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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город»  

отметит 25-летие! 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная универсальная научная библиотека 

2 февраля в Новгородской областной филармонии имени А. С. 

Аренского состоялась торжественная церемония награждения знаком 

«Верность долгу и милосердие» работников учреждений культуры, которые 

внесли существенный вклад в борьбу с COVID-19. Среди награжденных – 

сотрудники Областной библиотеки: заведующая читальным залом Г. И. 

Тенищева, заведующая залом электронной информации Э. Н. Белоножка, 

заведующая сектором 

Региональный центр доступа к 

информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина Е. М. Кун, главные 

библиотекари научно-

методического отдела В. А. 

Иванова и Е. В. Лигус. Награды 

сотрудникам библиотеки вручила 

министр культуры Новгородской 

области В. Ю. Сотникова. 

В День работника культуры 

специалисты Областной 

библиотеки также отмечены 

наградами.  

Благодарностью министра культуры Новгородской области награждена 

Л. А. Петрова, заведующая научно-методическим отделом.  

Благодарностью дирекции ОД «Волонтеры культуры» АВЦ отмечен Я. 

В. Васильев, ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству.  

 

 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

Благодарственным письмом министра культуры Новгородской области 

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в профессиональную 

деятельность отмечена Николаева Надежда Алексеевна, главный 

библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

http://www.nounb.ru/newsite/images/news/2021/02/N.2021.02.12.2.2.jpg


 

5 

 

 

Батецкий район 

Почѐтной грамотой Российского профсоюза работников культуры за 

многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе 

награждена Иванова Любовь Сергеевна, библиотекарь Мелковичской 

сельской библиотеки. 

Почѐтной грамотой Новгородской региональной организации 

Российского профсоюза работников культуры за многолетний труд, 

активную работу в Профсоюзе была награждена Марина Анатольевна 

Спиридонова, заведующая информационно-методическим отделом 

центральной районной библиотеки.  

Благодарность председателя областного комитета профсоюза 

работников культуры за многолетний добросовестный труд, активную работу 

в Профсоюзе и в связи с профессиональным праздником Днѐм работников 

культуры была вручена Ольге Ивановне Фроловой, библиографу-краеведу 

информационно-методического отдела центральной районной библиотеки.  

Почетной грамотой Администрации Батецкого муниципального района 

за многолетний добросовестный труд, и в связи с профессиональным 

праздником Днѐм работников культуры награждена Светлана Александровна 

Щербакова, заведующая отделом обслуживания Центральной районной 

библиотеки. 

Благодарность Избирательной комиссии Новгородской области 

получила Светлана Александровна Ходченкова, секретарь участковой 

избирательной комиссии №103 Батецкого района за продолжительную и 

безупречную работу в системе избирательных компаний. 

Почетную грамоту Избирательной комиссии Новгородской области 

получила Иванова Любовь Сергеевна, заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии №110 Батецкого района за многолетнюю 

добросовестную работу в избирательной комиссии. 

 

 

Боровичский район 

Почетной грамотой Губернатора Новгородской области награждена 

Савельева Светлана Анатольевна, ведущий специалист по методико-

организационной работе отдела библиотечного обслуживания МБУК 

«МКБО», за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности на 

территории Новгородской области.  

Почетной грамотой Министерства культуры Новгородской области 

награждены библиотекарь Железковской сельской библиотеки Евдокимова 

Галина Анатольевна и библиотекарь Сушанской сельской библиотеки Рябова 

Ирина Петровна. 

Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников 

культуры награждены библиотекарь Волокской сельской библиотеки 
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Петрова Татьяна Алексеевна и библиотекарь Тухунской сельской библиотеки 

Преснякова Анна Николаевна. 

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза 

работников культуры награждена библиотекарь Ёгольской сельской 

библиотеки Соколова Наталья Алексеевна. 

 

 

Волотовский район 

Благодарственным письмом министра культуры Новгородской области 

награждена Тимофеева Л.А., библиотекарь Верѐхновской сельской 

библиотеки; 

 

 

Демянский район 

Почѐтной грамотой Администрации Демянского муниципального 

района за многолетнюю добросовестную работу награждены: библиотекарь 

Дубровского с.ф. Антонова Тамара Анатольевна, библиотекарь 

Шишковского с.ф. Озиева Ирина Викторовна. 

Благодарственным письмом Администрации Демянского 

муниципального района за многолетний добросовестный труд награждена: 

главный библиотекарь отдела информационно-аналитической и 

методической деятельности Баратинская Светлана Евгеньевна. 

Почѐтной грамотой областного комитета профсоюза работников 

культуры за добросовестный труд, активную работу в Профсоюзе и в связи с 

профессиональным праздником Днѐм работника культуры награждены 

ведущий библиотекарь детского отделения центральной районной 

библиотеки Зехова Марина Геннадьевна и библиотекарь Тарасовского с.ф. 

Клементьева Татьяна Викторовна. 

 

 

Любытинский район 

Почетной грамотой Новгородской областной Думы награждена В. В. 

Сергеева, библиотекарь Ярцевского сельского библиотечного филиала. 

Благодарственным письмом комитета культуры спорта и туризма 

Любытинского муниципального района отмечены Степанова Надежда 

Михайловна, библиотекарь Шереховичского филиала, и Цурикова Юлия 

Анатольевна, библиотекарь сектора информационных технологий.  

Почетной грамотой комитета культуры, спорта и туризма 

Любытинского муниципального района награждены: Федорова Вера 

Дмитриевна, библиотекарь отдела обслуживания центральной районной 

библиотеки, и заместитель директора – контрактный управляющий 

Александрова Ольга Васильевна. 
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Мошенской район 

Почетной грамотой Администрации Мошенского муниципального 

района награждена М.Г. Шьянова, библиограф Центральной районной 

библиотеки за многолетний добросовестный труд.  

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза за 

многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в связи с 

профессиональным праздником Днем работника культуры награждены 

Кононова Е.Б., библиотекарь Октябрьской с.б и Вихрова Г.П., библиотекарь 

Долговской с.б 

 

 

Новгородский район 

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» признана 

лучшим учреждение культуры по итогам 2020 года. 

Благодарностью председателя комитета культуры Администрации 

Новгородского муниципального района награждены: Патрушонкова Ю. А., 

заместитель директора, Козаченко М. В., главный библиотекарь 

Пролетарского детского филиала. 

Благодарственным письмом председателя комитета культуры 

Администрации Новгородского муниципального района награждена 

Клименко С. В., ведущий библиотекарь Пролетарского детского филиала. 

ь председателя областного комитета профсоюза работников культуры 

отмечены Леванидов Н. В., водитель МАУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека», Сергеева О. Б., библиотекарь Гостецкого филиала, 

Афанасьева Е. В., библиотекарь Трубичинского филиала; 

Благодарностью председателя Российского профсоюза Работников 

культуры профсоюзного актива Новгородской региональной организации 

РПРК отмечена Андреева З. П., ведущий библиотекарь Лесновского филиала. 

 

 

Окуловский район 

Благодарностью Главы Окуловского муниципального района отмечены 

зав. Боровѐнковской библиотекой И. В. Васильева и зав. организационно-

методическим отделом РБ О. К. Степеничева.  

Благодарственным письмом Администрации Окуловского 

муниципального района отмечены библиотекари Пузырѐвской и Топорковской 

библиотек – Т. П. Федотова и О. В. Давыдова. 

Почѐтными грамотами Администрации района были награждены 

сотрудники БИЦ: - заведующая отделом обслуживания районной библиотеки 

И. М. Екимова, библиотекарь Торбинской библиотеки С. А.Разжигаева, 

заведующая Городской детской библиотекой В. А. Фѐдорова.  

Грамотами комитета культуры награждены: сотрудники Детской 

районной библиотеки – О. М. Фроликова, Н. В. Гаврилова, ведущий 
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библиотекарь Городской детской библиотеки Н. А. Прохорова, ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания районной библиотеки А. В. Давыдова. 

 

 

Пестовский район 

Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области 

награждена Филиппович М.Г., зав. отделом организационно-методической 

работы МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

Благодарственное письмо министра культуры Новгородской области 

вручено Нейланд О. Ю., главному библиографу МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

Почѐтной грамотой Думы Пестовского муниципального района 

награждена ТрофимоваЕ. Р., библиотекарь отдела обслуживания МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева. 

Почѐтной грамотой комитета культуры и туризма награждены: 

Денисовская Т. А., заведующая городским филиалом № 23; Сурина И. Г., 

библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева; Чистякова С. А., оператор множительной техники 

эксплуатационно-технического сектора МЦРБ им. В.Н. Ганичева.  

Почѐтной грамотой Российского Профсоюза работников культуры 

награждена Козлова Г. А., библиотекарь Устюцкого филиала №21; 

Благодарность председателя Новгородского областного комитета профсоюза 

работников культуры объявлена Сидоровой И. Б., библиотекарю 

Абросовского филиала №11. 

 

 

Старорусский район 

Благодарственным письмом Правления Новгородской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

отмечена Г. П. Пасецкая, заведующая городской библиотекой-филиала №2 

им. В.И. Марченко за оказание непосредственной помощи местной 

организации в социальной поддержке инвалидов по зрению и в связи с 95-

летием Всероссийского общества слепых. 

Благодарностью Председателя областного комитета профсоюза 

работников культуры награждены: М. В. Цветкова, ведущий библиотекарь 

отдела комплектования и обработки центральной городской библиотеки им. 

Ф.М. Достоевского, Е. В. Игнатьева, ведущий библиотекарь Великосельской 

сельской библиотеки-филиала, Е. Н. Терентьева, библиотекарь Ивановской 

сельской библиотеки-филиала . 

Дипломом председателя Новгородской областной Федерации 

профсоюзов награждена Н. П. Гуменюк, заведующая отделом 

организационно-методической работы центральной городской библиотеки 

им. Ф.М.  
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Благодарностью Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника отмечена Н. А. Артамонова, директор муниципального 

бюджетного учреждение культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» за 

плодотворное сотрудничество и оперативность в реализации совместных 

проектов, направленных на популяризацию творческого наследия Ф.М. 

Достоевского. 

  

 

Хвойницкий район 

Благодарностью главы Хвойнинского муниципального округа 

награждены Е. Н, Южакова, библиотекарь Анциферовского филиала, и Т. Н. 

Большакова, библиотекарь Остахновского филиала. 

Почетной грамотой Администрации Хвойнинского муниципального 

округа награждена ведущий библиотекарь Песского филиала Н. К. 

Леодорова. 

Благодарственными письмами Администрации Хвойнинского 

муниципального округа награждены: А. Л. Зиновьева, библиотекарь детского 

отделения МЦБС, Т. П. Фокина, библиотекарь Кушаверского филиала, Ж. Е. 

Гутарева, библиотекарь Кабожского филиала. 

На XXI празднике труда Хвойнинского муниципального округа, в 

номинации «За преданность профессии»,  награждена Н. В.Карпеева, 

заведующая методическим отделом МЦБС. 

 

 

Шимский район 

Благодарственным письмом Администрации Шимского 

муниципального района за заслуги и высокие достижения в трудовой и 

общественной деятельности в сфере культуры награждена директор МБУК 

«Шимская МБС» О. К. Кирюнова. Также Ольге Константиновне вручена 

Благодарность «За значительный вклад в сохранение исторической памяти о 

событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

активное участие в подготовке и реализации проектов и мероприятий Года 

памяти и славы в Российской Федерации».  

Благодарственным письмом Администрации Шимского 

муниципального района награждена О. Н. Бурова, библиотекарь 

Подгощского сельского филиала. 

                 

 

г. Боровичи 

Благодарностью Главы Боровичского муниципального района 

награждены: Егорова Елена Николаевна, заведующая ЦГБ, Рябкова Майя 

Анатольевна, заведующая сектором информационной и справочно-

библиографической работы детской библиотеки.  
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Мойкинская сельская библиотека (Батецкий райн) к дню рождения 

Юрия Гагарина подготовила и разместила на своей странице в социальной 

сети ВКонтакте биографический материал и презентацию о Ю. Гагарине. К 

Дню открытия периодического закона химических элементов Д. И. 

Менделеевым заведующая Мойкинской библиотекой разместила 

рекомендательный обзор литературы «Интересно о Дмитрии Менделееве» и 

коллаж. Для детей в Мойкинской библиотеке был подготовлен цикл 

справочно-познавательных выставок «От догадки до истины». Состоялся 

цикл творческих часов, где дети рисовали рисунки для выставки «Эра 

Гагарина».  

Библиотекарь Реченской с.б. (Боровичский район) провела 

познавательную программу «Парад школьных наук». В программе дети 

соревновались в школьных науках: математике, физике, химии, истории, 

литературе, географии. Было интересно, задания разные: задачи, загадки, 

викторина, опыты, эксперименты.  

В паблике социальной сети «ВКонтакте» Дворецкий филиал 

(Валдайский район) ведет рубрику «Занимательная наука», цикл информаций 

Вопрос-ответ. Рощинский филиал готовит презентации книг «Большая книга 

изобретений». 

В библиотеках Демянского района прошли: час информации «В мире 

интересного» для младших школьников – в Ямникском с.ф., выставка - 

викторина «По страницам научных открытий» - в Песоцком с.ф. Детская 

библиотека объявила конкурс детских поделок «Космические фантазии». 

Также, оформлены следующие книжные выставки: «От мечты к открытию» в 

Ямникском с.ф., выставка - викторина «По страницам научных открытий» в 

Песоцком с.ф., «О, сколько нам открытий чудных» в Вотолинском с.ф. «День 

российской науки» в Тарасовском с.ф., «2021 – Год науки и технологий» и 

выставка к 130-летию С.И.Вавилова «Гений отечественной селекции» в 

Кневицком с.ф. 

К открытию Года 

науки и технологий в 

Центральной районной 

библиотеке (Крестецкий 

район) оформлена 

развѐрнутая книжная 

выставка-инсталяция 

«Знакомьтесь: славные 

имена в науке». 

В библиотеках 

Любытинского района 

прошли: выставка-портрет 

Д.И.Менделеева «Как стать 

гением...» (в ЦРБ), 
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викторина по техническим энциклопедиям «Колесо знаний» ( Зарубинский 

с.ф), информационная выставка «История изобретений» (Шереховичский 

с.ф) и др.  

