания в онлайн-викторине «От Кирилла и Мефодия до наших дней». Сотрудники 

детской библиотеки провели видеообзор книжной выставки «От глиняной 

таблички, к печатной страничке».  

В библиотеках Старорусского района прошли: кинолекторий «Тайна 

библиотеки Ивана Грозного». (ЦГБ им. Ф.М. Достоевского). Виртуальная 

книжная выставка к 500-летию первопечатника Ивана Фёдорова «Путешествие к 

истокам книгопечатания» (12+) была подготовлена специалистами библиотеки 

им. В. И. Марченко.  В группе ВКонтакте (https://vk.com/club66831240) 

представлен онлайн-экскурс в историю «Слава вам, грамоты нашей творцы!»(6+) 

Рассказывалось о святых братьях Кирилле и Мефодие, создателях кириллицы и 

глаголицы. В квест-игре «Аз и Буки - основа науки», организованной 

Центральной городской библиотекой им. Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса) 

приняли участие более 32 человек, просмотрели более 2500. Проходило оно с 21 

мая по 24 мая 2020 года для широкого круга читателей. Участникам было 

предложено 12 вопросов, максимально можно набрать 12 баллов. 
 

КОНКУРСЫ 
Министерство культуры Российской Федерации объявило о результатах 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В 

нынешнем году для участия в конкурсе было подано 542 заявки (62 из них вошли 

в дополнительный отбор на 2020 год) от 82 субъектов Российской Федерации из 

83 возможных. От Новгородской области на конкурс было направлено 6 заявок, 

подготовленных при участии специалистов проектного офиса, созданного на базе 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки.  В итоге 

победителями отбора на 2021 год признаны 110 библиотек (30 центральных и 80 

https://vk.com/club66831240
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малых). В списке победителей – детская библиотека им. В. В. Бианки МБУК 

«Библионика» (Великий Новгород). Ранее в конкурсе на дополнительное 

финансирование была поддержана заявка детской библиотеки МБУК Холмского 

муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» (Холм). Обе 

библиотеки получат из федерального бюджета по 5 миллионов рублей на 

реализацию проектов модернизации. 

IХ Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». Этот год стал для 

«Живой классики» особенным. Впервые организационным комитетом и советом 

кураторов конкурса в Новгородской области было принято решение проводить 

конкурсный отбор дистанционно. Жюри предстояло выбрать лучших чтецов на 

основании просмотра видеоматериалов. В состав жюри вошли: 

• Ольга Васильевна Юрионас-Юрганс, преподаватель сценической речи и 

актерского мастерства Новгородского областного колледжа искусств им. С. В. 

Рахманинова 

• Николай Анатольевич Сумароков, член Союза писателей России, 

общественный деятель, меценат 

• Анна Александровна Моторина, кандидат филологических наук, 

специалист по учебно-методической работе Регионального института 

профессионального развития 

• Екатерина Владимировна Лигус, кандидат филологических наук, 

главный библиотекарь научно-методического отдела Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки 

Решением совета жюри председателем жюри регионального этапа IX 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» была назначена Ольга 

Васильевна Юрионас-Юрганс. 

В течение трех дней члены жюри посмотрели 66 видеороликов с 

выступлениями участников из 21 района Новгородской области и города Великий 

Новгород — тех, кто уже стал победителями классных, школьных и районных 

(муниципальных) этапов конкурса. В результате работы жюри был составлен 

лонг-лист конкурса «Живая классика», в который вошли 25 выступлений 

участников, а затем и шорт-лист из 7 выступлений. Двоих лидеров эксперты 

выбрали единогласно. Ими стали Максимов Александр из Великого Новгорода и 

Ефанова Екатерина из посёлка Панковка Новгородского района. Для определения 

третьего победителя понадобилось дополнительное голосование. 

По итогам голосования лучшими юными чтецами Новгородской области 

признаны: 

• Максимов Александр, г. Великий Новгород (Михаил Зощенко «Деньги») 

• Ефанова Екатерина, п. Панковка, Новгородский район (Михаил Шишкин 

«Письмовник») 

• Шерварлы Константин, г. Холм (Саша Чёрный «Дневник фокса Микки») 

Дипломами лауреатов конкурса «Живая классика» отмечены: 

• Сафронов Сергей, п. Крестцы (Пол Виллард «Справочная, пожалуйста») 

• Польский Кирилл, п. Демянск (Михаил Самарский «Радуга для друга») 
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• Дудкин Артур, г. Чудово (Алексей Некрасов «Приключения капитана 

Врунгеля») 

• Мельников Семён, с. Лычково, Демянский район (Сергей Алексеев 

«Брестская крепость») 

Специальным призом жюри награжден Васильев Владимир, г. Великий 

Новгород (Джанни Родари «Приключения Чиполлино»).  

Народное голосование за приз зрительских симпатий среди участников 

регионального этапа конкурса чтецов «Живая классика» проходило с 17 по 22 

апреля в режиме онлайн. Познакомиться с видеозаписями выступлений чтецов и 

оставить свой голос за понравившееся прочтение можно было на сайте 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки. Для участия в 

номинации «Приз зрительских симпатий» необходимо было соблюсти два 

обязательных условия: стать 

победителем районного 

(городского) этапа конкурса 

«Живая классика»; 

предоставить в 

организационный комитет 

регионального этапа конкурса 

согласие родителей 

(официальных представителей) 

на размещение 

видеоматериалов в открытом 

доступе. Таким образом, в 

состязание за всенародное 

признание смогли вступить 45 

чтецов Новгородской области. 

В течение шести дней в 

народном голосовании приняли участие 3105 зрителей. Благодарим всех 

участников, ведь каждый голос очень важен для юных талантливых чтецов. По 

итогам народного голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» 

победили: 

Группа 1. Артемий Сухоловский, Чудовский район, 5 класс, Виктор Голявкин 

«Карусель в голове» - 330 голосов 

Группа 2. Кристина Федотова, Парфинский район, 6 класс, Наталья Климова 

«Накануне Рождества» - 183 голоса 

Группа 3. Никита Спасский, Парфинский район, 7 класс, Наталья Евдокимова 

«Посмотри в глаза креветкам» - 263 голоса 

Группа 4. Сергей Сафронов, Крестецкий район, 10 класс, Пол Виллард 

«Справочная, пожалуйста» - 600 голосов 
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Поздравляем победителей, желаем им успехов и новых побед! 

 

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов Новгородской областной универсальной научной 

библиотекой в рамках регионального проекта «Поэты в погонах» был проведен 

конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» среди учащихся 

профессиональных образовательных организаций. Жюри предстояло выбрать 

лучших чтецов на основании просмотра видеоматериалов. В состав жюри вошли: 

o Егорова Наталья Валентиновна, актриса Новгородского 

академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского 

o Моторина Анна Александровна, специалист по учебно-методической 

работе ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития» 

o Шелехова Нина Васильевна, главный библиотекарь ГБУК 

«Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих «Веда» 

В течение двух дней члены жюри посмотрели 25 видеороликов с 

выступлениями участников из 7 профессиональных образовательных учебных 

организаций. В результате работы жюри были определены победители конкурса. 

Первое место разделили между собой: 

Баранов Даниил, учащийся Новгородского строительного колледжа. Он 

прочел стихотворение поэта – фронтовика Мусы Джалиля «Чулочки». 

Хоромская Диана, учащаяся ГБПОУ «Академия индустрии красоты 

«Локон» (СПб - боровичанка, победитель конкурса молодых сочинителей «Голоса 

над Мстой»). Она прочла стихотворение собственного сочинения «Прошло уже 

немало лет». 

Второе место досталось Семеновой Елизавете, учащейся Новгородского 

Гуманитарно-экономического колледжа МПК НовГу им. Ярослава Мудрого. Она 

прочла стихотворение поэта – фронтовика Эдуарда Асадова «Могила 

неизвестного солдата». 