В течение первого квартала 2021 года были в библиотеках Мошенского 

района организованы книжно-иллюстративные тематические выставки «О, 

сколько нам открытий чудных...» в Центральной районной библиотеке, 

«Виват наукам и технологиям!» в Детской библиотеке, «Мир науки и 

технологий» в Долговской с.б. 

Множество тематических мероприятий проведено в библиотеках 

Новгородского района. В детском отделении ЦРБ была подготовлена 

выставка-диалог «Мы и интернет» (к Всемирному дню безопасного 

интернета). Журналы «Мурзилка», «Классный», «Волшебный», «Маруся» 

познакомили читателей с историей интернета, а также с правилами 

пользования интернетом. Психологи, педагоги, ребята-пользователи делятся 

своим мнением и рассказывают факты из жизни, которые подчеркивают 

важность правильного пользования интернетом.  

В феврале в районной библиотеке (Окуловский район) для привлечения 

молодѐжи к чтению научно-популярной литературы оформлена выставка-

информация ко Дню науки «Занимательная наука с книгами» , в Городской 

библиотеке работала книжно-иллюстративная выставка «От мысли к 

открытию», в Детской библиотеке работала выставка научно-популярной 

литературы для детей «Наука без назидания и скуки». 

В Парфинской детской библиотеке состоялось мероприятие «Великие 

выдумщики изобретатели», посвященное Дню детских изобретений и Году 

науки и технологий. День детских изобретений посвящен всем юным 

изобретателям, без которых мы сегодня не знали бы, например, что такое 

водные лыжи, меховые наушники, плавательные ласты и многие другие, 

ставшие уже привычными вещи. На мероприятии ребята узнали о том, кто 

изобрѐл зубную щѐтку для космонавтов, снегоход, пластилин и многое 

другое. Участвуя в викторине «Пытливые умы», ребята отгадывали 

изобретения давно и прочно вошедшие в нашу современность: утюг, 

мотоцикл, лифт и многое другое.  

В марте в ЦГБ им. Ф. М. Достоевского (Старая Русса) состоялось 

открытие выставки «Науке себя посвятив без сомнений». Выставка открыта в 

краеведческом секторе библиотеки и посвящена землякам-старорусцам, 

которые внесли свой вклад в мировое развитие науки и техники. Это Иванов 

Владислав Иванович – первооткрыватель магнитнорезонансных изображений 

и участник создания первого томографа; Пасецкий Василий Михайлович – 

доктор исторических наук и автор книг о русских арктических экспедициях; 

Поморцев Михаил Михайлович – первый русский аэролог и изобретатель в 

области ракетной техники; Северова Александра Ивановна – кандидат 

биологических наук, автор двадцати научных работ, среди которых «Леса, 

луга, болота Старорусского района и их использование».  
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В Хвойнинском районе в Песской и Анциферовской библиотеках к 

открытию Года науки и технологий были оформлены книжные выставки 

«2021 - Год науки и технологий». Информационный час «Гагарин в истории 

моей страны» с просмотром документального фильма «Звезда по имени 

Гагарин» состоялся в Анциферовской библиотеке. Книжно-иллюстративная 

выставка «Немного о науке» для учеников среднего школьного возраста 

была оформлена в Минецком филиале. Центральная библиотека подготовила 

виртуальную выставку «Первый…в космосе».  

В рамках программы Года науки и технологий МБУК «Шимской МБС» 

«Научно – это не скучно!» проведен ряд мероприятий в районной 

библиотеке. В январе 2021 года состоялось торжественное открытие Года 

науки и технологий, на котором вниманию посетителей был представлен 

информационный фото – калейдоскоп «Отечества великие умы». На 

протяжении первого квартала 2021 года в онлайн режиме ведется рубрика: 

«Великие имена и открытия»«, под хэштегом:  #Год_науки_и_технологий. За 

этот период опубликованы посты о жизни и деятельности великих русских 

ученых 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
К 115–летию со дня рождения А.Л. Барто для дошкольников и 

первоклассников Детским филиалом (Валдайский район) подготовлен и 

проведен литературный утренник «В стране веселого детства». 

В Демянской детской библиотеке каждую неделю по воскресеньям 

работает игротека. На странице сообщества в «ВК» еженедельно 

публикуются литературные игры, филворды, кроссворды, ребусы и др. под 

хештегом #Игротека_в_библиотеке#Демянская_детская_библиотека 

В январе-феврале в Маловишерской детской библиотеке с большим 

успехом прошел показ музыкального кукольного спектакля «Снежная 

королева» театра кукол «Тросточка». Для учащихся начальных классов школ 

города, ребят из детских садов, взрослых маловишерцев состоялось 24 

показа. В работе с куклами приняли участие сотрудники детской и 

центральной библиотек, а также участники театрального кружка. На занятиях 

театрального кружка «Городок» в детской библиотеке изготовлены 

декорации для будущего спектакля, а также яркие и весѐлые помощники-

куклы. 

В библиотеках Окуловского района прошла «Неделя Бианки». В 

рамках данной программы для детей было проведено 26 мероприятий, 

посетили их 444 чел. В библиотеках района оформили 4 выставки детского 

рисунка, в них приняли участие 44 чел., проведено 1 анкетирование, в 

котором участвовало 40 человек.  

Открытие Недели Бианки состоялось 4 февраля в школе д. Боровно, где 

для школьников библиотекарь Мельницкой сельской библиотеки провела 

литературный обзор »Лесные истории Виталия Бианки». Цикл мероприятий 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5
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для детей разного возраста провели сотрудники Детской районной 

библиотеки, городской детской библиотеки, Кулотинской городской 

библиотеки, Угловской, Березовикской, Полищенской, Боровенковской, 

Мельницкой библиотек. 

В детской библиотеке (Пестовский район) разработана и реализуется 

программа для дошкольников и их родителей «Сказкотерапия». В рамках 

программы прошли мероприятия: литературное путешествие «В гостях у 

сказки «Рукавичка», игра-знакомство «Бобовое зѐрнышко». Дети окунулись в 

волшебный мир сказок и вспоминали, какими бывают сказки. Они узнали, 

что сказки народов мира порой очень похожи между собой, учат детей 

доброте, честности, смелости, взаимопомощи. Читали вслух сказки и 

отвечали на вопросы викторины.  

Каждый год в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения 

вслух. Основная цель - показать чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку вместе со звучащим словом. В Востанской городской библиотеке 

(Чудовский райн)  прошли громкие чтения. Ученики 5 классов школы № 4 

читали произведения Н. Носова: «Мишкина каша», «Замазка» «Живая 

шляпа». После прочтения  обсуждали поступки героев произведений, 

отвечали на вопросы по тексту. 

В рамках Года Десятилетия детства в библиотеке был проведен 

библиодесант «Мир начинается с детства». Ребята познакомились с книгами: 

«Как хорошо уметь читать», В. Голявкина Веселые рассказы, сборником 

стихов «Любимое чтение от двух до пяти», сборником «Современные 

писатели детям», и прочитали из них веселые, добрые, поучительные стихи и 

рассказы о детях. 

 

ПРОЕКТЫ 
Библиотека как центр просвещения и место проведения досуга с каждым 

годом расширяет сферу своей деятельности. Пропаганда ЗОЖ – одно из 

приоритетных направлений работы с молодежью. Формирование здорового 

образа жизни – общекультурная и социальная задача, стоящая перед 

обществом, а участие библиотеки в решение этой задачи – подтверждение еѐ 

просветительской и педагогической функции. 

Региональный проект «Библиотека – территория ЗОЖ» будет реализован 

библиотеками региона совместно с партнерами ГОБУЗ «Центр Хелпер», 

ГОБУЗ Нонд Катарсис, УМВД России по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков в Новгородской области, Новгородским отделением Российского 

Красного Креста и Центром медицинской профилактики на протяжении 2021 

года. 

Проект предусматривает организацию и проведение цикла 

разноформатных мероприятий по популяризации ЗОЖ в муниципальных 

библиотеках области, а также создание на базе Новгородской областной 
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универсальной научной библиотеки (далее НОУНБ) «Школы здоровья». 

Программа профилактических мероприятий предполагает использование 

широкого спектра научно-познавательной литературы, аудио- и 

видеоматериалов, электронных и печатных продуктов, встреч со 

специалистами в области здорового образа жизни. 

МБУК «Батецкая МЦБС» реализует на территории района 

приоритетный проект Администрации Батецкого муниципального района 

«Обучение компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста, 

проживающих на территории Батецкого муниципального района», цель 

которого содействовать формированию у жителей Батецкого района 

пенсионного возраста навыков самостоятельного использования Интернета, 

информационной компетентности как средства решения практических 

жизненных задач, гражданской активности, преодоления социального 

одиночества, самореализации путем организации занятий компьютерной 

грамотности. В 1 квартале 2021 года обучались 7 пенсионеров. Всего 

проведено 14 занятий.  

Центральная библиотека Новгородского муниципального района 

ежеквартально выставляет художественные выставки, предоставленные 

государственным бюджетным учреждением культуры и искусства 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» по 

программе «Живая традиция». В первом квартале 2021 года в читальном зале 

центральной библиотеки проходила выставки: с последнего квартала 2020 

года по 19 января 2021 года персональная выставка Анны Корчевской 

«Северная сторона». С 20 января по 31 марта выставка картин Виктории 

Сахаровой «Святыни России». 

В рамках приоритетного регионального проекта «Активное 

долголетие» МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) публикует 

информационные обзоры и видеоматериалы о здоровом образе жизни и 

интеллектуальном досуге на сайте учреждения и на странице библиотеки в 

социальной сети – 13 публикаций. Информационные материалы разместили 

на страницах библиотек в социальных сетях Богословский и Вятский 

филиалы. Вниманию пользователей были представлены книжные выставки: 

«Секреты продления жизни» (Абросовский филиал); «Книги для тех, кто 

ценит здоровье» (Вятский филиал). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

Для посетителей Волотовской районной библиотеки составлен план 

мероприятий по финансовой грамотности на 2021 год, оформлен стенд 

«Финансовая грамотность в информационно - библиотечной среде», а в фойе 

библиотеки расположена подборка материалов о системах налогообложения. 
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В библиотеках Демянского района прошли: час общения «Финансовые 

мошенники» в Дубровском с.ф., беседы «Что я знаю о финансах» и «Мои 

карманные деньги» в Песоцком с.ф., урок-беседа «Путешествие в сказочную 

страну Экономию» в Великозаходском с.ф. Детское отделение публикует в 

«ВК» «Уроки финансовой грамотности» для детей под хештегом 

#Финансоваяграмотность#Демянскаяцентральнаярайоннаябиблиотека 

Филиалы МБУК МЦБС Любытинского муниципального района 

продолжили реализацию областного проекта по финансовой и налоговой 

грамотности населения Новгородской области в рамках годового Плана 

работы МБУК МЦБС. Проведены: выставка-совет «Что делать, если?» (к 

Дню защиты прав потребителей), выставка-консультация «Пенсионный фонд 

информирует» (во всех филиалах). На выставке представлены журнальные 

статьи и информация с сайта Пенсионного фонда РФ об изменениях в 

пенсионном законодательстве в 2021 году. Регулярно проводятся уроки 

финансовой грамотности «Экономические загадки».  

В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина (Маловишерский район) 

проводились индивидуальные занятия по цифровой грамотности, в ходе 

которых были рассмотрены вопросы очистки памяти телефона, создание 

аккаунта, установка приложений: почта Банк, почта Майл, торговой сети 

«Магнит», работа с ними, использование портала Госуслуги; регистрация на 

сайте садоводов «Бейкер»; оказана консультация по установке роутера. В 

группе Большевишерской библиотеки в социальной сети ВКонтакте в 

рубрике «Финансовая грамотность для малышей» размещена информация о 

формировании финансовой грамотности дошкольников.  

В рамках областного проекта «Повышение финансовой и налоговой 

грамотности населения Новгородской области» в Маревской районной 

библиотеке в Центре общественного доступа организована выставка 

«Финансы и мы», а также пополнились новыми материалами выставки «Всѐ 

о пенсиях» и «Населению о налогах». 

В Центральной городской библиотеке им. Ф. М. Достоевского 

состоялся информационно-правовой диалог «Правила безопасности при 

оказании финансовых услуг». Мероприятие было приурочено к Всемирному 

дню защиты прав потребителей.  

В Сосновском, Анциферовском, Песском филиалах и в районной 

библиотеке (Хвойнинский район) действуют информационные уголки: 

«Финансовая грамотность – населению», на которых размещаются 

материалы, предоставленные Управлением Федеральной службы по 

Новгородской области, банками. Пополняются тематические папки, в 

которых размещаются материалы по правовым вопросам.  

На официальном сайте МБУК «Шимская МБС» 

http://bibl.systema.ru/shimsk  действует раздел «Финансовая и налоговая 

грамотность», где размещены в электронном виде информационно-

просветительские материалы Роспотребнадзора, Управления ФНС по 

Новгородской области и Сбербанка. Для учащихся МАОУ «СОШ» п. Шимск 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fformirovanie-finansovoi-gramotnosti-doshkolnikov.html&post=-194282743_1558&el=snippet
http://bibl.systema.ru/shimsk
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был организован и проведен урок финансовой грамотности «Какие бывают 

деньги». На мероприятии учащиеся познакомились с историей 

происхождения денег, функцией и видах денег, денежными единицами 

Древней Руси, стран Европы и Азии. Ребята узнали об экономических 

причинах возникновения денег, познакомились с такими понятиями, как 

«бартер», «купля - продажа», «бюджет» и многими другими. 

  

АКЦИИ 
По инициативе Фонда социальной поддержки населения «Сохрани 

жизнь» с 14 декабря 2020 года по 29 января 2021 года в Новгородской 

области проходил благотворительный марафон «Рождественский подарок» в 

целях оказания помощи семьям с детьми-инвалидами. Усилия организаторов, 

в первую очередь, направлены на поддержку этих семей, заботу о детях, 

страдающих тяжелыми заболеваниями, оказание им практической помощи. 

Новгородская областная универсальная научная библиотека традиционно 

присоединилась к марафону. Сегодня в Центр инклюзивного образования 

был передан подарочный комплект книг, состоящий из 40 новых красочных 

изданий. Библиотека центра пополнилась книгами из серии «Великие 

русские путешественники», детской и подростковой художественной 

литературой, русской и зарубежной классикой, познавательной литературой. 

Педагоги Центра инклюзивного образования получили в подарок от 

Новгородской областной библиотеки духовную литературу. 

В рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы» 

заведующая Детской библиотекой (Батецкий район) подготовила 

исторический час «Пионеры-герои». Она рассказала о подвигах пионеров 

Володи Дубинина, Лѐни Голикова, Марата Казея и Вали Котика. 

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией.  

7 марта отмечается Всемирный день чтения вслух. Волотовская 

районная библиотека к этому дню провела акцию «Читаем вместе. Читаем 

вслух». Она была посвящена 190 - летнему юбилею сборника повестей Н. В. 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Великолепные сцены народной 

жизни и яркие описания природы, лиризм и мягкий юмор, удивительно 

чистый и напевный язык сделали книгу любимой для многих поколений 

читателей. Участницы клуба «Виктория» Наталья Петровна Силантьева, 

Александра Васильевна Евстратова, Вера Фѐдоровна Алексеева, Любовь 

Ивановна Кузнецова, Зоя Яковлевна Орехова читали отрывок из повести 

«Сорочинская ярмарка». 

В рамках возрождения семейного чтения читатели младшего 

школьного возраста Ямникского с.ф. (Демянсмкий район) принимают 

участие в литературной акции «Волшебный рюкзачок». В течение двух 

месяцев «Волшебный книжный рюкзачок» путешествует по семьям 

школьников. Ребята вместе с родителями читают и записывают свои 

впечатления о прочитанных произведениях в читательский дневник. Среди 
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участников акции ребята и родители из семей опорной площадки «Я - 

ответственный родитель» целевой аудитории проекта «Вместе ради 

будущего». Мероприятия организуются при поддержке Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организатор акции - 

библиотекарь сельского филиала - Богданова Любовь Ивановна. 

Библиотекари ЦРБ Демянского района провели акцию чтения вслух 

«Читаем книги малой Родины». Участники с удовольствием читали 

произведения Инны Собакиной и Николай Козырева. Юные читатели также 

приняли активное участие в этой акции. 

Многие библиотеки области присоединились к акции «Блокадный 

хлеб». Специалисты МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

провели мероприятие «Дети 

блокадного Ленинграда», посвящѐнное 

снятию блокады Ленинграда. Оно 

прошло в группе «Синяя птица» 

детского сада №4. Библиотекарь 

рассказала детям о том, как маленькие 

ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом и 

смертью. Также ребята услышали 

историю ленинградской школьницы 

Тани Савичевой, которая во время 

блокады вела дневник, содержащий 

девять страшных строк: каждая строка 

посвящена смерти одного из близких. 

Большое впечатление на детей 

произвел рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то 

время хлебные карточки.  

В акции приняли участие дети 

гр

уп

пы 

«Синяя птица» детского сада №4 и люди 

на улицах поселка. Участники акции 

получили 125 грамм блокадного хлеба с 

памятной листовкой. Ручьевская 

библиотека присоединились к акции и 

провела патриотический час «Блокадной 

вечности страница...». Участники 

мероприятия познакомились с 

познавательной литературой о Великой 

Отечественной войне, посмотрели 

документальный фильм «Сто двадцать 



 

18 

 

пять блокадных грамм с огнѐм и кровью пополам», рассказывающий об 

исторических фактах, связанных с блокадой Ленинграда, блокадным 

хлебом, жизнью блокадников.  

Библиотеки области традиционно присоединились к акции 

«Дарите книги с любовью». Библиотекарь Новорахинской библиотеки 

провела мастер – класс по изготовлению книжных закладок «Подари 

книге закладку». Сделанные своими руками закладки участники 

подарили своей любимой книге. В Ручьевской библиотеке прошла 

акция – сюрприз «Свидание с книгой вслепую». Представленные книги 

с небольшой аннотацией на обложке были завѐрнуты в упаковочную 

бумагу. Читателю остаѐтся лишь выбрать описание близкое по духу, и 

отправиться на свидание с книгой вслепую.  

Октябрьская с.б. (Мошенской район) инициировала в социальной 

сети ВКонтакте акцию «Преданные книге», где участники акции 

рассказывают о самых преданных читателях библиотек, тех, кто уже 

много лет не представляет свою жизнь без книги! 

В Хвойнинской ЦРБ проведена уличная акция ЦРБ «Вы еще не 

читаете, тогда мы идем к вам!». 

 

КОНКУРСЫ 
Межпоселенческой детской библиотекой (Боровичский район) в начале 

года разработано положение о муниципальном конкурсе творческих работ 

«Время читать – время творить». Тема конкурса – чтение, любимые книги, 

любимые герои. Конкурс проводится в трех номинациях: «Мир чтения и 

фантазии» (детское творчество, выполненное своими руками в любой 

технике декоративно- прикладного творчества (самодельная книга, лоскутная 

техника, мягкая игрушка, аппликация, лепка, шитье, рисунок и др.), 

иллюстрирующее тему конкурса – любимый герой, сюжеты литературных 

произведений; «Моя любимая книга» (письменные работы, отзыв на 

понравившееся литературное произведение.); «Я хочу вам прочитать…» 

(запись видеоролика с исполнением своего любимого литературного 

произведения или отрывка из него – прозаического, поэтического. На 

конкурс поступило около 200 работ от школ города и района, кружков, 

объединений. Его итоги были подведены на празднике Детской книги в Доме 

народного творчества. Победителей приветствовала председатель комитета 

культуры Наталья Сергеевна Хвостикова. Всем награжденным вручили 

дипломы и призы.  

В ЦГБ им Д. Балашова прошло онлайн-подведение итогов 

поэтического конкурса «Чемодан стихов» за 2020 год. Вся информация была 

размещена в группе конкурса ВК. Подробно о работе конкурса и сборниках 

стихов, выпущенных по его итогам, организатор Папрецките Л.С. рассказала 

на Дне поэзии «Во!круг поэтов», который прошѐл в Музее истории города 
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Боровичи, где так же выступили участники и победители конкурса со своими 

произведениями. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 

 

ФОНДЫ 
Активисты Новгородского регионального отделения Российского 

Красного Креста передали в фонд Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки книги и периодические издания: тематические 

материалы по оказанию первой помощи, ориентированные как на 

специалистов, так и на всех интересующихся этим направлением 

деятельности, методические пособия, отраслевую и художественную 

литературу, издания для 

детей и подростков. 

Для Новгородской 

областной универсальной 

научной библиотеки 

оформлена 

благотворительная 

подписка на православный 

журнал «Фома» на 2021 

год. Также библиотека 

получила в подарок 

комплекты журналов за 

2019 и 2020 годы. 
Важным событием 

января 2021 года стало 

включение в состав МБУК 

БЦ «Читай-город» Новгородской электронной библиотеки (входившей ранее 

в МБУК «Библионика»). В связи с этим проведена большая работа по 

корректировке документов, передаче фонда. 

Начата плановая проверка книжного фонда Большевишерской сельской 

библиотеки (Маловишерский район).  

Библиотеки Новгородского района приняли участие в международной 

акции «Дарите книги с любовью - 2021», во время которой в библиотеки 

поступило 605 экземпляров книг на сумму 98 680 руб.  

В феврале в г. Старая Русса проведена благотворительная акция по сбору 

православной литературы. В результате акции библиотекам подарено около 

50 экземпляров: это житие святых, проповеди, художественная литература.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Продолжилось сотрудничество Детского филиала (Валдайский район) с 

областным автономным учреждением социального обслуживания 
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«Валдайский комплексный центр социального обслуживания», с Центром 

психолого – педагогической реабилитации и коррекции, с национальным 

парком «Валдайский», образовательными и дошкольными учреждениями 

города, центром дополнительного образования «Пульс». Межпоселенческая 

библиотека активно сотрудничает с валдайским филиалом общероссийского 

общественного объединения «Дети войны».  
Любытинская районная детская библиотека, Неболчская модельная и 

Зарубинский сельский библиотечный филиал активно работают с детскими 

садами поселка по библиотечным программам «Воспитание будущего 

читателя» и «Библиотека-игротека».  

Продолжается сотрудничество МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский 

район) и детской библиотеки с отделением профилактики безнадзорности и 

социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО». Для 

воспитанников социального приюта для детей и подростков специалисты 

детской библиотеки провели мероприятие «Жители Красной книги». Для 

личного состава ОМВД России по Пестовскому району библиотекари МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева провели литературный час «Чтобы от вас, мои стихи, 

кому-то в этом мире полегчало» (к 85-летию И. Таяновского).  

В рамках социального партнерства Шимская районная библиотека 

тесно сотрудничает с педагогическим коллективом  МАОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза А.И. Горева  п. Шимск, Областным автономным 

учреждением социального обслуживания «Новгородский 

психоневрологический интернат», а также с отцом Павлом, настоятелем 

церкви Благовещения Пресвятой Богородицы п. Шимск, Областным 

бюджетным учреждением социального обслуживания «Детский ДИ им. 

Ушинского», Областным автономным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения».    

Совместно с данными партнерами был проведен ряд мероприятий.  

В рамках постоянной программы БЦ «Читай-город» «Ганзейский 

книжный союз» состоялись исторический экскурс-игра «Ганза в эпизодах и 

лицах» для волонтеров координационной группы «Молодая Ганза – Великий 

Новгород» и «День немецкого языка», совместно с модератором из Гѐте-

института. Внимание участников групп в социальных сетях привлекают 

публикации в рамках одноименного сетевого проекта. 

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уже много лет продолжается сотрудничество библиотеки «Веда» и 

ГОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени К.Д. 

Ушинского». Сотрудники отдела по работе с детьми регулярно проводят для 

воспитанников детского дома интересные и полезные мероприятия. В связи с 

пандемией коронавируса общение временно перешло в формат онлайн. 18 и 

25 марта главный библиотекарь Т. Г. Ходакова провела мероприятия 
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«Вестники радости и весны» и «В некотором Царстве», в которых через 

платформу Zoom приняли участие ребята трех отделений. Всем было очень 

интересно, и слушать рассказ библиотекаря, и смотреть презентации, и 

отвечать на вопросы, и смотреть отрывки из фильмов-сказок и 

мультфильмов. В медиатеке в 1 квартале для детей школьного возраста с 

различным уровнем здоровья, пребывающих в ОАУСО «Центр «Детство», 

прошло 6 тематических мероприятий, которые посетили 56 детей. Кроме 

того сотрудники медиатеки провели 20 выездных культурно-

просветительских мероприятий для 414 школьников из ГОБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» и МАОУ 

города.  

Детский филиал (Валдайский район) продолжает сотрудничество с 

Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Разработана 

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

внеурочное время. Целью программы является развитие детей, адаптация их 

к жизни в обществе, освоение ими новой социальной роли – читателя. 

Занятия проходят раз в месяц на базе детской библиотеки. В этом году 

состоялось только одно мероприятие: литературная затея – тренинг 

«Путешествие по сказкам Г. Александровой про домовѐнка Кузьку». Во 

время мероприятия читатели не только познакомились с книгами 

писательницы, но и отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, 

накрывали сказочный стол для Кузьки и участвовали в различных конкурсах. 

В рамках проведения акции в Ямникском с.ф. (Демянский район) 

членами кружка «Мастерская радости» были изготовлены вязаные изделия и 

подарены инвалидам. Также, для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья библиотекарь Ямникского с.ф. провела посиделки 

«Мелодии Рождества» и беседу-диалог «Твои права, пенсионер» 

мероприятие проведено для инвалидов. 

Детская библиотека (Крестецкий район) тесно сотрудничает с 

районным клубным объединением «Вместе весело шагать» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который создан на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования детей».  

В рамках реализации районного плана мероприятий (Дорожной карты) 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в ЦБС Любытинского района, в центральной районной библиотеке 

работает пункт выдачи литературы, организованный по договору с ГБУК 

«Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих «Веда» для людей, не способных читать обычные печатные 

тексты.  

Библиотекарь Молвотицкого сельского филиала (Маревский район) для 

маломобильной категории пользователей при посещении на дому провела 

беседу «8 марта – день особый» и беседу «Русь святая, храни веру 
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православную». Библиотекарь Липьевского сельского филиала посетила на 

дому 32 человека и провела для них беседу «Живое слово мудрости 

духовной» и беседу «Солнце русской земли» (об Александре Невском).  

В рамках программы «Доступная среда» Центральная районная 

библиотека (Мошенской район) сотрудничает с клубом «Селяночка» 

Мошенского КЦСО, ОАУСО «Мошенской дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», с клубом «Беседа» при районном совете ветеранов. Для них 

проведены: литературно поэтический вечер «Колокольчик в негромкой 

музыке земли…!», посвященный судьбе и поэзии Евдокима Русакова; вечер – 

презентация «Лирический поэт Вологодчины», посвященный 85-летию Н. 

Рубцова. Во всех структурных подразделениях района организована 

доставка книг на дом инвалидам и людям пожилого возраста. 

В Центральной библиотеке Новгородского района работала выставка 

«Круг чтения: Издания для слабовидящих» книги и периодические издания 

предоставлены методическим отделом ГБУК «Новгородская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда». В 

Центральной библиотеке и филиалах проводятся мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, на многих мероприятиях 

присутствуют люди с ОВЗ. Пользователи этой группы посещают клубные 

объединения, кружки по интересам, которые организованы про МАУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» и филиалах. Данные 

объединения есть во всех филиалах, как для взрослых, так и для детей. 

Парфинская детская библиотека провела для воспитанников группы 

ОВЗ детского сада «Ну, погоди!» пальчиковую игру «Кукольный сундучок» 

и мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. Ребята с удовольствием 

разыграли по ролям с помощью пальчиковых кукол всеми любимую русскую 

народную сказку «Репка», а потом каждый сам сделал свою тряпичную 

куколку. 

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

инвалидами, проживающими в Доме ветеранов. Мероприятия по-прежнему 

проходили в формате презентаций и видеороликов, передаваемых 

сотрудникам учреждения на съѐмных носителях. Работа с учащимися 

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

систематический характер. Сотрудники детской библиотеки для учащихся 1-

4 классов провели ряд мероприятий. Для инвалидов по зрению в первичной 

организации МО ВОС сотрудники Городского филиала подготовили 

музыкально-литературную композицию «В честь прекрасных дам», 

посвящѐнную празднику 8 Марта. 

 

ПАТРИОТИКА 
В филиалах МБУК «Библионика» прошли мероприятия, посвященные 

годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. 