Третье место у Арсеньева Кирилла, учащегося Новгородского областного 

колледжа искусств им. С.В. Рахманинова. Он прочел стихотворение поэта – 

фронтовика Сергея Орлова «Танки в Новгороде». 

Победителями  XIII областного конкурса инновационных  творческих 

проектов «Новгородика» признаны 19 проектов. Всего в конкурсе участвовали 

62 работы, которые поступили, в основном, из государственных, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений культуры, а также от индивидуальных 

предпринимателей. В списке победителей – библиотечные проекты: «Феномен 

новгородской архитектурной реставрации:  цикл видеолекций» (ГБУК 

«Новгородская областная универсальная научная библиотека»); «Радуга 

талантов» (проведение инклюзивного конкурса детского творчества – ГБУК 

«Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 

«Веда»); «Земля Волотовская» (МБУК «Волотовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Волотовский муниципальный район); 
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Парфинский край как на ладони» (МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Парфинского муниципального района» Парфинский 

муниципальный район). 

В рамках проекта «Писатели – юбиляры, книги – юбиляры» в библиотеке  

«Веда» 23 сентября прошел просмотр видеовыступлений участников VIII 

конкурса чтецов стихотворных произведений «Солнечный ветер». Он был 

направлен на популяризацию поэтических произведений, посвящённых Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., развитие творческого потенциала детей с 

различным уровнем здоровья и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Конкурсанты выбирали для художественного чтения одно 

стихотворное произведение (или логически завершённый отрывок), объединённое 

темой «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г». 

Продолжительность выступления не превышала 5 минут. С целью соблюдения 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) очное прослушивание конкурсантов не 

проводилось. Все участники конкурса представили видеовыступления. В 

конкурсе приняло участие 124 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет из 17 

муниципальных образовательных учреждений Великого Новгорода. Среди 

участников 61 ребёнок — дети с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе 10 детей с нарушениями зрения. Был определен 31 победитель. Оргкомитет 

и жюри конкурса приняли решение о награждении победителей каждой 

конкурсной группы конкурса дипломами I, II, III степени, специальными призами 

и памятными подарками (книгами).  

С 20 апреля по 25 мая 2020 года министерством культуры Новгородской 

области проводился конкурс на лучший интернет-проект «Культура онлайн». 

На первый этап конкурса муниципальными учреждениями культуры было подано 

38 заявок. По результатам анализа и оценки представленных на конкурс проектов 

комиссиями отобраны проекты-финалисты в четырех номинациях: «Лучший 

онлайн-проект культурно-досугового учреждения», «Лучший онлайн-проект 

музея», «Лучший онлайн-проект библиотеки», «Лучший онлайн-проект к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Победителем в 

номинации «Лучший онлайн-проект библиотеки» стал проект «Я расскажу вам о 

войне» муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Любытинского муниципального района» Центральная 

районная библиотека 

2 сентября в спецбиблиотеке «Веда» были подведены итоги областного 

конкурса на лучшее краеведческое издание для слабовидящих людей «Слово 

о подвиге». Он был организован с целью развития издательской и краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек Новгородской области, а также  

продвижения книги и чтения в среду слабовидящих людей и привлечения 

внимания к лучшим произведениям отечественной культуры, посвященным 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., героической истории и воинской 

славе Отечества.  
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Конкурс проходил с марта по сентябрь 2020 года. Всего в конкурсе приняли 

участие 19 муниципальных библиотек из 15 муниципальных районов 

Новгородской области, представившие 19 наименований изданий. По условиям 

конкурса муниципальным библиотекам необходимо было подготовить издания 

биографического характера для слабовидящих (выполненные укрупненным 

шрифтом),  содержание которых посвящено героям-участникам сражений 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Новгородской земле, или 

героизму и мужеству новгородцев, сражавшихся  с немецко-фашистскими 

захватчиками.  
На основании решения жюри областного конкурса в номинации «Лучшее 

краеведческое издание» победителями конкурса признаны: 

1 место – Межпоселенческая центральная районная библиотека им. В.Н. 

Ганичева МБУК «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» за книгу «Живая легенда: Николай Иванович Кузнецов»; 

2 место – Центральная районная библиотека муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Любытинского муниципального района» за книгу «Имя на обелиске. 

Евгений Бойцов»; 

3 место – муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Мошенского муниципального района за книгу 

«Спасший знамя. Михаил Федорович Иванов – Герой Советского Союза». 

В номинации «Лучшее краеведческое издание для детей» победителями 

конкурса признаны: 

 1 место – Астриловская сельская библиотека-филиал муниципального 

бюджетного  учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» за книгу «В боях 

прославился отвагой»; 

 2 место – Маловишерская центральная библиотека имени А.С. Пушкина 

муниципального бюджетного  учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  Маловишерского муниципального 

района за книгу «По следам поэта-героя»; 

 3 место – Детская библиотека муниципального бюджетного  учреждения 

культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

за книгу «Батецкий 

Освенцим».  

В паблике 

«Полиглотъ» отдела 

литературы на 

иностранных языках 

Новгородской областной 

универсальной научной 

библиотеки в социальной 

сети «ВКонтакте» проведен 

фотоконкурс «Любимая 
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книга детства и домашний питомец».  Конкурс был приурочен к 

Международному дню детской книги (2 апреля) и направлен на популяризацию 

чтения и поощрение совместного чтения любимых детских книг зарубежных 

авторов взрослыми и детьми. Подписчики сообщества представили на конкурс 39 

замечательных фотографий. По условиям конкурса в кадре должна была 

находиться любимая книга детства, написанная зарубежным писателем, и 

домашний питомец. Допускалось размещение фотографий с людьми, но лишь в 

качестве второстепенных героев. Авторами снимков стали читатели и друзья 

Областной библиотеки, библиотекари из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, 

Устюжны, Старой Руссы, Любытино и даже из Берлина. Среди любимых 

зарубежных писателей наших подписчиков: Марк Твен, Сомерсет Моэм, Даниэль 

Дефо, Шарль Перро, Льюис Кэрролл, Вильгельм Гауф, Гомер и многие другие. Из 

домашних питомцев в кадре были кошки, собаки, кролики и рыбки. Победителем 

фотоконкурса стала Людмила Петрищева (г. Великий Новгород) и её овчарка 

Герда в кадре с книгами Марка Твена. Второе место – у Олега Путинова (г. 

Великий Новгород), чей кот не прочь на досуге «почитать» «Кота в сапогах» 

Шарля Перро. Третье место заняла Ирина Сорокина (г. Большое Вороново, 

Старорусский район)) и её такса в компании с «Гулливером» Джонатана Свифта. 

За оригинальность жюри отметило фотографию Анастасии Артамоновой (г. 

Санкт-Петербург), где изображены кролики Алиса, Мандаринка, Шима, Роки и 

Даггер рядом с книгой Р. Докинза «Эгоистичный ген». Приз зрительских 

симпатий получит Анастасия Высоченкова (г. Великий Новгород) и её кот 

Марсель – любитель Льюиса Кэрролла. Фотография Анастасии собрала 

наибольшее количество лайков. 

Районный конкурс чтецов  «Салют, Победа!» организовали и провели 

библиотекари Любытинской районной библиотеки совместно с Центром 

дополнительного образования. В конкурсе  приняли участие 61 человек - 

учащиеся школ и детских садов. В каждой возрастной номинации выбран 

победитель. Все участники награждены грамотами. Видео размещено ВК.   

Районный конкурс рисунков «Мое счастливое детство» был посвящен 

Международному дню защиты детей. Конкурс проведен совместно с Центром 

дополнительного образования. В конкурсе приняли участие юные читатели 

библиотек.  

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» и 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева приняла участие в Общероссийском конкурсе 

краеведческих информационных материалов «Малая Родина».  На портале 

ХранителиРодины.рф размещены очерки «С родной земли умри, да не сходи: 

Александр Невский» и «Красота таланта» (посвящённый самодеятельному 

художнику Э.П. Нейланду). 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 
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ФОНДЫ 
Благотворительный фонд «Второе дыхание» передал МУК «Демянская 

ЦБС» художественную литературу. 

Проведена плановая проверка книжного фонда сельских библиотек 

Маловишерской МЦБС - Бургинской сельской библиотеки и Дворищинской 

сельской библиотеки. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Центральная библиотека принимает участие в реализации комплексного 

плана на территории Маловишерского муниципального района в рамках конкурса 

«Город для детей.2020», совместно с КЦСО, учреждениями культуры и 

образования. В мае создана виртуальная «Книга доблести моих земляков» на 

сайте МБУК «Маловишерская МЦБС», в которой размещена информация о 

маловишерцах, выполнивших свой воинский и трудовой долг в годы Великой 

Отечественной войны.  

Продолжается сотрудничество МЦРБ им. В.Н. Ганичева и детской 

библиотеки с отделением профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО». Для детей и родителей 19 августа 

библиотекарь детской библиотеки провела урок «Вместе весело шагать». В ходе 

мероприятия ребята и взрослые угадывали авторов литературных произведений, 

героев сказок, играли в рифмы, отгадывали загадки и даже сделали зарядку. Все 

участники интересно провели время, получили много положительных эмоций и 

небольшие сладкие призы. Для детей из социального приюта прошли: беседа 

«Память как бессмертие»  - о событиях Великой Отечественной войны, о юных 

героях; час общения «Право быть другим», посвящённый вопросам 

толерантности. 

 
Продолжилось сотрудничество филиала № 1 Боровичской городской ЦБС с 

Адаптированной школой-интернатом № 1: для учащихся проведены 

познавательные игровые программы.  

20 августа специалисты ОАУСО «Чудовский КЦСО» совместно со 

специалистами Чудовской районной библиотеки организовали и провели для 

ребят квест «Путешествие по островам знаний». Мероприятие было проведено в 

рамках благотворительной акции «Готовимся к школе вместе!», ежегодно 

проводимой по инициативе министерства труда и социальной защиты населения 

Новгородской области с целью оказания помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.  
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РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Библиотеки уделяют особое внимание обслуживанию инвалидов вне стен 

библиотеки. Это организация нестационарных форм обслуживания и посещение 

читателей с ограниченными физическими возможностями на дому, исходя из 

намеченного плана, а также по запросам (посредством телефонной связи или 

электронной почты).  

В Шишковском с.ф. (Демянский район) 1 раз в неделю организована 

Курьерская доставка «Вызываем книгу на дом». Сотрудники сельских библиотек 

осуществляли обмен книг на дому для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья  по мере необходимости. 

В группе центральной библиотеки Маловишерской МЦБС  ВКонтакте в 

рубрике «Я живу! Я люблю жить! А ты?» в апреле и мае размещались 

видеоролики о формировании толерантного отношения к инвалидам и 

публикации «Толерантность с ограниченными возможностями, или Почему мы 

старательно избегаем слово «инвалид», «Отношение к инвалидам – признак 

толерантности общества». 

Библиотекарь Молвотицкого сельского филиала (Маревская ЦБС) посетила 

на дому (с использованием средств индивидуальной защиты) 9 человек и провела 

беседу по творчеству А.И. Куприна «Писатель-реалист» и беседу «Под покровом 

Богородицы». Библиотекарь Липьевского сельского филиала посетила на дому 

пожилых людей и провела беседу «Наше здоровье».  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева продолжила работу с пожилыми людьми и 

инвалидами, проживающими в Доме ветеранов. В связи с непростой 

эпидемиологической ситуацией мероприятия проходили в формате презентаций и 

видеороликов, передаваемых сотрудникам учреждения на  съёмных носителях. В 

таком формате прошло мероприятие, посвящённое юбилею И.В. Собакиной – 

видеообзор «Я всех люблю». 1 сентября для учащихся филиала МБОУ «СШ д. 

Охона» (коррекционная школа) ведущий библиотекарь МЦРБ им. В.Н. Ганичева 

провела беседу-рассказ «Библиотека для нового поколения». Учащиеся 

познакомились со справочными изданиями из фонда читального зала  

библиотеки. 

ПАТРИОТИКА 
В Новорусском сельском филиале (Маревский район) библиотекарь вместе с 

читателями-школьниками совершила поход в д. Павлово (место братского 

захоронения бойцов 3-й коммунистической дивизии). Ребята из рассказа 

библиотекаря узнали о подвиге Анны Жидковой и других солдат и офицеров 

дивизии. Виртуальная выставка по книге В. Лукина «Подполье возглавил 

Васькин» подготовлена в Волотовской ЦРБ.          

Выставочный проект «Я расскажу вам о войне» представлен экспозицией в 

центральной районной библиотеке Любытинского района и онлайн-экскурсией (в 

ВК и на сайте библиотеки) по экспозиции в выставочном зале. В Неболчской 

модельной библиотеке библиотекари подготовили цикл видеороликов «Чтобы 
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помнили…» - об участниках Великой Отечественной войны – жителях п.Неболчи. 

В основу легли воспоминания ветеранов, архивные документы, воспоминания 

родственников. В видеоролике «Пионеры-герои» библиотекари рассказали о 

жизни и подвиге юных героев.  

                                

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В День защиты детей 1 июня на сайте Центральной районной библиотеки 

Батецкой МЦБС и страницах сельских библиотек была размещена презентация 

«Твои права и обязанности» для детей от 6 лет.  

В библиотеках Демянской ЦБС проводилась информационно-

разъяснительная работа в преддверии выборов в органы местного 

самоуправления: были оформлены Уголки избирателя, где представлены 

основные официальные и нормативные документы по избирательному праву, 

информационные материалы и публикации в газете «Авангард» об участковых 

избирательных комиссиях, правилах голосования, о кандидатах в главы сельских 

поселений и кандидатах в депутаты Совета депутатов представительных органов, 

проводились информационные беседы. 

Большая работа проведена сотрудниками библиотек Маловишерского района 

по информированию населения  об общероссийском голосовании по поправкам в 

Конституцию. В группе центральной библиотеки в рубрике «Наша страна, наша 

Конституция» регулярно размещалась информация о самих изменениях в 

Конституции, о возможностях выездного голосования, о санитарной безопасности 

во время голосования. 

 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
С 18 по 20 сентября в новгородском кремле состоялся ежегодный Праздник 

книги. – IX Межрегиональная книжная ярмарка, приуроченная к празднованию 

Дня города и X Русским Ганзейским дням в Великом Новгороде. 

Организаторы мероприятия – Министерство культуры Новгородской 

области, Новгородская областная универсальная научная библиотека и 

Новгородский 

государственный 

объединенный музей-

заповедник – пригласили 

на книжную ярмарку 

представителей ведущих 

издательств России. 

Сегодня книжные 

ярмарки являются одним 

из основных источников 

распространения 

книжной продукции, 
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способом освоения книжного рынка в регионах. Помимо прочего, книжные 

ярмарки популярны у посетителей, это уже давно не только коммерческое 

мероприятие, это информационная площадка для профессионального общения 

специалистов книжного дела. На церемонии открытия ярмарки активисты 

команды «Молодежка ОНФ» передали в дар для библиотек Новгородской области 

270 экземпляров Конституции Российской Федерации с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 года. Передача 

книг состоялась в рамках всероссийской акции «Марафон добра для сельских 

библиотек». Марафон приурочен к празднованию 75–летия Великой Победы и 30-

летнему юбилею создания издательской группы «Эксмо-АСТ». Виталий Полозов, 

координатор «Молодежка ОНФ» в Новгородской области, выразил надежду на 

совместную реализацию проектов, направленных на комплектование библиотек. 

Переданные в дар экземпляры уже поступили в фонды муниципальных библиотек 

Новгородской области. 