ЦИЧ ЦГБ им. Д. Балашова подготовил выставку книг «Геройский год - сорок 
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четвертый, январь, двадцатое число». Детская библиотека им. В. Бианки 

провела урок мужества «Война вошла в мою семью» и познавательную 

беседу «Пылающий январь». В Колмовской библиотеке подготовили урок 

мужества «Наша память идет по лесной партизанской тропе…»: студентам 

колледжа рассказали о создании партизанского подполья, о подвигах 

новгородских партизан в годы Великой Отечественной войны. Здесь же 

можно было посмотреть фотовыставку «Из пепла рожденный встает 

величаво», посвященную первым послевоенным годам жизни в Новгороде. 

ЦДК провел для школьников уроки мужества, где рассказали об И. Т. 

Коровникове, о работе новгородской областной общественной организации 

«Поисковая экспедиция «Долина» им. Н.И. Орлова», о Вахтах Памяти и 

познакомили с книжной выставкой «За этот мир, за нас с тобой солдаты шли 

в последний бой».  

В Горном сельском филиале (Маревский район) провели час мужества 

«Прикоснись сердцем к подвигу», посвященный Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В ходе мероприятия просмотрели 

фотоматериалы о блокадном Ленинграде, видеоролик «Дорога жизни» не 

оставил никого равнодушным. В конце мероприятия библиотекарь 

рассказала о книгах, представленных на выставке «900 дней и ночей». 

Подвигу и мужеству защитников Ленинрада был посвящѐн час мужества 

«Бессмертие подвига», который провели в Моисеевском сельском филиале. 

Библиотекарь рассказала о бывших жителях д. Моисеево, защищавших 

город-герой и награждѐнных медалью «За оборону Ленинграда». На 

мероприятии прозвучали стихи В.Инбер «Трамвай идѐт на фронт», 

«Ленинградская зима» и другие. На мероприятии провели акцию «Блокадный 

хлеб». 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки открылась книжно-иллюстративная выставка «Благословенная 

Таврида: Крым глазами великих русских поэтов», посвященная Дню 

присоединения Крыма к России. 
В честь празднования присоединения полуострова Крым к России в 

детской библиотеке (Батецкий район) прошел историко-патриотический час 

«Россия и Крым – общая судьба» для учащихся 7 класса. Ребята услышали 

увлекательный рассказ об истории Крыма, о важных событиях в истории 

республики, о значении полуострова для России. А также познакомились с 

достопримечательностями и традициями народов, населяющих Крым. 

18 марта в рамках мероприятия «Фестиваль « весна» в 

Межпоселенческой библиотеке им. Б.С. Романова (Валдайский район) 

прошѐл общегородской конкурс чтецов «Сила звучащего поэтического 

слова», который посвящѐн Дню воссоединения Крыма с Россией. В 

Крестецкой детской библиотеке состоялась видеопрезентация «Артек – 

планета детства». Дети посмотрели слайды об истории создания знаменитого 

пионерского лагеря и узнали о жизни международного детского центра в 

наши дни.  
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К Дню объединения Крыма с Россией в центральной библиотеке 

подготовлена книжно-журнальная выставка «История Крыма - история 

России», в группе библиотеки ВКонтакте размещена виртуальная выставка 

«Достопримечательности Крыма» в рамках фестиваля «Крымская весна».  

В библиотеках Холмского района оформлены выставки «Крым в 

истории России» (ЦРБ), «Крым – это Россия» (Тогодская с.б.).  

16 марта для читателей Уторгошской библиотеки (Шимский район) в 

онлайн  формате 

проведен исторический 

экскурс «Мы вместе» - 

по событиям в Крыму и 

Севастополе 

общенародного 

референдума, по итогам 

которого 18 марта в 

Москве был подписан 

договор о вхождении в 

состав РФ двух новых 

субъектов Федерации - 

Республики Крым и 

города федерального 

значения Севастополя. 

15 февраля в день 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

для учащихся 8-9 классов МАОУ «СШ №1 им. М.Аверина» (Валдайский 

район) прошел урок памяти «Афганистан», посвященный выводу войск из 

Афганистана. Девять лет, один месяц, 19 дней продолжалась страшная война 

в Афганистане.  

К Международному дню памяти жертв Холокоста филиалом №3 (г. 

Боровичи) проведен урок истории «Память о Холокосте». Мероприятие 

ориентировано на учащихся старших классов и было посвящено страшным 

событиям Второй мировой войны, которые принесли горе и страдания 

многим народам мира. В ходе мероприятия познакомили учащихся с 

понятием «Холокост», рассказали о Дне памяти жертв Холокоста, о трагедии 

советских евреев и рассказали о книге Анатолия Кузнецова «Бабий Яр».  

К Дню освобождения Демянска и Демянского района от немецко-

фашистских захватчиков во всех библиотеках района проводились 

презентации книги воспоминаний «Демянская земля в огне войны», а также 

транслировался видеофильм «Демянский котел» глазами очевидцев». Книга 

воспоминаний и видеофильм «Демянский котѐл глазами очевидцев» изданы 

в рамках проекта «Живая история. Память поколений», который получил 

поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации. В 

Лычковском с.ф. прошла краеведческая неделя, в рамках которой состоялись 

следующие мероприятия: оформлена выставка – память «День освобождения 
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села: 20 февраля 1943 года», проведены обзоры литературы и экскурс в 

историю села «Благодарная память ваши хранит имена». Для подписчиков 

группы «Лычковская сельская библиотека» в ВК опубликована презентация о 

памятниках с.Лычково «Памятники – символы Родины».  

К 78-й годовщине разгрома немецкой армии под Сталинградом в 

библиотеках МБУК «Крестецкая МБ» прошли мероприятия, посвященные 

этой героической странице Великой Отечественной войны. Библиотекарь 

Новорахинской библиотеки провела урок мужества «Поклон земле суровой и 

прекрасной». Гости библиотеки прослушали беседу о массовом героизме 

людей, о самоотверженности, силе, воле и мужестве, которые они проявили в 

жестоком сражении. В ходе встречи познакомились с иллюстративным 

материалом о Мамаевом кургане. Также библиотекарь рассказала о 

грандиозном скульптурном ансамбле, увековечившем подвиг героев 

Сталинградской битвы. В завершении мероприятия слушатели приняли 

участие в викторине по теме беседы. В Зайцевской библиотеке прошѐл урок-

презентация для юных пользователей «Сталинградская битва». Библиотекарь 

рассказала об исторических фактах Сталинградского сражения, познакомила 

читателей с литературой, в которой освещается этот период истории. Дети 

просмотрели презентацию о героях Сталинградской битвы, увидели 

фотографии военных лет, узнали о значении памятного места для всех 

жителей Волгограда – Мамаевом кургане, который образно называют 

«Главной высотой России». Минутой молчания почтили память героев 

Сталинградской битвы. 

К дню рождения Юрия Гагарина в центральной библиотеке (Малая 

Вишера) подготовлена выставка «Сын Земли, покоривший космос», в группе 

библиотеки ВКонтакте размещена информация о Гагарине в рубрике «Этот 

день в истории». Для учеников начальной школы библиотекарь 

Большевишерской библиотеки провела обзорную экскурсию в краеведческом 

музее, в ходе которой рассказывалось об экспозициях, знакомящих с историй 

возникновения посѐлка, о стекольном заводе, о периоде немецкой оккупации 

на территории Большой Вишеры, о предметах старинного быта. Ребята с 

увлечением слушали и задавали множество вопросов. На обзорной экскурсии 

в краеведческом музее побывали студенты-волонтѐры санкт-петербургских 

ВУЗов, познакомившиеся с историей возникновения посѐлка Большая 

Вишера. Гости задавали множество вопросов, рассказывали о своей учѐбе, о 

волонтѐрской деятельности. Среди ребят – жители Урала, Архангельска, 

Екатеринбурга и других городов России. 

К 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза татарского 

поэта Мусы Джалиля, имя которого носит Маловишерская детская 

библиотека, была подготовлена книжная выставка «Крылатые песни 

Джалиля». Читатели могли познакомиться со сборниками стихов и поэм М. 

Джалиля, очерком о детстве и юности поэта и книгой-поиском «По следам 

оборванной песни» Р. Мустафина. На выставке представлены два 

библиографических пособия для школьников, посвященных поэту-герою.  
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Ежегодно в феврале в Зале Боевой Славы Мошенской школы проходит 

совместное мероприятие школы и Детской библиотеки «Свеча памяти», 

посвященное героическому подвигу нашего земляка Виктора Алексеевича 

Иванова - курсанта Ленинградского пожарного училища (ныне университета 

МЧС). Библиотекарь Иванова Ольга познакомила ребят с подвигом 

курсантов.  

В феврале к годовщине освобождения Старой Руссы от немецко-

фашистских захватчиков в ЦГДБ для детей младшего школьного возраста 

прошѐл историко-патриотический час «Мужеству забвенья не бывает!».  В 

сельских и городских библиотеках-филиалах прошло множество 

мероприятий: историко-патриотический час «Старая Русса: мужество и 

стойкость» - в ГБ №2, тематический час «Прописано сердце по адресу Русь» 

- в ГБ №4, книжно-иллюстративная выставка «Старая Русса – Город 

Воинской Славы» - в Дубовицкой с.б., час мужества «Нам жить и помнить» - 

в Тулебельской с.б., книжно-иллюстративная выставка «Долгие вѐрсты 

Победы» - в Большеборской с.б., в Астриловской с.б. прошла акция «Пусть 

всегда будет мир». Прошел урок мужества «Шагнувшие в бессмертие» 

(посвящен героям, воевавшим за Старую Руссу – к 77-летней годовщине 

освобождения г. Старая Русса для учащихся агротехнического колледжа).  

В Холмской детской библиотеке оформлена выставка-диалог «Юные 

герои Сталинградской битвы», посвященная Сталинградской битве и детям 

Сталинграда. На выставке представлены произведения о детях-героях, книги, 

повествующие о детских подвигах.  

В январе в День 77-летия освобождения г. Чудово от немецко-

фашистских захватчиков, на братском захоронении в д. Суворовка прошѐл 

митинг «Минувших лет святая память», посвящѐнный дню освобождения г. 

Чудово от немецко-фашистских захватчиков. Митинг организован и 

проведен Суворовской сельской библиотекой совместно с Дубецким центром 

досуга. В Грузинской сельской библиотеке прошел исторический экскурс, 

посвященный Сталинградской битве. В Трегубовской сельской библиотеке 

прошел патриотический час «Его называли орленком в отряде, враги 

называли орлом» в память о всех юных бойцах, павших в борьбе с 

фашистами в разные годы. Заведующая Успенской сельской библиотекой для 

воспитанников Сябреницкой школы им. Г.И. Успенского провела урок 

мужества «Герои Чудовской земли».  Речь на нѐм шла о чудовцах Ю.А. 

Лещеве и В.А. Скрыпникове, погибших в Чечне при исполнении воинского 

долга.  
 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Во всех библиотеках прошли мероприятия по правовому просвещению. 

В Центральной районной библиотеке (Батецкий район) был оформлен 
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информационный уголок «Я – молодой избиратель» ко Дню молодого 

избирателя. Информация адресована тем, кто будет голосовать впервые, и 

тем, кто желает узнать подробнее о предстоящих выборах. Кроме книг и 

периодических изданий читателям были предложены тематические буклеты, 

памятки, где отражены основные сведения о порядке выборов. Квест-игра 

«Молодым право выбора», посвященная Дню молодого избирателя прошла в 

Городенской библиотеке среди учащихся 9 класса с целью формирования 

активной гражданской позиции.  

В рамках реализации Государственной программы Новгородской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Новгородской области на 2017– 2021 годы» в библиотеках 

Новгородского района проводится активная работа с населением по 

правовому просвещению: беседа с показом видеоролика «Не нарушай 

закон!» (Новоселицкий филиал), выставка и беседа «Закон обо мне и мне о 

законе» (Савинский филиал), Мини-конференция «Выбор профессии - 

просто и сложно» (Тѐсово-Нетыльский филиал №1)  др. 

Традиционно в библиотеках Пестовского района прошли мероприятия, 

посвящѐнные Дню молодого избирателя. Для студентов филиала ОГА ПОУ 

«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» интересно и 

познавательно прошла деловая игра «О выборах и не только…», 

организованная сотрудниками МЦРБ им. В.Н. Ганичева. Чтобы подчеркнуть 

особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны, 

заведующая Городским филиалом Денисовская Т.А. в 10 классе МАОУ «СШ 

№ 6 им. Васюковича С.В.» подготовила и провела тематическую программу 

«Отдаю свой голос». Выполняя задания разной тематики, десятиклассники 

познакомились с современным российским избирательным правом, правами 

избирателей, процессом голосования. Детская библиотека подготовила для 

юных читателей интерактивную выставку «Выбор за тобой». 

К Всероссийской Неделе безопасного рунета в «Читай-городе» прошли 

беседа-презентация для школьников «Безопасный интернет», были 

оформлены стенды и выставки, а также в группах БЦ было размещено 15 

публикаций, самыми интересными из которых стала серия виртуальных 

выставок «Полезные ссылки»: подборки художественной литературы, где 

упоминается общение в сети.  
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ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
В библиотеках Великого Новгорода прошли Дни православной книги. 

Традиционный праздник православной книги в нынешнем году посвящен 

великому князю Александру Невскому, полководцу и дипломату, видному 

государственному деятелю Древней Руси, чье имя неразрывно связано с 

Новгородской землей. В Новгородской областной библиотеке множество 

образцов духовной и светской литературы было представлено на книжно-

иллюстративной 

выставке «Святой 

великий князь 

Александр Невский». 

В ЦГБ им. Д. 

Балашова работала 

книжная выставка 

«Православная книга в 

наше время», в 

библиотеке «На 

Державина» читателям 

представляли книжно-

иллюстративную 

выставку «Живое слово мудрости духовной», в Волховской библиотеке 

работала книжная выставка «Через книгу к духовности». Выставки 

знакомили с творчеством современных православных писателей. В ЦДК 

состоялась встреча с директором Воскресной школы при церкви св. 

благоверного князя Александра Невского А. Н. Митясовым «Славянский 

мост через века», он провел с ребятами беседу об истории, культуре и 

духовных ценностях. Колмовская библиотека провела онлайн-презентацию 

«Духовной книги благодать». В Волховской библиотеке для клуба 

«Творческое долголетие» прошѐл час духовности «К истокам народного 

православия», где прозвучал рассказ о знаменитых новгородских монастырях 

и чудодейственных иконах. 