Библиотеки вели активную работу по продвижению книги и чтения, 

подготовили разнообразные виртуальные выставки, приуроченные к юбилеям 

писателей и книг.  Оформлены книжные выставки произведений писателей – 

юбиляров 2020г.:  А.П. Чехова, А. Грибоедова, Д. Фонвизина, Ф. Абрамова, М. 

Шолохова и т.д. 

Регулярно в течение квартала Межпоселенческая библиотека (Валдайский 

район)  проводила  видеообзоры «Книги юбиляры» и информационные обзоры 

«75 книг о Победе».  

В  Валдайском ФКУ ИК-4 в преддверии празднования 200 – летия со дня 

рождения Ф.Достоевского, прошел литературный час «Жизнь и творчество 

Ф.Достоевского». В литературном часе, приуроченном к празднованию 200-летия 

со дня рождения Ф.М. Достоевского, приняли участие осужденные ИК-4. 

Библиотекарь читального зала М. Трошнева  рассказала о творчестве Ф.М. 

Достоевского, отметила основные вехи в биографии и творчестве великого 

писателя и его роль в истории русской литературы. Продолжил литературный час 

осужденный Андрей Соколов, который остановился на самых значимых 

произведениях Достоевского и психологических аспектах писателя. В заключении 

старший психолог психологической лаборатории Л. Жукова и начальник отряда 

отдела по воспитательной работе с осужденными  С. Шевлягин рассказали 

участникам мероприятия о положительном влиянии творчества Ф.М. 

Достоевского на формирование и развитие современной личности, провели 

дискуссию с осужденными, на которой сотрудники исправительной колонии 

рассказали о важности и о педагогическом влиянии творчества писателя, 

направленное на достижение целей наказания, связанных с изоляцией от 

общества, в том числе недопущение совершения новых преступлений после 

освобождения из исправительного учреждения. 
В Маловишерском районе библиотекари центральной библиотеки 

еженедельно в группе в рубрике «Библиотекарь рекомендует» публиковали 

коллажи-рекомендации «Что почитать?» от сотрудников библиотек 

Маловишерского района. В группе центральной библиотеки размещалась 
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информация для широкого круга пользователей. Например, тест: «Кто вы из 

героев сказок?»; «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»: 5 пушкинских 

мест в России; 50 интересных фактов о библиотеках мира; информационный пост 

о прототипах героев романа «Мастер и Маргарита»; Диснеевские принцессы в 

трактовке Пушкина, Аксакова и Жуковского.  В материалах рубрики «Читаем 

классиков сегодня» в группе центральной библиотеки подписчикам предлагалось 

обратить внимание на 

незаслуженно забытых 

авторов, интерес к книгам 

которых заметно угас в 

последнее время, 
размещалась интересная 

информация о словах, 

придуманных русскими 

писателями, о Домах-музеях 

писателей. Большое внимание 

уделялось продвижению 

современной литературы. В 

одноимённой рубрике в 

группе центральной 

библиотеки выставлялись 

обзоры-рекомендации книг 

зарубежных и отечественных авторов. На сайте центральной библиотеки 

состоялось виртуальное знакомство с книгой А. Жвалевского и Е. Пастернак «Я 

хочу в школу». В  рубрике «Читай и Смотри» размещались обзоры отечественных 

и зарубежных книг, и обзоры их экранизаций, а также давались ссылки на онлайн 

прочтение произведения и просмотр фильма. В течение апреля на странице 

детской библиотеки ВКонтакте проводились видеообзоры книг советских, 

российских и зарубежных писателей и авторов-сказочников, а также проведено 

два опроса о предпочтениях читателей в мире литературы. Подготовлена 

видеорекомендация книг для первоклассников.  

В Мошенской районной библиотеке подготовлены и размещены виртуальные 

книжные выставки: «Этот 

подвиг забыть нельзя» к Дню 

воинской славы России (Битва 

на Курской Дуге), «Спорт, 

здоровье, красота», «День 

воинской славы России. 

Полтавское сражение». 

Выставки размещены на сайте 

МБУК «МБ» и страничке 

библиотеки ВКонтакте.  

В Пушкинский день 

России читатели Вшельской 
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сельской библиотеки (Солецкий район) приняли участие в акции «Фотопортрет в 

образе героя Пушкинских сказок» (на фото). 

В Мамоновской с.б. (Холмский район) в течение месяца проходили громкие 

чтения  «Читаем вместе» с обсуждением прочитанного.  

Все библиотеки МБУК «Библионика» в период карантина активно 

пополняли рубрики «Книжный дозор» и «Тематические обзоры» как на сайте 

учреждения, так и в соцсетях. Библиотекари рассказывали о новинках, 

поступивших в фонды, размещали интересные материалы о жизни и творчестве 

писателей, художников, деятелей искусства и кино, делились впечатлениями о 

прочитанных книгах, составляли тематические подборки книг, самыми 

популярными среди которых были подборки литературы о Великой 

Отечественной войне. 

К юбилею А.Т. Твардовского главным библиографом ЦГБ им. Балашова 

был проведен поэтический челлендж «Пишу, как Твардовский!». Участники 

должны были не только познакомиться с лирикой автора знаменитой поэмы о 

Василии Тёркине, но и выполнить творческое задание. На протяжении 10 дней на 

странице сообщества «Библионика» выкладывались четверостишия Александра 

Трифоновича. Задача читателей была – написать продолжение (от 1 до 4 

четверостиший). Далеко не у всех и не сразу получилось написать стихотворение 

«как Твардовский», несмотря на простоту и легкость его произведений. Но 

попытаться стоило! Победители получили дипломы.  
 

 
ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

Новгородская областная универсальная научная библиотека при 

многолетнем сотрудничестве с УНК УМВД России по Новгородской области 

регулярно проводит просветительские мероприятия по предупреждению 

наркозависимости и преступлений, связанных с оборотом и потреблением 

наркотических веществ. На сайте учреждения размещена видеолекция 

«Остановись у опасной черты!», подготовленная совместно с Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области и 

Новгородской областной универсальной научной библиотекой. Лекцию читает 

оперуполномоченный по особо важным делам управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области Лидия 

Анатольевна Трофимова. 

К Всемирному Дню здоровья заведующая Батецкой детской библиотекой 

провела на платформе zoom познавательную игровую программу «Здоровье не 

купишь – его разум дарит».   В ЦГБ г. Боровичи изготовлены и распространены 

листовки «Молодежь – за здоровый образ жизни», оформлены социальные 

плакаты «Жизнь без наркотиков». Специалистами детской библиотеки также 

распространены листовки «Молодежь за здоровое будущее», «Если хочешь долго 

жить, сигареты брось курить».  

Детский филиал Валдайской МЦБС провел онлайн-презентацию 

«Литературные герои за здоровый образ жизни» (в рамках Всероссийского 
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месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни). Состоялась встреча за Круглым столом «Игромания – болезнь века». На 

встрече  присутствовали представители образовательных учреждений города: 

Яковлева С.И., зам. директора по воспитательной работе МАОУ «Гимназия», 

Наянова М.В. , зам. директора по воспитательной работе ВАТ,   социальный 

педагог ГОБУ НОЦППМС Дудкина А.В., заведующая филиалом № 2  ГОБУ 

НОЦППМС Утева Светлана Михайловна  и жители нашего города. Каждый 

выступил со своей точкой зрения на обсуждаемую тему. В результате, мы пришли 

к общему согласию, что везде должно быть чувство меры и виртуальная 

реальность не должна занимать всё свободное время человека, также не должна 

провоцировать на жесткость, развивать агрессию и озлобленность. 

К Международному Олимпийскому  дню Кневицкий сельский филиал 

разместил информацию  о возрождении олимпийского движения в его 

современном виде под хештегом  #КалендарьСобытий  К международному Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в центральной 

районной библиотеке оформлена  выставка-профилактика «Не дай себя 

обмануть». 

В рамках реализации программы «12 месяцев здоровья» для пользователей 

Центральной районной библиотеки и жителей и гостей села Мошенское была 

проведена акция по распространению памяток «Ритмы сердца». Памятки 

подготовлены клубом «Здоровье» (Мошенская районная библиотека). В Акции 

приняло участие 28 человек. В конце июля в Долговской сельской библиотеке 

прошла уличная акция «Стоп-СПАЙС!». Жителям деревни были вручены 

буклеты-памятки, где говорится о том, какой вред на организм оказывают 

курительные смеси. 

В целях пропаганды здорового образа жизни  библиотеки МЦБС 

Пестовского района провели ряд  мероприятий. Спортивный час «Весёлые 

упражнения книжных героев» для детей провёл Беззубцевский филиал.  В 

Охонском филиале в клубе «Калинушка» состоялись: беседа «Как сохранить 

здоровье осенью», обзор «Овощи на столе – здоровье на сто лет». Оформлены 

книжная выставка «Книга и спорт – движение вперёд». Подготовлена и 

размещена на странице библиотеки виртуальная выставка «Вся правда о курении 

и алкоголизме». Виртуальную выставку «Спорт, книга, я – верные друзья» 

предложил своим читателям городской филиал.  

С целью пропаганды правил пожарной безопасности, формирования знаний о 

правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в Заборовской библиотеке 

прошла познавательная программа «Не допустим мы пожара». Библиотекарь 

рассказала ребятам, как важно соблюдать простые правила безопасности и к 

каким страшным последствиям могут привести "шалости" с огнем. В конкурсе 

«Ситуации при пожаре» ребятам предлагались ситуации «Загорелся телевизор», 

«На сковороде загорелось масло», «На человеке загорелась одежда», «Огонь 

захватил большую площадь поля», «Увидел пожар на улице» и др. Участники 

конкретно описывали свои действия, оживленно обсуждали выбор решения и 

предлагали необходимые правила поведения для безопасности пострадавших. 
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«Познавательный конкурс» способствовал расширению знаний о безопасности 

жизнедеятельности. Предложенные вопросы заставляли задуматься о серьезном 

отношении к собственной жизни и к безопасности других людей. Единодушно 

дети пришли к мнению о необходимости избегать опасные ситуации и уметь их 

предотвращать. В «Литературном конкурсе» участники блеснули знаниями героев 

художественных произведений. В этом конкурсе библиотекарь использовала 

произведения Г. Остера, К. Чуковского, С. Маршака и др. 

С  22 июня 2020 по 26 июня 2020 года центральная городская библиотека им. 

Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса) провела антинаркотическую 

информационно-просветительскую онлайн-акцию «Наш выбор - Мир без 

наркотиков!». Акция была приурочена к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19 
Библиотеки области ведут активную работу по противодействию пандемии. 

Разработаны временные правила, при обслуживании читателей соблюдаются все 

необходимые меры безопасности. Ведется активная просветительская работа с 

населением. Оформляются информационные стенды, ведется информирование 

через сайты и паблики библиотек 

в социальных сетях. «Это нужно 

знать» - информационный стенд 

(размещены материалы о 

короновирусной инфекции-          

(Соловьёвская б-ка, Волотовский 

район).  

Специалистами ЦРБ и РДБ 

Любытинского района проведены 

консультации для библиотекарей 

по работе в условиях 

короновирусной инфекции, по 

выходу библиотек из пандемии.  
 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
В рамках проекта «Новгородика» 27 августа ГБУК «НОСБ «Веда» 

присоединилась к «Экскурсионному флешмобу», который проводится четвёртый 

год по инициативе Туристско-информационного центра Омской области. 

Сотрудниками библиотеки Н.А. Николаевой и В.В. Яблончук были проведены две 

экскурсии «Берестяная почта столетий» и «Загадочный феномен Прусской 

улицы».  
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Боровичская городская ЦБС в 2020 реализует программу « Малый город, 

большая история» (к 250- летию города Боровичи). В филиалах системы 

подготовлены: виртуальные экскурсии, фотоподборка «Боровичи креативные» 

(ЦГБ), фотовыставка «Краски боровичской осени», виртуальная книжная 

выставка «Литературные таланты Боровичей» (Ф. №2) и др.  

Отделом краеведения Межпоселенческой библиотеки  (Валдайский район) В 

течение  второго квартала краеведческим отделом регулярно велся раздел «Наше 

краеведение» с размещением в Интернет-ресурсах информационных материалов в 

рубрике «Нам 145!» (к юбилею библиотеки).  К празднованию Дня Победы 

подготовлена информация «Герои земли Валдайской». 
Интересные мероприятия были подготовлены в Ратицкой с.б. (Волотовский 

район): виртуальная экскурсия «Волотовская подпольная организация в 

Старорусском музее Северо – Западного фронта», онлайн–обзор главы 

«Волотовское подполье» из книги Михаила Петрова «Рассекреченные истории» 

(2012 года издания), краеведческая онлайн-выставка «Волотовский район: 1941 

год». В информации представлены архивные  документы периода оккупации 

района. 29 июня - День партизан и подпольщиков. К этой дате ЦРБ подготовила 

виртуальную выставку по книге В. Лукина «Подполье возглавил Васькин».  

Онлайн-мероприятие ко дню партизан и подпольщиков «Валдай 

партизанский край» проведено специалистами Валдайской ЦРБ. В мероприятии 

приняла участие Подгорнова Наталия Петровна, председатель Общественного 

Совета при Администрации Валдайского муниципального района. В  день памяти 

о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой 

Отечественной войны, Наталья Петровна рассказала о партизанском движении на 

Новгородской земле и становлении г. Валдай как центра партизанского движения.  

ЦРБ Демянского района разместила онлайн-альманах «Мы этой памятью 

живём...» со стихами местных поэтов. Библиотекарь Кневицкого с.ф. в «ВК» 

организовала  краеведческий web-квест «Свет малой Родины», посвящённый 

истории Демянска. 

Продвижению истории Любытинского края и Новгородской земли были 

посвящены   выставки и онлайн - мероприятия.   В центральной районной 

библиотеке продолжили публикацию материалов к 95-летию библиотеки. 

Зав.отделом информационной и справочно-библиорафической  работы 

подготовила и провела онлайн-квест «Я люблю и знаю Любытино»: каждые два 

дня подписчикам ВК предлагался вопрос на знание истории родного поселка. 

Всего было предложено 10 вопросов. По условиям квеста нужно было не только 

дать правильный ответ, но и приложить фотографию объекта, памятника, 

достопримечательности здесь и сейчас.  Победитель онлайн-квеста получила в 

подарок книгу «Новгородские сказки». В РДБ оформлен уголок памяти «Мы 

помним, за что сражались наши деды». В социальной сети «ВКонтакте» 

размещены виртуальные выставки   «Путь к пьедесталу»: страницы истории 

Любытинской МТС» и «Перелистывая заново»: к 90-летию газеты «Любытинские 

вести». 
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На странице и в группе библиотеки продолжился цикл публикаций об 

истории центральной библиотеки им. А.С.Пушкина (Маловишерский район) к её 

120-летию. Опубликованы также воспоминания старейших работников 

«Пушкинки». К юбилею центральной библиотеки в группе и на странице 

ежедневно публикуются материалы виртуальной фотовыставки «Прошлое и 

настоящее» об истории библиотеки им. А.С. Пушкина. К 120-летию центральной 

библиотеки им. А.С. Пушкина её сотрудники разработали краеведческую онлайн-

викторину «Любопытный читатель». 8 лучших знатоков награждены цифровыми 

сертификатами. 

В Липьевском сельском филиале (Маревская ЦБС)  проведена экскурсия по 

деревенскому музею, который находится в библиотеке, в онлайн-формате. 