В библиотеках Демянского района проведены мероприятия ко Дню 

православной книги. Оформлены книжные выставки «Книга книг» в 

Вотолинском с.ф., «Душе полезное чтение» в Шишковском с.ф., «Свет 

православия, свет души» в Кневицком с.ф. В Ямникском с.ф. прошел 

познавательный час «С православной книгой по дорогам детства», на 

котором школьники познакомились с книгами православной тематики. 

Центральная районная библиотека совместно с Крестовоздвиженской 

церковью провели мероприятие, посвященное Дню православной книги. 

Учащиеся Демянской средней школы познакомились с выставкой «С 

православной книгой по дорогам детства». Матушка Валентина рассказала 

ребятам - откуда появились православные книги на Руси. Библиотекарь 

отдела обслуживания познакомила с книгами о жизни и подвигах Александра 

Невского, представленными на выставке «Святой витязь земли русской».  
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К Дню православной книги в Устьволмской библиотеке (Крестецкий 

район) оформлена книжная выставка «Через книгу к добру и свету», на 

которой представлены книги, просветляющие ум, очищающие душу 

,ведущие к добру и свету». Читайте православные книги , ведь книга — 

главный источник культуры, мудрый учитель жизни. К этому дню в 

Ручьевской библиотеке состоялась презентация «Чтение для сердца и 

разума», рассказывающая об истории возникновения праздника. После 

просмотра зрителей ждало знакомство с познавательной православной 

литературой, а также увлекательная викторина «Православие».  

В День православной книги в Любытинской центральной районной 

библиотеке прошел духовно-исторический вечер «Святое имя России». 

Главная тема вечера – жизнь и подвиг Александра Невского. В программе 

приняли участие настоятели церкви Успения Пресвятой Богородицы 

(п.Любытино) и храма Новомучеников Российских (п.Неболчи). Этому 

духовному празднику посвящена и выставка «Духовных книг Божественная 

мудрость» в Зарубинском с.ф; в Неболчской модельной библиотеке работала 

выставка «Православна книга – путь к духовности».  

В Маревской районной библиотеке провели час православной книги 

«Книга «Домострой» -  памятник культуры Руси». В Моиссевском сельском 

филиале провели познавательный час «Великая книга Руси». В Липьевском 

сельском филиале библиотекарь провела час православной книги «Живое 

слово мудрости духовной». В Горном сельском филиале проведена беседа 

«Через книгу к добру и свету». 

В течение недели, с 9 по 14 марта, в библиотеках Пестовского района 

проходили мероприятия, посвящѐнные Дню православной книги. С целью 

ознакомления читателей с многообразием православной литературы 

работали книжные выставки: «Путь к добру и свету» (Быковский филиал), 

«Главная Книга всех Времѐн – Библия» (Городской филиал), «Книжный мир 

Православия» (Абросовский, Вятский филиалы), «К душе своей найди 

дорогу» (Семытинский филиал). Беседа-диалог «Главная книга всех времѐн – 

Библия» состоялась в Молодѐжном филиале. Об истории возникновения Дня 

православной книги, о том, как создавалась первая книга на Руси, шла речь 

на мероприятии в Охонском филиале. Школьникам была представлена 

художественная литература современных православных писателей.  

В библиотеках Чудовского района работали выставки, такие как «Мир 

православной книги» (Селищенская с.б.), «Духовное наследие в книгах и в 

чтении» (Успенская с.б.).  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

В Детском филиале (Валдайский район) работает литературная 

программа «Филиппок». Основные цели программы: возрождение традиций 

семейного чтения, привлечение дошкольников в библиотеку и приобщение 

их к книге. Программа разработана для совместной работы с дошкольными 

учреждениями города. В 1 квартале проведены мероприятия: беседа «Откуда 

пришла книга», утренник по творчеству К.И. Чуковского «Как у наших у 

ворот чудо – дерево растет» и патриотический час «Русской доблести 

пример». При Центральной библиотеке продолжил работу филологический 

клуб «Свеча». В январе в двух седьмых классах состоялась литературная 

игра по книге И.С.Тургенева «Записки охотника». Мероприятие началось с 

рассказа библиотекаря о жизни великого русского писателя и истории 

создания цикла рассказов «Записки охотника». Затем, разделившись на 

команды, ребята приступили к игре. Читателям были предложены конкурсы: 

«Узнай по словесному портрету героев рассказов», «Лучший знаток 

рассказов И.С.Тургенева», «Что означает это слово». В мероприятии приняли 

участие 49 семиклассников. В рамках работы клуба проведены Пушкинские 

чтения. 

25 января в Демянской центральной районной библиотеке прошел День 

Владимира Высоцкого. В читальном зале развернулась ретро - выставка 

«Поэт. Актер. Певец». На ней представлены стихи и песни, проза Владимира 

Семѐновича, краткая информация о его творчестве. Для читателей был 

проведен обзор литературы «Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть». 

Весь день живой голос поэта встречал читателей: звучали песни, отрывки из 

кинофильмов, спектаклей. Показаны видео - клипы и видео - ролики: 

«Высоцкий в роли Гамлета» и «Глеба Жеглова», отрывки из кинофильма 

«Вертикаль». Читатели делились своим отношением к творчеству поэта. В 

детской библиотеке прошѐл литературный час «Читаем Льва Николаевича 

Толстого». Ребята познакомились с жизнью и творчеством Толстого, 

приняли активное участие в литературных играх по его рассказам и сказкам.  

В Агафоновском сельском филиале (Любытинский район) 

библиотекарь разработала литературное турне «Со сказкой по странам и 

континентам». В ВК выставляется информация: приглашение в путешествие 

по сказкам; о юбилее сказочника Э.Гофмана и его сказки «Щелкунчик»; о 

русских волшебных сказках, первой записи сказки «О поселянине и 

медведице»; о юбилее немецкого сказочника В.Гримма и записи сказок 

братьем Гримм; об индийских народных сказках и.Р. Киплинге, аудио записи 

сказок «Золотая рыба» и «Золотая антилопа».  

В Молвотицкой библиотеке (Маревский район) проведен флешмоб 

«Читаем Пушкина вместе» провели в день памяти А.С.Пушкина. Все, кто 

любит стихи А.С.Пушкина, пришли в библиотеку в этот день и вслух 

декламировали стихи поэта. В детской библиотеке для дошкольников 

провели час поэзии «Поэзия, как музыка души». Библиотекарь представила 
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сборники стихов известных детских поэтов. Ребята прочли наизусть стихи 

А.Барто, С.Маршака, К.Чуковского, Е.Благиной и других. В Моисеевском 

сельком филиале для младшего возраста провели игру-путешествие «Слава 

русская, сила богатырская». Ребятам библиотекарь предложила отгадать 

загадки о богатырях, поучаствовать в конкурсе «Дорисуй коня богатыря», 

ответить на вопросы «Богатырской викторины», поучаствовать в игре 

«Собери богатыря в поход». К мероприятию была оформлена выставка 

«Богатыри земли русской». 

24 марта в офлайн формате прошел ежегодный фестиваль – 

«Читатель года». Его участники - ребята от 7 до 14 лет - лучшие читатели 

Новгородского района по итогам 2020 года. Они завоевали право участвовать 

в Фестивале своей любовью к книге, библиотеке и чтению. Подарком для 

ребят было театрализованное представление по сказке А.С. Пушкина «Сказка 

о попе и работнике его Балде», подготовленное студентами 3 курса 

отделения «Театральное творчество» Новгородского областного колледжа 

искусств. Ребята с удовольствием смотрели увлекательный и эмоциональный 

спектакль, поставленный преподавателем колледжа искусств имени С. 

Рахманинова С.В. Вердыш. Всем участникам фестиваля были вручены 

дипломы «Читатель года». 

В Божонском филиале (Новгородский район) юные читатели 

библиотеки приняли участие в литературном квесте «Вовка в Тридевятом 

царстве». Ребята отвечали на вопросы по сказкам, красили забор, собирали 

цепь для Учѐного Кота, отгадывали вопросы-задачки Премудрых Василис, 

лепили для печки пироги, определяли, какие сказочные предметы лежат в 

сундуке. Пройдя все станции, участники составили волшебное слово из 

известной книги, в которой лежала записка с указанием места, где спрятан 

сладкий подарок.  

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) состоялся день 

информации «По лабиринтам художественной литературы». Вниманию 

читателей Нейланд О.Ю., главный библиограф МЦРБ им. В.Н. Ганичева, 

предложила обзор книг, представленных на выставке-просмотре «Писатели 

XXI века». В книгах первого раздела «Человек и общество» речь шла о 

чтении в современной жизни, о том, как относятся к чтению известные люди. 

Второй раздел «Из творчества современных писателей» знакомил с 

произведениями современных авторов, ставших известными в последние 

несколько лет. Среди них А. Николаенко, В. Прах, А. Герасимова и 

другие. Также вниманию слушателей был предложен информационный обзор 

художественной литературы «По страницам книг». Библиотекарь отдела 

обслуживания Трофимова Е.Р. рассказала о книгах «Дождь в Париже» Р. 

Сенчина, «В Питере жить», «А вот и завтра» М. Веллера, «Тревожные люди» 

Ф. Бакмана, «Лабиринт Химеры» А. Чижа, «Кто не спрятался» Я. Вагнер. 

Читателям представлен информационный список «Новые книги», 

отражающий новинки отраслевой и художественной литературы. 
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В библиотеках МЦБС Пестовского района прошѐл День писателя 

«Стремиться к правде, истине и счастью», посвящѐнный 110-летию А. 

Рыбакова. В этот день для читателей состоялись различные мероприятия. 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева предложила своим пользователям познакомиться с 

книжной выставкой «Жизнь полна приключений», принять участие в онлайн 

викторине «Любимый писатель». На странице библиотеки в социальной сети 

были опубликованы: видеообзор книжной выставки, материалы о жизни и 

творчестве писателя, о романе «Дети Арбата». Также были оформлены 

книжные выставки – «Его книги любили и дети, и взрослые» (ДБ и 

Абросовский филиал); «Стремиться к правде, истине и счастью» 

(Молодѐжный филиал); «Откровенно о судьбах человеческих» (Вятский 

филиал); «Современник великих событий» (Лаптевский филиал).  

В ЦГДБ (Старорусский район) к Неделе детской книги была оформлена 

выставка в окне «Гаджет прошлого века». В Давыдовской с.б. состоялась 

литературная викторина «Сказка ложь, да в ней намѐк», литературно-

сказочная прогулка по сказкам Ш. Перро «Расскажите сказку, господин 

Перро» прошла в Луньшинской с.б., библиокроссворд «Имена» по стихам А. 

Барто разгадывали в ГБ №4, игра-приключение «Город чудный изумрудный» 

состоялась в ГБ №2. 

В  феврале  в п. Хвойная на  концерте к  Дню защитника Отечества  

состоялась презентация краеведческой  книги «75 историй о земляках – 

участниках Великой Отечественной войны 1941- 1945», в  сборе информации 

которой принимали участие библиотекари  Хвойнинской ЦБС.  

В Холмской детской библиотеке открылись детские «Воскресные 

чтения». 24 января прошло первое воскресное чтение. Дети познакомились с 

героями рассказов Н.Сладкова «Еловая каша» и «Песенки подо льдом». 

Ребята читали вслух, обсуждали поведение необыкновенных птиц, которым 

не страшны даже самые сильные морозы. Поделились собственными 

наблюдениями за птицами. Такие совместные чтения подарили детям в 

воскресный день хорошее настроение и заряд энергии. Здесь же к юбилею 

писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина в Детской библиотеке оформлена 

книжная выставка-конкурс «Мудрые сказки мудрого писателя». На выставке 

представлены сатирические сказки: «Дикий помещик», «Как один мужик 

двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь» и др. Выставка 

приглашала читателей принять участие в конкурсе иллюстраций к сказкам 

Салтыкова-Щедрина, попробовать сочинить собственную сатирическую 

сказку. А также все желающие могли получить приз за 10 правильных 

ответов викторины по сказкам писателя. 

В Шимской детской библиотеке состоялось интересное мероприятие, 

посвященное 170-летию со дня рождения известного российского издателя 

начала 20 века. Интересным получилось видео-обозрение «Я служил русской 

книге…», о том, как начиналась карьера Ивана Дмитриевича Сытина в 

книжной лавке, как он стал одним из ведущих просветителей России начала 
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XX века, создателем и главой крупнейшего издательско-полиграфического 

предприятия страны.   

Неделя изучения творчества В. Бианки в детской библиотеке (МБУК 

«Библионика») прошла по программе – «Страна Виталия Бианки» и началась 

с работы кинозала «БИАНКИ TV». В библиотеке и в группе ВК пользователи 

знакомились с выставкой работ «Мордочка, хвост и четыре ноги», книжным 

дефиле детских работ «Иллюстрируй книгу сам» и приняли участие в квесте 

«Тайны героев Бианки», челлендже «#Усы Бианки», игре-путешествии «В. 

Бианки и Страна Див». На мини-конференции «Лесная жизнь больших и 

маленьких» присутствовал внук писателя – А.М. Бианки. Он также вручил 

награды победителям конкурса «Путешествие в Страну Див».  

В библиотеке «Классика» (МБУК «Библионика») большое внимание 

было уделено Дню писателей. В библиотеке работала книжная выставка-

знакомство «Писатели и поэты земли новгородской», книжно-журнальная 

выставка «Зарубежные писатели - юбиляры 2021 года», на странице 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте была представлена виртуальная 

выставка-презентация «Алтарь, где горит огонь». 

 

 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

В 2021 году в библиотеках Старорусского района реализуется программа 

«Необходимость Достоевского» (к 200-летию писателя Ф.М. Достоевского. 

1821-1881). В ЦГБ оформлены выставки из цикла мероприятий «Юбилей 

книги»: «Безумие и «вечная великая мысль» (выставка в окне к 150-летию 

романа «Бесы» (1871-1872 г.г.)), выставка-память «Страницы большой 

жизни» (9 февраля – 140-летие со 

дня кончины Ф.М. Достоевского).  

В Ратицкой библиотеке 

(Волотовский район) открыт цикл 

выставок «Федор Достоевский: 

новый взгляд». В Любытинской ЦРб 

состоялся литературный час для 

школьников «Мастер трудного, но 

увлекательного чтения».  