5 августа в д. Яковищи Мошенского района проходили Бианковские встречи 

«Виталий Бианки и Мошенской край», в рамках Кластерного проекта 

«Культурное поколение». Это совместная работа МБУК МКДЦ и МБУК 

«Межпоселенческая библиотека», мероприятие для детей, посвящённое 

творчеству писателя, учёного орнитолога, Виталия Валентиновича Бианки, 

несколько лет жизни и творчества которого связаны с Мошенским районом. 

Мероприятие проходило у памятного знака, установленного у дома, который 

снимал писатель для проживания со своей семьёй. 

Сотрудники детских библиотек Окуловского района провели Бианковский 

праздник в онлайн формате. Они подготовили кукольный спектакль  «Два 

колобка», в основе которого - сказка  В. Бианки «Лесной колобок - колючий бок». 

Видеосъёмка позволила пригласить зрителей на страничку «Детская районная 

библиотека Окуловка. ВКонтакте» не только детей, но и взрослых. Получился 

замечательный семейный просмотр, посвящённый ежегодным бианковским 

встречам. Не остались в стороне от этого всеми любимого праздника и другие 

библиотеки, так 6 июня, в сообществе Кулотинской  библиотеки была 

представлена  презентация к Бианковским чтениям 2020 «Как это было…».  

В социальной сети ВКонтакте в паблике МБС Холмского муниципального 

района размещена историко-патриотической выставка "Партизанский край. 1941-

1942 годы. История в архивных документах". Выставка включает в себя 

документы двух государственных архивов: государственного архива новейшей 

истории Новгородской области и Центрального гусударственного архива 

историко-политических документов Санкт –Петербурга. Выставка подготовлена 

специалистами ЦРБ. Проведены мастер-классы по изготовлению макетов военной 

техники из подручного материала. Дети проявили творческую фантазию и 

создали множество моделей техники под чутким руководством сотрудников 

библиотек.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 Совместными усилиями сотрудников детской и центральной библиотек 

Батецкой МЦБС были разработаны онлайн-пазлы для детей, которые доступны на 

сайте МБУК «Батецкая МЦБС». Ребятам предлагается собрать картинки с 
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изображением растений и животных. Библиотекарь детской библиотеки также 

провела интеллектуальную игру «Любители природы», приуроченную к 

Международному дню защиты окружающей среды (на платформе zoom). 

Во всех  библиотеках  Демянского района размещена информация о 

Международном дне Земли и о Всемирном дне окружающей среды. В рубрике 

под хештегом  #КалендарьСобытий Кневицкий с.ф. размещала информационные 

материалы в рамках дат экологического календаря.   

В библиотеках Маревского района проведены мероприятия экологической 

направленности, наиболее востребованы у читателей экологические часы. 

В библиотеках Любытинского района проведены: фото-викторины 

«Угадай, что за птица», «Цветочная викторина», «Наши маленькие соседи - 

насекомые», онлайн-викторины (в социальных сетях)  «От почки до цветочка», 

«Мозаика животных загадок» (ДБ), виртуальная выставка «Загадки живой 

природы» (Зарубинсий с.ф.). Создан  интернет-фотоальбом «В природе столько 

красоты», материалы для которого представлены читателем библиотеки с 

фотоловушки, установленной близ одной из деревень Неболчского поселения.  

В Уголке экологической информации в Центральной районной библиотеке 

работала книжно-иллюстративная выставка «Леса – зеленый каркас природы». На 

выставке были представлены книги, где рассказано о природе России, о жизни 

леса, о сложных и многообразных явлениях, связанных с сезонной ритмикой. 

Раздел «Грибы: съедобные и несъедобные», посвящен любимому увлечению 

многих людей - «тихой охоте». Для юных пользователей Городищенской сельской 

библиотеки (Мошенской район) проведен конкурс рисунков на асфальте «Эти 

милые животные» и игра-викторина на свежем воздухе «Что? Где? Когда? на тему 

экологической безопасности. 

В библиотеках Пестовского района проведены мероприятия, направленные 

на распространение экологических знаний, такие как  литературная композиция 

«Цветы в литературе и искусстве» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), виртуальная 

выставка «Цветы земной красы» (ДБ), обзор литературы «Береги и сохраняй» (к 

Дню эколога – Богословский филиал), онлайн-викторины: «С кузовком и 

лукошком» (ДБ), «Волга-матушка» (Пестовский филиал), онлайн-кроссворд 

«Цветы – улыбка природы» (Вятский филиал). В социальных сетях размещены 

информации к датам экологического календаря. 

К Всемирному дню 

охраны окружающей 

среды библиотеки 

Солецкого района 

подготовили 

интереснейшие 

виртуальные выставки и 

разместили их в 

социальных сетях. Юные 

читатели Вшельской 

сельской библиотеки 
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приняли участие в фотоакции "КНИГА. ПРИРОДА. КРАСОТА". Во время 

карантина ребята прочитали произведения о природе и с удовольствием 

сфотографировались с понравившейся книгой на фоне любимого уголка родной 

деревни. Цель данной акции - воспитать любовь к природе через книгу (на фото).  

  

 

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
1 июня на базе Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялся 

межрегиональный вебинар «Культура добра. Добровольцы в пространстве 

культуры Новгородской области». В виртуальной рабочей встрече приняли 

участие региональный координатор общественного движения «Волонтеры 

культуры» в Новгородской области, руководители и активисты добровольческих 

объединений из Великого Новгорода, Новгородского, Парфинского, 

Боровичского районов и Дирекция всероссийского общественного движения 

«Волонтеры культуры» (г. Москва).  

Новгородская областная универсальная научная библиотека продолжает 

участие в IХ Всероссийской акции «Добровольцы — детям». #добровольцыдетям 

#ДобровольцыДетям Отдел 

краеведения Новгородской 

областной универсальной 

научной библиотеки 

представляет видеобеседу для 

детей «Великий князь 

Александр Невский» в 

преддверии 800-летия со дня 

рождения святого 

благоверного князя 

Александра Ярославича 

Невского. Отдел технической 

литературы областной 

библиотеки представляет 

цикл виртуальных выставок, посвящённый первым отважным героям 

отечественной космонавтики. 
При участии волонтеров культуры реализован проект центральной 

районной библиотеки Любытинского района «Я расскажу Вам о войне». 

Волонтеры приняли участие в организации выставки: подготовили разделы 

экспозиции, принимали участие в озвучивании, приносили материалы для 

выставок. 

Сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева приняли участие в работе круглого 

стола  «Развитие добровольчества (волонтёрства) на территории Пестовского 

района», организованный МАУ «Молодёжный центр». За одним столом 

собрались заинтересованные в обсуждении данной темы люди, были озвучены 
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основные препятствия развития добровольчества и способы их преодоления, 

организации поделились опытом совместной работы и планами на ближайшее 

будущее. Важным моментом встречи было присутствие лидеров волонтерского 

движения  города. Ребята узнали особенности взаимодействия с каждой из 

организаций, задавали вопросы и предлагали свои идеи совместных акций и 

мероприятий. Систематически обновляется  информация на стенде «Волонтёры 

культуры», действующем в МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

 
 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

     К 80-летию  со  дня  рождения  Евгения Васильевича Курдакова. Курдаков 

Е. В. (1940 – 2002) – русский поэт, прозаик, флорист, художник, эссеист, 

переводчик поэзии  на  русский  язык, Член  Союза  писателей России. Евгений 

Васильевич часто посещал Старую Руссу, с которой у него были связаны большие 

литературные планы. Новгородской земле поэт посвятил лирический цикл стихов 

«Русские сны», стихотворение «Есть в Старой Руссе церковь Мины». 

Евгений Курдаков умер в Великом Новгороде 28 декабря 2002 года, похоронен  в  

г. Старая Русса. 27 марта 2015 года в Центре культуры  «Русич»  состоялось  

открытие  Музея-библиотеки  Е. В. Курдакова.  

В отделе литературы по искусству Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки (Кремль, 4) работала для посетителей персональная выставка 

новгородского художника Павла Ивановича Городецкого. Сюжеты картин 

знакомы многим новгородцам. Это храмы, архитектурные ансамбли, рыбацкие 

лодки, деревенские улицы. Работы художника отличаются композиционной 

завершенностью, индивидуальной передачей цветовой насыщенности 

окружающей природы. Они выполнены в различных техниках: акварель, пастель, 

гуашь, масло. На выставке представлено 40 работ. 

В Новгородской областной научной библиотеке выставка графики «Выборг 

сегодня и всегда». Участники выставки – выборгские художники Григорий 

Логвинюк и Галина Буслаева, а также новгородские - Татьяна Куренкова, Елена 

Киселёва и Галина Филиппова. Выставка формировалась по итогам Выборгского 

пленэра - 2019, регулярно проходящего под эгидой Петербургского общества 

акварелистов. Данная выставка – межрегиональный проект ГБУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека» и МАУК «Центральная городская 

библиотека Алвара Аалто» г. Выборга Ленинградской области. 

В августе состоялось мероприятие «Вечная спутница книги. История 

книжной закладки» совместно с Любницким и Зимогорским филиалами. 

Участники мероприятия услышали историю о книжных закладках, о том, что они 

пользовались спросом в среде маститых книголюбов, коллекционеров и простых 

читателей. Такая простая на первый взгляд вещь, как книжная закладка, 

оказывается при более детальном рассмотрении не так уж проста и даже имеет 

собственную, многовековую и очень интересную историю.  Затем Елена Ивановна 

Петрова (Любницкий филиал) и Галина Федоровна Корягина (Зимогороский 
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филиал) показали свою необыкновенную коллекцию забавных, красивых 

книжных закладок. В завершении мероприятия коллеги провели мастер-класс по 

изготовлению «Вечной спутницы книги». 
 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
Клубы по интересам, активно работавшие на базе библиотек МБУК 

«Библионика», также перешли на «удаленку». Например, «Онлайн» игротека  

(Клуб «Игры разума» при ЦГБ им.Д. М. Балашова). В сети Интернет были 

найдены сайты, где можно играть в настольные игры онлайн, и участники клуба 

сыграть в «Зельеварение», «Каркассон», «Гномов-вредителей» или «Доминион» и 

другие любимые игры. 

В ЦГБ г. Боровичи работают несколько клубов. Один из них - клуб 

«РетроКиноЗал». Участникам демонстрируются кинофильмы, в основу которых 

легли литературные произведения, такие как «Черт с портфелем», «Огненные 

версты», «А если это любовь…», «Память сердца», «Живет такой парень», 

«Председатель», «Битва в пути», «Иваново детство», «Ляна», «Ждите писем», 

«Надежда»,  «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника», «Переходный возраст»  и др.  
 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
Библиографическим отделом НОУНБ издан ежегодный «Календарь 

знаменательных и памятных дат» на 2021 год. Особенностью календаря является 

уникальное количество представленных в нем дат - их около 4500 - отражающих 

значимые события отечественной и мировой истории и юбилеи видных деятелей 

культуры, науки, техники. В качестве источников составителями календаря 

используются научные и массовые периодические издания, универсальные и 

отраслевые справочники и энциклопедии. 
Специалистами НОСБ «Веда» за отчетный период изданы 

библиографический указатель «Новые поступления по тифлологии 1-2 кв. 2020 
года», библиографические списки  «Библиотечное обслуживание инвалидов. 
Новые поступления в ГБУК «НОСБ «Веда» во 2 кв. 2020 года» и «Библиотечное 
обслуживание инвалидов. Новые поступления в ГБУК «НОСБ «Веда» в 3 кв. 2020 
года». Также подготовлено более 10 «говорящих» книг.  

В Батецкой ЦБС  изданы: дайджест публикаций «Делу книжному верны». В 

него включены материалы о работе МБУК «Батецкая межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» за 1 квартал 2020 года; первый выпуск 

сборника воспоминаний детей войны и тружеников тыла «Живая память 

потомкам»; справочник персоналий «Нет! Без вести я не пропал!: по материалам 

интернет-портала Министерства обороны РФ «Память народа 1941-1945». В 

справочник вошли сведения об уроженцах Батецкого района, попавших в плен 

в 1940-1945 гг. Фамилии расположены в алфавитном порядке, издание снабжено 

географическим указателем; брошюра «Выборгский лагерь № 6: одна из страниц 

военной истории»; буклет «Последний Герой Балтики: Антоненко Алексей 
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Касьянович»;  заведующая ДБ Елена Антонова разработала буклет «Попов сын... 

Филипп Яремский», который был опубликован в блоге «Земля Батецкая». Буклет 

войдёт в серию «О наших знаменитых земляках». 

Специалистами библиотек Боровичской городской ЦБС подготовлены и 

изданы: рекомендательный список литературы «Война во мне не умолкает» 

(Книги-юбиляры 2020 года о Великой Отечественной войне), информационно-

методический материал «Иван Бунин. На переломе эпох» (К 150 - летию со дня 

рождения И.А.Бунина).   

В Любытинской МЦБС изданы «Фронтовые дороги госпиталя №756» 

(библиографический очерк) и издание для слабовидящих «Имя на обелиске. 

Евгений Бойцов». 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ГБУК «НОСБ «Веда» – это методический центр по библиотечному 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья для 

муниципальных библиотек Новгородской области. В течение 2-3 кварталов была 

оказана методическая помощь местным организациям ВОС в подготовке и 

проведении мероприятий для инвалидов по зрению. 6 июня для муниципальных 

библиотек области прошёл вебинар «Особенности подготовки библиотечных 

изданий для слабовидящих». 17 сентября для библиотечных работников 

муниципальных библиотек был организован и проведен выездной методический 

инструктаж «Вопросы библиотечного обслуживания инвалидов» в п. Панковка 

Новгородского района  Новгородской области.  

В Валдайском районе состоялось производственное совещание  «О работе 

библиотек в условиях пандемии и выполнение целевых показателей в рамках 

национальных проектов. В работе совещания приняла участие председатель 

комитета культуры Администрации Валдайского муниципального района С.В. 

Дмитриева.  

Сотрудникам библиотек-филиалов МЦБС Старорусского района были даны 

11 консультаций по темам: организация виртуальных книжных выставок, 

разработка сценария массового мероприятия в социальных сетях; оформление 

библиографических пособий; формы электронных ресурсов для размещения на 

странице в социальных сетях и др.  

в Центральной районной библиотеке Холмского района для заведующих 

сельскими библиотеками-филиалами проведено семинарское занятие на тему 

«Краеведческая работа как одно из направлений гражданско –патриотического  

воспитания читателей». С консультациями: «Краеведение для детей: идеи и 

практика»;  «Работа по возрождению национальных традиций, обычаев, изучению 

фольклора, народной культуры» выступили  специалисты: Гордеева М.В. 

Алексеева Н.И. Библиотекари района проводят большую работу по изучению 

истории сёл и деревень, сбору фактов, способствующих воссозданию истории 

родного края. Во многих библиотеках ведутся «Летописи родного края», где 
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отражаются все значительные события, происходившие на территории родного 

села, формируются папки-накопители и альбомы по краеведению, в которых 

хранятся газетные материалы о селе, районе, рукописные материалы из семейных 

архивов, биографии знаменитых земляков. На семинаре с обменом опыта 

выступила библиотекарь Морховской сельской библиотеки (пункт выдачи 

д.Ельно) Жукова Л.И.  Также библиотекари обсудили разные подходы 

приобщения читателей к изучению родного края. Семинар закончился 

посещением выставки «Новгород купеческий». 