В рамках реализации  районной 

программы в ЦРБ Хвойнинского 

района к  юбилею  Ф.М. 

Достоевского состоялись два 

мероприятия «Сентиментальный  

роман» об униженных»  (бестселле–

шоу к 175 выхода романа «Бедные 

люди» (онлайн – формат) и «Город 

детства – Москва»: виртуальное 
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путешествие в московский музей Ф.М. Достоевского. 

18 февраля в МАОУ СОШ п.Шимск проведен литературный час 

«Путешествие по творчеству Ф.М. Достоевского». Вниманию учащихся была 

представлена видео - презентация о жизни и творчестве выдающегося 

русского писателя-классика, философа Ф.М. Достоевского. На уроке 

поговорили о самых известных произведениях писателя – «Преступление и 

наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Ребята 

поделились своими личными впечатлениями о прочитанных романах 

писателя. В Уторгошском филиале в онлайн формате и в библиотеке на 

абонементе оформлена выставка-демонстрация «Всю жизнь за черту 

переходил». Всемирному дню театра и юбилею Ф. М. Достоевского 

посвятили в Коростынском филиале видео-афишу «Любите ли вы театр?».  

В БЦ «Читай-город» прошла лекция профессора НовГУ  Е.А. Фѐдоровой 

«Н.А. Некрасов и Ф.М. Достоевский как писатели-новаторы».  

 

 
 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. НЕКРАСОВА 
 

В Любытинской ЦРБ организовн флешмоб «Читаем поэму Н.А 

Некрасова «Крестьянские дети». Текст поэмы разделили на отрывки, 

предложили участникам выбрать 

отрывки, записать видео с 

прочтением и прислать в библиотеку. 

Библиотекари смонтировали 

видеоролик и выставили на сайт. 

Организованы громкие чтения 

стихотворения Некрасова «Железная 

дорога». Участники читали 

произведение вслух и обсуждали его, 

а самое главное получили 

эмоциональное удовольствие от 

чтения. В читальном зале работала 

книжно-иллюстративная выставка 

«Душа русского народа». 

В библиотеках Маревского 

района оформлены выставки к 

юбилею писателя, проведены: 

литературная беседа «Первое 

знакомство с Новгородской землѐй» 

(Липьевский с.ф.), виртуальное 

путешествие «Некрасовские места» 

(Молвотицкий с.ф.).  

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и филиалы 

участвовали во Всероссийской On-line конкурсе чтецов, посвященному200- 
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летию со дня рождения Н.А.Некрасова. 8 января в День памяти Некрасова 

Николая Алексеевича в читальном зале Центральной библиотеки прошла 

литературная беседка для клуба «Общение». Районная акция «Читайте сами, 

но интересней с нами» в рамках Всемирного Дня чтения вслух. В этом году 

все желающие читали произведения Н.А.Некрасова. Видеоролики были 

подготовлены во всех филиалах МАУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека».  

В Полавской с.б. (Парфинский район) оформлена выставка-календарь 

книг-юбиляров Н. А. Некрасова «Шелестят волшебные страницы». На 

выставке представлены произведения, которые в юбилейный год писателя 

также отмечают свои юбилеи. В Полавской д.б. прошла флаер-акция 

«Читайте Н.А. Некрасова», посвящѐнная юбилею писателя. Подростки 

получали флаеры с информацией о А. Некрасове, пополняя тем самым свои 

знания о нем.  

В библиотеках Холмского района подготовлены: выставка «Душа 

русского народа» (Тогодская с.б.), литературный час «По некрасовским 

местам» (ДБ), книжная выставка-просмотр «Певец печали и радостей 

народных» (ДБ) и др.  

В Закибской библиотеке (Шимский район) состоялась виртуальная 

презентация- портрет «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». На 

ней представлены образы русской женщины от простой крестьянки до 

княжны, занимающие значительное место в произведениях Н.А. Некрасова.  

 
 

 
ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками 

в библиотеках области было посвящено немало мероприятий.  

9 февраля в рамках регионального библиотечного проекта «Библиотека 

– территория ЗОЖ», в 

читальном зале Новгородской 

областной универсальной 

научной библиотеки прошла 

лекция-предостережение 

«Касается тебя, касается 

каждого», посвященная 

противодействию 

распространения наркомании.  

Лекцию для студентов 

Новгородского торгово-

технологического техникума 

провела оперуполномоченный 

по особо важным делам 

отдела «В», старший 
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лейтенант полиции УНК УМВД России по Новгородской области Ботезату 

Лидия Анатольевна. 

Волотовская районная библиотека в рамках реализации регионального 

проекта «Активное долголетие» для граждан старшего возраста подготовила 

цикл бесед «Школа здоровья». Первая была посвящена основным принципам 

здорового питания и расчѐта ИМТ (индекса массы тела). В рамках проекта 

библиотека провела ряд индивидуальных бесед с читателями на тему 

«Профилактика простудных заболеваний и ОРВИ у пожилых людей». Все 

желающие получили буклеты: «Грипп! Как защитить себя и других», «Что 

нужно знать о гриппе», «Как защититься от коронавируса».  

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми 

заболеваниями. Этой дате посвящена выставка–информация «Болезнь – не 

приговор» в Ручьевской библиотеке (Крестецкий район). В представленных 

на выставке книгах даны обзоры современных методов лечения и 

профилактики онкологических заболеваний, советы и рекомендации. Одним 

из направлений работы Зайцевской библиотеки является профилактика и 

пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. В 

своей работе библиотека ставит перед собой задачи, направленные на 

расширение информационного кругозора детей, подростков, а также 

системную профилактику вредных привычек.  

Городская детская библиотека (Окуловский район) провела цикл 

мероприятий: познавательно-игровая программа по правилам поведения 

зимой на улице «Зима прекрасна, когда безопасно», урок безопасности 

«Мороз, сугробы, гололед…зима идет!», урок здоровья «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» и др. Переоформлен стенд в фойе Детской районной 

библиотеки «Безопасность в быту».  

Подгощская библиотека (Шимский район) совместно с СДК провели 

информационный час о спорте. Дети узнали о спорте, о знаменитых 

спортсменах, какие бывают виды спорта, о здоровом образе жизни. Ребята 

отгадывали загадки, послушали пословицы о здоровом образе жизни, 

рисовали любимые виды спорта. Вместе оформили информационный стенд 

«Мы за здоровый образ жизни». В рамках Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», библиотека 

провела акцию протеста «Скажем наркотикам «Нет!». Были распространены 

антинаркотические буклеты «От чего умирают наркоманы?» и 

информационные листовки с телефонами, адресами организаций и 

учреждений, куда может обратиться каждый, имеющий сведения о фактах 

употребления, продажи и оборота наркотиков. Викторина «Литературное 

ГТО» состоялась в детской библиотеке.  

В Колмовской библиотеке (МБУК «Библионика») для студентов 1 

курса Строительного колледжа прошел познавательный час «Безопасность – 

это важно», приуроченный к Международному дню гражданской обороны. 

Занятие провел начальник курсов ГО и ЧС Казьмин М. В. Из беседы ребята 

узнали интересные факты по истории Гражданской обороны, получили 
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полезную информацию о том, как действует единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), посмотрели 

двух видеоролики: «Гражданская оборона на современном этапе» и «Защита 

населения при чрезвычайных ситуациях». В рамках дня информации «Я – 

грамотный потребитель» прошел час правовой грамотности «Решение 

проблемы загрязнения пластиком», приуроченный к Всемирному дню прав 

потребителей. Занятие провела заведующая Центром по информированию и 

консультированию потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новгородской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области 

Зарецкова Л. А.  

В рамках программы профилактики  рискованного поведения 

подростков и молодежи «За здоровье наших детей» в БЦ «Читай-город» 

проведена традиционная встреча студентов с врачом центра «Хелпер».   
 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Продвижению истории родного края и Новгородской земли в 

библиотеках Любытинского района были посвящены многие мероприятия. 

Для участников клуба «Исток» зав. отделом информационной и справочно-

библиографической работы провела час исторического краеведения 

«Сердцем вспомним своим» к освобождению Новгорода. Программа 

сопровождалась слайдовой презентацией «Новгородский рубеж». В рамках 

программы «Новгородчина литературная» для учащихся старших классов 

проведен час литературного краеведения «Сто четырнадцать часов к 

бессмертию. Мусса Джалиль». Программа сопровождалась интересной 

презентацией о жизни поэта. В рамках программы «Новгородчина 

литературная» для пользователей библиотеки работали две книжно-

иллюстративные выставки: «Стихи – моя работа, Стихи – моя судьба» - 

выставка –портрет к 85-летию И.Таяновского и «Ветром раскрытые книги»: 

выставка к 90-летию со дня рождения Глеба Горышина. «Унесенные танцем» 

- так называлась мультимедийная выставка в ЦРБ выставка к 55-летию 

ансамбля «Садко» (ЦБ).  

Особым интересом у читателей пользовалась серия информационно- 

иллюстративных выставок «Районные центры Новгородской области», 

открывшаяся в Бродской с.б. (Мошенской район). Выставка знакомит 

пользователей библиотеки с районными центрами Новгородской области, с 

их историей, культурой, достопримечательностями. В первом квартале 

читатели познакомились с городами Боровичи и Валдай. 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) в течение года будет 

работать рубрика «Край Новгородский». На абонементе библиотеки в 

рубрике были оформлены выставки-просмотры литературы: «Слово тем, кто 

воевал» (писатели, поэты и художники Волховского фронта), в социальной 
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сети на странице библиотеки размещѐн видеообзор по выставке; в феврале – 

«Великий Новгород глазами туристов»; в марте – «В краю былин» 

(художественная литература о Новгороде). В Богословском филиале ко Дню 

поэзии была оформлена книжная выставка «Поэты земли Пестовской» и 

прошѐл поэтический час, посвящѐнный всемирному дню поэзии «И в каждой 

строчке вдохновение», на котором вспоминали и чествовали поэтов-

земляков: Позднякова Н.М., Козыреву Н.И., Лаптеву А.Н., Скворцова В.С., 

Суворова А.Р., Ефимову А.А., Тулину Е и других. Пестовский филиал в 

социальной сети ВКонтакте в рубрике «Знай наших» ежемесячно публикует 

информационные материалы, посвященные местным поэтам и писателям, 

уроженцам Пестовского края. 

Прошел урок мужества «Шагнувшие в бессмертие» (посвящен героям, 

воевавшим за Старую Руссу). К 77-летней годовщине освобождения г. 

Старая Русса учащиеся агротехнического колледжа узнали, как в город 

пришла война: первые налѐты, бомбѐжки, эвакуация жителей. Слушатели 

узнали о героях, в честь которых названы улицы города: С.Г. Штыкове, А.Ф. 

Величко, Л. Голикове, Тимуре Фрунзе. 

В Колмовской библиотеке (МБУК «Библионика») встреча клуба 

«Нескучный выходной» была посвящена творчеству новгородского барда, 

поэта, члена Новгородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России» Д. Евдокимову. 

Дмитрий рассказал о себе, своем творчестве и исполнил свои новые песни. 

 
 

800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
В Любытинской центральной районной библиотеке работала книжно-

иллюстративная выставка «Солнце земли русской» - о жизни и подвиге 

Александра Невского. Специалисты библиотеки разработали 3 виртуальных 

экскурсии «Имя Александра Невского в памяти городов русских»: 

«Переславь-Залесский – родина Александра Невского», «Великий Новгород 

и Александр Невский», «Александр Невский и город Владимир». Весь 

материал размещен на сайте учреждения. 

В рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

сотрудники центральной библиотеки (Малая Вишера) провели для студентов 

1 курса Маловишерского техникума познавательный час истории с показом 

видеопрезентации «Александр Невский: воин и дипломат». Студенты 

познакомились с историей Руси 13 века, сложным периодом междоусобных 

войн и мудрой политикой новгородского князя, сумевшего сохранить Русь в 

православной вере.  

В рамках празднования 800-летия А. Невского в библиотеках 

Мошенского района проведены следующие мероприятия: час истории «О 

вере, жизни и подвигах Александра Невского» в Осташевской с.б, час боевой 
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славы «О вере, жизни и подвигах А. Невского» в Долговской с.б, конкурсно - 

познавательная программа «Он в битве Невской был непобедим» в д. 

Ореховно (совместное мероприятие Ореховской с.б и Ореховского ДК). 16 

февраля для учащихся 8 «А» класса Мошенской средней школы в 

Центральной районной библиотеке проведен час боевой славы «О вере, 

доблести и славе», посвященный 800-летию со дня рождения Александра 

Невского. 

В библиотеках Окуловского района подготовлены: обзор «Святой 

витязь земли русской» у выставки, посвящѐнной Александру Невскому ( 

Кулотинская городская библиотека), час истории «Святой и великий князь 

Александр Невский» (Пузырѐвская библиотека), книжные выставки были 

оформлены в сельских филиалах.  

В Хвойнинском районе День православной книги в нескольких 

библиотеках был посвящен Александру Невскому. День православной книги 

«Александр Невский и Русь» прошел в районной библиотеке совместно со 

школами поселка, при участии Благочинного Хвойнинского округа 

настоятеля церкви Никандра Городноезерского отца Михаила (Абашкина) в 

зале Дома детского творчества. День православной книги «Русь 

православная», посвященный князю А. Невскому, также прошел в 

Миголощской школе с участием настоятеля церкви Никандра 

Городноозерского отца Михаила (Абашкина).  

В Холмской детской библиотеке представлена литературно-

музыкальная композиция, посвященная святому и полководцу Александру 

Невскому «Святой воин земли русской». Ведущая познакомила школьников 

с историей праздника День православной книги и таким жанром 

православной литературы, как жития святых, рассказала, чем отличается 

житийная биография Александра Невского от светской.  

Онлайн-квест «Александр Невский в музыке» состоялся в Шимской 

детской библиотеке.  Исторические события, связанные с именем русского 

князя Александра Невского, нашли отражение в произведениях разных 

жанров. Квест включал в себя вопросы на знание музыкального 

произведения и фильма «Александр Невский». (Кантата Александра 

Прокофьева «Александр Невский» возникла из музыки к одноименному 

фильму, который был поставлен в 1938 году).  

Центр детской книги (МБУК «Библионика») подготовил цикл бесед и 

видеопрезентаций «За Русь, за Новгород, за веру!», в который входят беседа 

о юношеских годах князя Александра Ярославовича - «Здесь княжил он», 

исторический рассказ «Не ходите с мечом на Россию!», выставка-квест «За 

Русь, за Новгород, за веру!»  
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ГОД А. В. СУВОРОВА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В группах центральной районной и Большевишерской библиотек 

ВКонтакте в рубриках «Суворов и Новгородский край» и «2021- год 

Суворова» для подписчиков размещалась информация об усадьбе 

Кончанское-Суворовское.  

На странице Передольской библиотеки (Батецкий район) «ВКонтакте» 

размещена презентация о А.В. Суворове «Жизнь, ставшая легендой…», где 

представлена информация о жизни и деятельности полководца. На странице 

Косицкой библиотеки в соцсети ВКонтакте был подготовлен пост «Имя в 

истории России», где описывались интересные факты из жизни великого 

полководца, а также предложен вниманию виртуальный обзор книг о 

генералиссимусе А.В.Суворове 

«Гений войны Александр 

Суворов».  

В феврале ко Дню защитника 

Отечества для учащихся 6 – 7 

классов МАОУ «СШ №2» 

Межпоселенческая библиотека 

(Валдайский район) провела уроки 

мужества «Рожденный побеждать. 

А.Суворов». Патриотические часы 

«Горжусь, что я русский» и 

«Тяжело в учении, легко в бою», 

посвященные А.В. Суворову были 

подготовлены и проведены 

Детским филиалом для учащихся 

МАОУ СШ № 2. Рощинский 

филиал провел познавательную 

игру «А.В. Суворов».  

В Волотовской районной 

библиотеке оформлена книжно-

иллюстративная выставка 

«Непобедимый полководец», которая открывает цикл мероприятий по 

увековечиванию памяти А. Суворова в библиотеках Волотовского 

муниципального округа в 2021 году. 

В Полновском с.ф. (Демянский район) прошѐл краеведческий урок – 

вернисаж «Таланты родного края», на котором читатели познакомились с 

талантливыми и знаменитыми людьми полновского края, с тружениками 

сельского хозяйства, защитниками Отечества, с поэтами. В Полновском с.ф. 

подписчики группы «Полновская сельская библиотека» совершили 

виртуальное путешествие «Красоты Селигера». 
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В Молвотицком сельском филиале (Маревский район) для ребят 

младшего возраста библиотекарь провела громкое чтение книги С.Алексеева 

«Рассказы о Суворове». В Новорусском сельском филиале представлена 

выставка «А.В.Суворов- символ русской воинской славы».  

В библиотеках Новгородского района проведены: онлайн-мероприятие 

«Суворов и Новгородская земля» (Божонский филиал), выставки «Суворов - 

имя победы», «Жизнь, ставшая легендой» (Дубровский филиал), виртуальная 

экскурсия в усадьбу Суворова «Великий полководец» и др. В Пролетарском 

филиале подготовлен рекомендательный список литературы «Читаем о 

А.Суворове». 

В Парфинской детской библиотеке прошла познавательная программа 

«Храбрый всегда впереди». Ребятам была представлена презентация об 

интересных событиях из жизни великого русского полководца А.В. 

Суворова. В Полавской с.б. оформлена выставка, посвященная великому 

полководцу, а в Полавской д.б. оформлена книжная подборка «А.В. 

Суворов». 

Библиотеки МЦБС Пестовского района ведут работу по популяризации 

личности А.В. Суворова в рамках года А.В. Суворова в Новгородской 

области. Документальные и художественные издания о жизни и деятельности 

великого полководца были представлены на книжных выставках: 

«Непобедимый полководец» (детская библиотека, Лаптевский филиал), 

«Великий путь полководца» (Вятский филиал).  

В Шимской районной библиотеке проведен День Суворова. В течение 

дня в читальном зале транслировались художественные и документальные 

фильмы о жизни и деятельности великого русского полководца. Для гостей 

библиотеки были подготовлены информационные буклеты «Суворов. Жизнь, 

ставшая легендой». Мероприятия, посвященные Суворову, прошли и в 

сельских филиалах. Так в Коростынской библиотеке  проведен час истории 

«Великий сын России» с показом документального фильма «Александр 

Суворов. Гении и злодеи». 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В январе читальном зале Межпоселенческой библиотеки (Валдайский 

район) состоялось краеведческое путешествие «Большая Валдайская тропа», 

посвященное Всероссийскому дню заповедников и национальных парков. 

Гости вечера познакомились с историей возникновения национального парка 

«Валдайский». На вечер пришли представители национального парка 

«Валдайский»: научный сотрудник и методист по экологическому 

просвещению. Они рассказали о Большой Валдайской тропе и познакомили с 

дальнейшими перспективами развития национального парка «Валдайский». 

Все вместе присутствующие совершили видео - путешествие по Большой 

Валдайской тропе.  
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Филиал №1 (г. Боровичи) провел эрудит-игру «На Красной странице 

звери и птицы». Ребята вместе с библиотекарями совершили увлекательное 

путешествие по страницам Красной книги, вспомнили, как важно быть 

внимательным к окружающей среде и сохранять еѐ, познакомились с 

редкими животными, о существовании некоторых из которых они даже не 

подозревали, а также выполняли интересные задания - собирали пазлы, 

разгадывали кроссворд, изображали животных и узнавали их голоса. 

К Дню заповедников и национальных парков в Демянской ЦРБ 

оформлена книжная выставка «В заповедный мир». В социальной сети 

«ВКонтакте» опубликована информация и видеоролики о Национальном 

парке «Валдайский» и Рдейском заповеднике. Библиотекарь Полновского 

с.ф. в сообществе своей библиотеки в социальной сети ВК организовала 

виртуальную фотовыставку «Русский лес – край чудес».  

Необычное игровое путешествие «Король Мусор и его свита» 

состоялось в Крестецкой детской библиотеке. Ребята отправились в 

сказочное приключение в далѐкий город, где лежали горы мусора, а правил 

им Мусорный король со своей свитой, которая охраняла его от различных 

экологических 

воздействий. Детям 

было нелегко 

одолеть такую 

мощную силу и 

убедить жителей 

навести чистоту и 

порядок в своѐм 

городе. Но в 

конечном итоге у 

них всѐ получилось, 

король Мусор 

превратился в 

короля Чистоты, а 

город засверкал. 

Также все гости 

мероприятия приняли участие в акции «Давайте не будем засорять нашу 

планету» и исполнили экологические миниатюры на стихотворение Андрея 

Усачѐва «Мусорная фантазия». В Устьволмской и Ручьевской библиотеках 

оформлены информационные выставки «Потребители мы все» и 

«Пластиковый мусор – глобальная проблема…», на которых все желающие 

могут ознакомиться с различными способами борьбы с пластиковыми 

загрязнениями, изучить «Закон о правах потребителей», информационные 

материалы, книжные и периодические издания, рассказывающие о том, как 

грамотно вести себя потребителям в различных ситуациях, как защитить свои 

права. Кроме того на выставках представлены адреса и телефоны обществ по 

защите прав потребителей в Великом Новгороде.  
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Экологическое просвещение является одним из ведущих направлений в 

информационной работе библиотек Любытинского района. Наиболее 

успешные мероприятия за отчетный период - выставка «Заповеди 

заповедных мест» (к Дню заповедников и национальных парков – ЦРБ), 

программы: «Знакомимся с заповедниками» - познавательный час, «Мишки с 

Севера» (беседа с презентациями), «Про усатых и полосатых» 

(познавательный час презентация о кошках – ДБ). Интересные викторины 

«Занимательная биология» и «Знатоки природы» на знание биологии и 

экологии; «Листая Красную книгу Новгородчины» - экологический час 

проведены библиотекарем для учащихся Неболчской школы. Ребята больше 

узнали о Красной книге, о представителях флоры и фауны, которые 

нуждаются в защите в Новгородской области.  

Маловишерская центральная библиотека в официальных пабликах в 

соцсетях продолжила ведение тематических рубрик «Экологический 

календарь»: размещена информация ко Дню заповедников и национальных 

парков; «Библиотечный экотур». К Дню кошек подписчикам группы 

центральной библиотеки предложено разместить фото домашних любимцев в 

альбоме «Замурчательный друг». В акции приняли участие 8 человек. В 

группе Бургинской библиотеки ВКонтакте работала онлайн выставка 

«Любимый питомец» с фотографиями домашних кошек. 

Сотрудник Новоселицкой библиотеки (Новгородский район) проводит 

информационные занятия для учащихся младших классов МАОУ 

«Новоселицкая СОШ» «Детям о природе». Эти познавательные занятия в 1 

квартале были посвящены Дню белого медведя. Ребята узнали, где обитает 

самый крупный представитель медвежьего рода, что он умеет и любит, как 

выживает в северных условиях, посмотрели мультфильм Умка, созданного 

по сценарию известного писателя Юрия Яковлева, а некоторые приняли 

участие в мастер-классе объѐмной поделки «Умка из бумаги».  

 

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
С 11 по 14 марта в г. Петрозаводск (Республика Карелия) прошла 

обучающая стажировка для специалистов учреждений и организаций в сфере 

культуры по взаимодействию с волонтѐрами. Участниками стали 20 человек 

из Сегежского, Лоухского, Питкярантского, Медвежьегорского, 

Беломорского районов и столицы республики Петрозаводска,. В стажировке 

также приняли участие волонтеры культуры Новгородской области – 

руководитель волонтерского объединения «СВОИ» (г. Боровичи) Вероника 

Осипочева, лидер волонтеров культуры Новгородского района Мария 

Русанова и специалист Ресурсного центра по поддержке добровольчества в 

сфере культуры, ведущий библиотекарь отдела литературы на иностранных 

языках Новгородской областной универсальной научной библиотеки Анна 

Маркова (г. Великий Новгород). Стажировка была направлена на знакомство 

с успешными практиками работы с добровольцами в учреждениях культуры 
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Республики Карелия. На практических занятиях участники стажировки 

занимались разработкой волонтерских программ для учреждений культуры, 

которые впоследствии планируется внедрить 

 в деятельность организаций. В завершающий день стажировки 

состоялась защита разработанных проектов. 

В Сушанской сельской библиотеке (Боровичский район) волонтеры 

оказывали помощь в проведении мероприятий и конкурсов.  

В библиотеках Демянского района волонтѐры принимают участие в 

подготовке и проведении различных мероприятий, проведении различных 

мастер-классов. Во всех структурных подразделениях волонтѐры помогают в 

ремонте книг. В Песоцком с.ф. прошѐл День добрых дел «Твори добро» - 

посещение пенсионеров на 

дому волонтѐрами 

библиотеки. Волонтеры 

Лычковского с.ф. 

(учащиеся школы, 

колледжа, жители села) 

приняли участие в акции 

«Помоги ближнему 

своему» по сбору вещей и 

игрушек для семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В 

Вотолинском с.ф. 

библиотеке создан клуб волонтеров «Надежда», члены которого помогают в 

оформление книжных выставок, в проведении мероприятий, мастер-классах, 

расстановке книг на стеллажах, ремонте ветхих изданий.  

В массовых программах библиотек активно принимают участие 

читатели и друзья библиотеки – волонтеры. Три массовых программы 

зарегистрированы на сайте Волонтеры культуры, в них зарегистрировалось 9 

волонтеров: «Мои стихи лучатся добрым светом..» - акция к 85-летию 

Н.М.Рубцова, «Святое имя России» - духовно-исторический вечер к 800-

летию А.Невского и районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика 2021».  

В Селогорском филиале (Новгородский район) в фойе оформлен 

информационный стенд «Быть волонтером - модно!». Волонтерские активы 

принимают активное участие в подготовке и проведении библиотечных 

мероприятий. Систематически обновляется информация на стенде 

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

Юные читатели районной библиотеки – волонтеры, к 8 марта, для 

проживающих в областном автономном учреждении социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 

деревне Бор, изготовили своими руками плакат – поздравление «Согреты 

теплом этих ласковых глаз». Международному дню книгодарения в 
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Коростынском филиале была посвящена книжная эстафета «От сердца к 

сердцу» с электронной презентацией «Из истории волонтѐрского движения в 

современной России», просмотром документального фильма «Культура 

добра. Добровольцы в пространстве культуры Новгородской области».     

Литературное обозрение «Литературные герои-волонтѐры» по повести А. П. 

Гайдара «Тимур и его команда» состоялось в детской библиотеке. 

Тимуровцы: первые волонтѐры и добровольцы? Как это было?   

В БЦ «Читай-город» при участии центра молодежных инициатив 

«САМ» прошла встреча Школа волонтера». 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 25 января 2021 года в День российского студенчества Центральная 

районная библиотека (Боровичский район) совместно со специалистами 

молодѐжно-подросткового клуба «Никольский» Молодѐжного центра им. 

В.Н. Огонькова провели праздничную программу «Fun Era». Участниками 

программы стали бойцы студенческих отрядов, активисты молодѐжно-

подростковых клубов по месту жительства, студенты колледжей и 

техникумов. Ребята успешно справились со всеми конкурсными 

испытаниями. В интеллектуальном квизе «И так, она звалась Татьяной...» 

участники проверили свою логику и знания. В «Турбо-караоке» ребята на 

скорость исполняли популярные песни, пытаясь угнаться за искусственным 

интеллектом. В «Рифмоболе» участники должны были угадать рифмы к 

строчкам из музыкальных композиций. Также молодѐжь проявила себя в 

командных певческо-танцевальных баттлах, опробовала свои силы на 

различных музыкальных инструментах и просто с пользой проводила время. 

В конце мероприятия все участники праздника получили памятные 

сувениры.  

В марте в выставочном зале центральной районной библиотеки 

(Любытинский район) работала выставка «Кукла с русской душой», на 

которой представлены самодельные традиционные куклы: обрядовые, 

игровые и обережные. Автор работ – неболчанка Фроландина Наталья. Всего 

на выставке представлено более 50 куколок, каждая из них несет в себе образ 

традиционного семейного уклада.  

В группе Маловишерской центральной библиотеки ВКонтакте 

размещена виртуальная выставка «Волшебство своими руками», на которой 

представлены картины по номерам и алмазная мозаика Елены Щербаковой. 

В марте в центральной библиотеке участницы клуба «Рукотворное чудо» 

приступили к освоению нового для себя вида рукоделия - раскрашиванию 

картин по номерам. Лайфхаки от сотрудницы библиотеки Елены 

Щербаковой, несомненно, пригодятся участницам клуба в самостоятельной 

работе с картинами дома.  