Прошел семинар для специалистов сельских библиотек «Информационно-

библиографическая деятельность сельских библиотек» (Чудовский район). Для 

повышения квалификации библиотечных работников проводился практикум 

«Инновационные формы  массовой работы».  Сделано 3 выезда  в сельские 

библиотеки по работе и организации на селе кружков, объединений (Суворовская, 

Трегубовская  и Селищенская библиотеки). Специалистами районной библиотеки 

была проверена документация работы этих библиоетк. 
 
 

 

* * * 

Повышение квалификации «Игровые технологии библиотеки в продвижении 

чтения» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Санкт-

Петербургского государственного института культуры (СПбГИК) – с 11.05 по 

31.05.2020 прошла Кондратьева Е.В., гл. библиотекарь по маркетингу и массовой 

работе Маловишерской МЦБС.   

Директор МБУК «МБ»  Мошенского района прошла профессиональную 

переподготовку в Центре консалтинга и сопровождения закупок Госдоговор по 

программе: «Управление государственными и муниципальными закупками»; 

прошла обучение по охране труда.  Все библиотекари сельских библиотек МБУК 

«МБ» прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.  

Заместитель директора библиотечно-информационного центра (Окуловский 

район) Игнатьева О.Н. прошла обучение  на тему: «Новый  профстандарт в охране 

труда: что ждать и к чему готовиться специалистам после 1 июля». Сотрудники 

БИЦ прошли  инструктаж по охране  труда и его основам.   

Ведущий библиотекарь сектора читального зала МЦРБ им. В.Н. Ганичева 

Васильева Т.В. с 1 по 20 сентября прошла обучение (онлайн) в СПБ ГИК по 

программе повышения квалификации «Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной библиотеки».  

Курс «Современная библиотека: курс на читателя» по программе 

Университета молодого библиотекаря, организованного Вологодской областной 

универсальной научной библиотекой и Молодежной секцией Российской 

библиотечной ассоциации прошли М.С. Кошелева, заведующая сектором 

организационно- массовой работы Чудовской ЦБС, Е.А. Васильева, главный 
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специалист по маркетингу. На курсе «Игровые технологии библиотеки в 

продвижении чтения» (СПбГУ) прошла обучение М.С. Кошелева, заведующая 

сектором организационно-массовой работы.  

 

 
 

РАБОТА С САЙТАМИ И БИБЛИОТЕЧНЫМИ ПАБЛИКАМИ 
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, 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.  

Коллекция «Новгородика» в электронном виде», размещенная на сайте 

Новгородской областной библиотеки 

http://www.nounb.ru/newsite/index.php/resursy/novgorodika-v-elektronnom-

vide?layout=blog пополнилась новыми изданиями. Это разрозненные номера 

новгородских журналов различных тематических направлений, издававшихся в 

начале XX века, например, журнал «Литье» 

http://www.nounb.ru/fbooks/book_0575/, - «рабочий ежемесячник Новгородской 

ассоциации пролетарских писателей». Книги, вышедшие из печати в годы 

Великой Отечественной войны, например, изданные в 1945 году в Боровичах 

«Рассказы о большом человеке» Николая Киселева 

http://www.nounb.ru/fbooks/book_0561/ и напечатанное в 1944 году 

«Происхождение русского народа» академика Н.С. Державина. А также 

исследования XIX века, посвященные новгородской истории и культуре: 

«Обозрение пергаменных рукописей Новгородской Софийской библиотеки» 

Ивана Куприянова http://www.nounb.ru/fbooks/book_0562/, «Церковь св. Николая 

Чудотворца на Липне близ Новгорода» http://www.nounb.ru/fbooks/book_0563/ и 

«Боярское и монастырское землевладение в Новгородских пятинах в 

домосковское время» С.А.Таракановой-Белкиной   

http://www.nounb.ru/fbooks/book_0565/ . 

Работа сельских библиотек в период пандемии коронавируса перешла в 

режим онлайн. На информационных страницах библиотек активно велось 

информирование пользователей.  

Виртуальные экскурсии по своим библиотекам разместили ВКонтакте 

библиотекари сельских филиалов и детской библиотеки (Волотовский район).  

В МБУК «Межпоселенческая библиотека» Мошенского района с сентября 

начал работу новый сайт http://moshlib.nov.muzkult.ru/about на платформе 

https://zen.yandex.ru/id/5e786a9d09498f3a727e9c75
mailto:biblioteka.novgorodskaya@yandex.ru
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/resursy/novgorodika-v-elektronnom-vide?layout=blog
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/resursy/novgorodika-v-elektronnom-vide?layout=blog
http://www.nounb.ru/fbooks/book_0575/
http://www.nounb.ru/fbooks/book_0561/
http://www.nounb.ru/fbooks/book_0562/
http://www.nounb.ru/fbooks/book_0563/
http://www.nounb.ru/fbooks/book_0565/
http://moshlib.nov.muzkult.ru/about%20на%20платформе%20muzkult.ru
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muzkult.ru. В настоящее время идет наполнение  сайта новыми материалами. На 

сайт установлена версия для слабовидящих, счетчик посещений. 

На Интернет- площадках Чудовской библиотеки публиковалась информация  

портала Культура.ру: виртуальные выставки, аудио книги, подкасты, кино, 

спектакли, литературные тесты и викторины для взрослых, школьников и детей.  

С мая 2020 г. публикации осуществлялись согласно афише, которая составлялась 

на неделю. Основные рубрики: «Книжная полка», «Выставка одной книги о 

войне», «Секреты плодородия», «Война. Победа. Память», «Я из Серебряного 

века», Проект «Активное долголетие», «Финансовая грамотность», «Из архива 

МБУ «МЦБС», «Страницы памяти», Информминутка «Юным почемучкам», 

«Методист рекомендует…», «Интересные факты о войне», «Православная 

вселенная», «Писатели_юбиляры» фотовыставки, Летняя онлайн площадка ( для 

детей), публикации посвященные здоровому образу жизни, «Искусство - это 

весело», Экологические путешествия по Чудовскому району, «Книга на ночь» 

(аудио) и другие.  

В 3 квартале 2020 г. проведены виртуальные флешмобы, акции, конкурсы: 

«Дома не скучно», «Посмотри какой я молодой», «Любимая книга детства», 

«Онлайн акция «Чудесен край родной», Конкурс рисунков «Мой прадед - 

победитель», поэтический флешмоб «Это все о нем, о городе моем», 

фотошлешмоб «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» , флешмоб «Люди в 

белых халатах, низко вам поклониться хочу» , флешмоб «Мир вокруг нас».  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Во втором квартале приобретены 4 компьютера для ЦРБ, РДБ, Зарубинского 

сельского филиала и Неболчской модельной библиотеки. Средства выделены 

Администрацией Любытинского муниципального района. Для размещения 

фондов центральной районной библиотеки дополнительно выделено помещение 

112 м.кв.  

В мае для виртуального концертного зала на базе Межпоселенческой 

библиотеки им. Б. С. Романова было приобретено следующее оборудование: 

телевизор, ноутбук, акустическая система,  штатив под телевизор, микшерный 

пульт, беспроводная микрофонная система. 

За счет гранта IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых 

городов и сёл» в ходе реализации проекта «Волшебный мир театра 

(Маловишерский район) », на сумму 61 тыс. рублей закуплены: проектор Acer, 

видеокамера, напольная аудиосистема.  

В Центральную районную библиотеку  (с. Мошенское) приобретен цветной 

принтер Canon (спонсорская помощь). 
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РЕМОНТЫ, ОСНАЩЕНИЕ 
 

Произведён капитальный ремонт оконных блоков ДБ им. В.В. Бианки 

«МБУК «Библионика» на сумму 485,4 тыс. руб. и ремонт охранной сигнализации. 

 В Барсанихском сельском филиале (Пестовский район), благодаря участию 

сельского поселения в конкурсе на получение денежного поощрения по итогам 

регионального проекта «Проект поддержки местных инициатив на территории 

Новгородской области», сложена печь. 
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