Сотрудники библиотек Новгородского района проводят занимательные 

мастер-классы и другие интересные творческие занятия. Как правило, 
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мастер-классы проводятся на занятиях в клубах по интересам для своих 

пользователей. Детское рукоделие — это и отличный досуг, и инструмент 

всестороннего развития маленького человека. Клубы по рукоделию, 

созданные при библиотеках для старшего поколения, пользуются огромной 

популярностью. Здесь есть возможность пообщаться, провести хорошо 

время.  

11 февраля туристическим офисом «Русь Новгородская» был 

организован уникальный информационный тур «Сказка ближе, чем кажется» 

для журналистов из крупных российских изданий. Побывали они и у нас в 

Окуловке, где для гостей была подготовлена программа - литературные 

эскизы «Значит, сердцу не приказать…». Заведующая отделом 

инновационной деятельности и массовой работы, М.В. Григорьева поведала 

слушателям историю любви художника И. Левитана и А. Н. Турчаниновой. 

Журналисты познакомились также с разными экспонатами библиотечной арт 

– коллекции «БиблиОтечество». 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) состоялась встреча с 

путешественником Антоном Кротовым и его друзьями по Академии 

Вольных Путешествий. С 8-10 февраля они совершали необычную 

экспедицию в Петербург по Савѐловскому направлению железной дороги. И 

поэтому стала возможной эта встреча с читателями в стенах библиотеки. Все 

желающие смогли пообщаться с Антоном, задавали ему много вопросов. 

Антон подарил библиотеке свои книги.  

В Песском филиале (Хвойнинский район) была подготовлена 

видеопрезентация «Красота и разнообразие русского языка» к Дню борьбы с 

ненормативной лексикой.  

10 февраля 2021 г. в литературной гостиной Межпоселенческой 

центральной библиотеки (Чудовский район) прошел библиотечный урок 

«Знатоки родного слова», посвященный Международному дню родного 

языка, который празднуется во всем мире 21 февраля. В нем приняли участие 

ученики гимназии «ЛОГОС». Разбившись на команды, ребята приняли 

участие в увлекательной игре: переводили с древнерусского на русский, 

выполняли задания с использованием различных словарей, собирали части 

разделенных пословиц из словаря В.И. Даля и другие.  

 
 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
В библиотеках области продолжают работу клубные объединения и 

кружки. А также открываются новые. При ЦГБ им. Д. М. Балашова начал 

работу новый клуб по интересам – «Т.О.К.», на первом собрании которого 

прошло обсуждение сборника «Постэпидемия», созданного российскими 

фантастами за весну 2020 года, в период начала пандемии коронавируса. 

Второе занятие посвящено обсуждению книги Р. Хайнлайна «Дверь в лето».  
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ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
В ИМО ЦБ издан рекомендательный список архивных документов по 

Батецкому району «Без срока давности» (по материалам сборника «Без срока 

давности: преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой 

Отечественной войны. Новгородская область»).  

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого 

района на 2020 – 2024 годы» МБУК «Крестецкая МБ» издала книгу «Слобода 

моя родная», в которую 

вошли материалы из фондов 

Ямской библиотеки, 

крестецкого краеведческого 

музея, храма во имя Святой 

Троицы, документы фонда 

архивного дела, 

воспоминания и 

фотоматериалы жителей 

Ямской Слободы. В книге 

изложена история появления 

Ямской Слободы, история 

Свято-Троицкой церкви и 

церковно-приходской 

школы, занятия ремѐслами 

местных жителей. 

Заканчивается книга 

рассказом о памятнике 

воинам-авиаторам Северо-

Западного фронта. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

В течение 1 квартала НОСБ «Веда» была оказана методическая помощь 
местным организациям ВОС в подготовке и проведении мероприятий для 
инвалидов по зрению. 

С целью сбора и обобщения актуальных и достоверных сведений о 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 

библиотеками Новгородской области в 2020 году, ГБУК «НОСБ «Веда» был 

проведен мониторинг «Состояние доступности помещений и услуг 

библиотек в Новгородской области для людей с ограничениями 

жизнедеятельности».  

В I квартале был подготовлен и проведен семинар для библиотекарей 

Любытинского района: «Современная библиотека в инфраструктуре 
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муниципального образования». Директор МБУК МЦБС подвела итоги 

библиотечно-информационного обслуживания населения района в 2020году. 

На семинаре выступила руководитель клиентской службы Пенсионного 

фонда в Любытинском районе с освещением вопросов финансовой и 

налоговой грамотности населения. Специалистами ЦРБ и РДБ проведены 

консультации для библиотекаря Шереховичского с/ф по всем направлениям 

работы. Специалистами центральной районной библиотеки было 

осуществлено 6 выездов в сельские библиотечные филиалы с общими 

проверками и оказанием методической помощи по вопросам работы 

внестационарного пункта выдачи; работа с учетной документацией; 

организация выставочной работы; работа с фондами, организация 

волонтерства; работа с электронными ресурсами.  

В целях повышения квалификации библиотечных работников ЦБС 

проведены совещания и семинары: «Итоги деятельности учреждений, 

подведомственных комитету культуры, за 2020 год и задачи на 2021 год» 

(Коллегия комитета культуры), «Актуальные направления работы библиотек 

в 2021 году» (семинар библиотечных работников).  

В Маревской ЦБС подготовлены и проведены семинары библиотечных 

работников «Основные направления деятельности МУК ЦБС в 2021-м году», 

«Работа с молодѐжью по патриотическому воспитанию», «Библиотека и 

семья».  

В рамках работы по проекту «Сельская библиотека – социально-

информационный центр» для библиотек Новгородского района проведен 

практикум «Использование программ, предназначенных для очистки 

жесткого диска от дубликатов файлов», оказана онлайн консультационная 

помощь библиотекарям филиалов по темам: «Написание текстов для 

соцсетей», «Электронный каталог «Ирбис». Инструкция пользователя», 

«Практикум по компьютерной грамотности. Добавление фотографий в 

Word». 

Для предоставления наиболее эффективной методической 

помощи библиотекам-филиалам Новгородской МЦБС в первом квартале 

2021 года был проведен рейд, в ходе, которого прошла проверка дневников и 

планов работы на местах, проведены дополнительные консультации. Также, 

состоялся выезд в Бронницкий и Савинский филиалы по вопросам протечки 

и ремонта кровельного покрытия. В Пролетарский филиал по вопросам 

переезда и списания литературы. Широко рекламируется информация о 

деятельности и услугах библиотек Новгородского района.  

В Пестовской МЦБС для сотрудников проведены семинары: «Итоги 

работы за 2020 год и пути дальнейшего развития», «Подросток и библиотека: 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и «Современное содержание и актуальные формы 

краеведческой работы». 
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В центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского в феврале 

состоялся семинар-совещание «Итоги года: эффективная деятельность 

библиотек: от реализованных планов – к новым идеям».  

Состоялось совещание  библиотекарей МЦБС Хвойнинского района по 

итогам  202 0года, также проведены семинары «Технологии организации 

воспитательных мероприятий  по здоровому образу жизни» и  «Продвижение 

библиотеки в социуме через издательскую деятельность». Подготовлены  

методические материалы: «Анализ издательской  деятельности библиотек 

Хвойнинской  МЦБС», «Волонтеры культуры в  библиотеке», «Формы  

издательской  деятельности библиотек». 

В феврале для библиотекарей Чудовского района состоялся семинар 

«Сельские библиотеки –  среда сохранения и развития традиций». Он  был 

посвящен организации и проведению традиционной Неделе идетской и 

юношеской книги в дни школьных каникул. Библиотекарям были даны 

консультации и рекомендации по составлению плана на Неделю детской 

книги. В марте прошел семинар «Экологическое просвещение в сельских 

библиотеках». С методическими консультациями выступила методист, 

ознакомила своих коллег с инновационными формами и методами работы по 

экологическому просвещению.  

В Шимской ЦРБ продолжает свою работу служба «Координатор». 

Осуществляется систематическая помощь сельским библиотекарям в работе 

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

В библиотеках МБУК «Шимская МБС» проведено анкетирование «Оценка 

качества обслуживания»  в соответствии с планом МБУК «Шимская МБС» 

по реализации рекомендаций общественного совета при департаменте 

культуры и туризма Новгородской области по итогам независимой оценки 

качества оказания услуг. Анкетирование проводилось с целью 

усовершенствования библиотечного обслуживания, а также формирования 

независимой оценки качества деятельности учреждения. Анкета размещена 

на официальном сайте МБУК «Шимская МБС»  http://bibl.systema.ru/shimsk 

Сотрудниками Детского и Подросткового отдела БЦ «Читай-город» в 1 

квартале были даны 2 консультации по привлечению детей и подростков к 

чтению на курсах школьных библиотекарей Новгородской области. Кроме 

того, продолжается начатое в прошлом году сотрудничество с РИПР в 

рамках сетевого проекта «НовыеКнигиБЦЧГ».  

Директор БЦ Макарова О.Ю. выступила на рабочей встрече «Час с 

Правительством Новгородской области» по  вопросам реализации 

министерством национальных проектов и использования гражданами 

образовательных платформ и сервисов по освоению цифровой грамотности с 

сообщением на тему «Безопасный интернет для детей». Индивидуальные 

консультации проводятся для студентов НОКИ.  

 

http://bibl.systema.ru/shimsk
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РАБОТА С САЙТАМИ И БИБЛИОТЕЧНЫМИ ПАБЛИКАМИ 
 

По итогам рейтинга информационной активности культурной жизни 

регионов за 2020 год, опубликованного Министерством культуры 

Российской Федерации на платформе «PRO.Культура.РФ», Новгородская 

областная универсальная научная библиотека занимает второе место среди 

учреждений–лидеров Новгородской области. В рейтинге учитывается 

активность региональных и муниципальных учреждений культуры с 

принадлежностью «Минкультуры России» на платформе 

«PRO.Культура.РФ». 

Продолжается работа 

по ведению сайта Батецкой 

МЦБС 

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

За 1 квартал 2021 года в 

рубрике «Новости 

библиотек» размещено 28 

публикаций о мероприятиях, 

проходивших в библиотеках 

района. В рубрике 

«Полезные ссылки» 

продолжается работа по 

размещению ежемесячного календаря памятных дат истории России, 

предоставляемого сайтом «Культура РФ». Под этой рубрикой размещены 

информационные материалы от УФНС России по Новгородской области; 

информация о конкурсе социальной рекламы (от УМВД России по 

Новгородской области). В рубрике «Новые поступления» опубликована 

информация о новинках литературы, поступившей в Городенскую и 

Мойкинскую сельские библиотеки.  На сайте предоставлена полная 

информация о каждой книге (аннотация, год выпуска, иллюстрация обложек 

книг и т.д.). 

Запущен в работу новый сайт Волотовской МЦБС http://biblio-

volot.nov.muzkult.ru/  

В 2021 году п. Любытино отмечает 1075- летие. #История_улиц# 

Познавательная суббота. Так называется рубрика ВК, которую ведет краевед 

– заведующая отделом информационной и справочно-библиографической 

работы Катышева Светлана Владимировна. История улиц поселка с ретро 

фотографиями и вопросом по истории. Еженедельно по субботам 

выставляется пост. Всего запланировано 11 выпусков. Просмотры каждого 

поста составляют от 1000 до 1700. 

В группе центральной библиотеки (Маловишерский район) ВКонтакте 

в рубрике «Хорошее чтение» пользователей продолжили знакомить с 

произведениями популярных авторов, которые можно взять в центральной 

http://bibl.systema.ru/batbib
http://bibl.systema.ru/page/9131
http://biblio-volot.nov.muzkult.ru/
http://biblio-volot.nov.muzkult.ru/
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библиотеке; открыта новая рубрика «Литературный календарь», где 

размещается информация о юбилейных датах писателей.  

Сайт МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 

Маловишерского района» расположен на платформе ЕИС «Музыка и 

культура» http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru/about  

В группе Мошенская районная библиотека в социальной сети 

ВКонтакте продолжила свою работу рубрика «Библиограф советует». В 1 кв. 

эта рубрика познакомила с новинками краеведения, поступившими в 

библиотеку. Были представлены книги: «Преступления нацистов и их 

пособников против мирного населения на оккупированной территории 

РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Новгородская область», 

«Неземледельческие занятия крестьян Новгородской губернии: закон и 

практика. 1864-1914гг.».  

Сайт Пестовской МЦБС регулярно пополняется новыми 

информационными материалами. Созданы группы в социальной сети 

ВКонтакте Барсанихского и Богословского филиалов «Барсанихский филиал 

№ 1 МБУК «Пестовская МЦБС» https://vk.com/club203219161 «Богословский 

филиал №3 МБУК «Пестовская МЦБС» https://vk.com/public202815037. В 
течение квартала на информационной платформе «Pro.Культура.РФ» размещено 8 

событий (анонсов о мероприятиях), проходивших на 3 площадках-местах 

учреждения (МЦРБ им. В.Н. Ганичева, городской и Охонский филиалы). 

Ведѐтся работа по наполнению информацией  сайта муниципального 

бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Чудовского муниципального района, который  

зарегистрирован в сети Интернет по адресу: http://www.chudovolibrary.ru  На 

страницах сайта публикуются материалы о проведенных мероприятиях  в 

МЦБС, новинках литературы, информация по рекламе и продвижению 

библиотечных услуг и документы.  

На официальном сайте МБУК «Шимская МБС» и в группе «Шимская 

центральная районная библиотека» социальной сети «ВКонтакте» ведется 

рубрика #Краеведение_Шимск, где публиковались краеведческие посты. Эта 

рубрика вызывает большой интерес у посетителей группы и сайта. 

  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
В отчетном квартале была разработана сметная документация на 

ремонт Любытинской центральной районной библиотеки и Акт технического 

состояния здания. Финансовые средства на проведение вышеуказанных 

работ выделены из муниципального бюджета. 

Для создания условий для слабовидящих инвалидов установлены 

мнемосхемы и направляющие полосы в 2 библиотеках Маловишерской ЦБС: 

центральной и детской на сумму 28 тыс. рублей с платных услуг. 

http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru/about
https://vk.com/club203219161
https://vk.com/public202815037
http://www.chudovolibrary.ru/
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