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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества  

«Читай-город» отметит 25-летие! 

В июне 2021 года Библиотечному центру «Читай-город» исполнилось 

25 лет. В честь этого события в библиотеке прошли мероприятия (конкурсы, 

акции, выставки и т.п.) для читателей, а 31 мая – торжественное мероприятие 

с участием партнеров и почетных читателей. В рамках совместного с 

музыкальными школами проекта «Ровесники-ровесникам» состоялось 3 

виртуальных концерта-посвящения к юбилею БЦ «Читай-город», в которых 

приняли участие 57 юных музыкантов, а удаленная зрительская аудитория 

составила более 3000 человек. 

 

140 лет отмечает Крестецкая библиотека! 

 

В читальном зале Центральной районной библиотеки состоялось 

торжество, приуроченное к 140-летию Крестецкой библиотеки, которая 

прошла славный исторический путь от маленькой библиотеки при земской 

управе до Центральной библиотеки с книжным фондом, насчитывающим 

более 40 тысяч экземпляров. За сто сорок лет в библиотеке сменилось 

несколько поколений специалистов, которые стали друг другу учителями, 

наставниками.  

На торжестве с приветственным словом от ветеранов библиотечного 

дела выступила Соболенкова Серафима Васильевна.  В адрес юбиляров 

звучали теплые слова поздравлений и пожеланий от главы Крестецкого 

муниципального района Сергея Анатольевича Яковлева, председателя 

комитета культуры, спорта и архивного дела Музыкиной Татьяны Павловны, 

коллег по цеху.  

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная универсальная научная библиотека 

26 апреля в Правительстве Новгородской области состоялась 

церемония вручения государственных наград Российской Федерации, 

Благодарностей Президента Российской Федерации, наград Новгородской 

области. В ходе церемонии Губернатор Новгородской области Андрей 

Сергеевич Никитин вручил Благодарственное письмо Президента 

Российской Федерации заместителю директора ГБУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека по библиотечной работе и 

контрактной деятельности Ирине Алексеевне Морозовой. Из текста письма: 

«Благодарю Вас за активное участие в организации, подготовке и проведении 
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мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне1941-1945 годов». 

 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

За заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности на 

территории Новгородской области награждена Почетной грамотой 

Губернатора Новгородской области Наталья Геннадьевна Мамаева, ведущий 

методист ГБУК «НОСБ «Веда». 

За заслуги и достижения в профессиональной и трудовой деятельности 

награждена Почётной грамотой министерства культуры Новгородской 

области Зехова Ольга Евгеньевна, юрисконсульт ГБУК «НОСБ «Веда». 

За большой вклад в библиотечное обслуживание людей с 

ограничениями жизнедеятельности и активную работу в Профсоюзе 

отмечены Благодарностью областного комитета профсоюза работников 

культуры ведущий библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда» Мухина Елена 

Викторовна и главный библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда» Степанова 

Екатерина Владимировна. 

За добросовестное отношение к организации работы архива отмечена 

Благодарностью ГОКУ «Государственный архив новейшей истории 

Новгородской области» Федорченко Наталья Николаевна, ведущий 

библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

Валдайский район 

Почетной Грамотой Новгородской областной Думы награждена С.В. 

Дудина, зав. Едровским филиалом. 

Почетной Грамотой Администрации Валдайского района награждена 

В.Л. Васильева, зав. отделом комплектования и обработки. 

Почетными Грамотами Комитета культуры и туризма Администрации 

Валдайского района награждены: О.Е. Гусева, библиотекарь 

Семеновщинского филиала, Ю.А. Кириллова, библиотекарь Яжелбицкого 

филиала.  

 

Демянский район 

Почётной грамотой Администрации Демянского муниципального 

района за многолетнюю добросовестную работу награждена главный 

библиотекарь отдела обслуживания центральной районной библиотеки Н. К. 

Вихрова.  

Ведущий библиотекарь Ямникского с.ф. Л. И. Богданова награждена 

Почётной грамотой Новгородской региональной организации Российского 

профсоюза работников Ккультуры за многолетний плодотворный труд, 

активную работу в Профсоюзе и в связи с Общероссийским Днём библиотек.  
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Ведущий библиотекарь Лычковского с.ф. Л. В. Никитина награждена 

Почётной грамотой Новгородской региональной организации Российского 

профсоюза работников культуры за многолетний плодотворный труд, 

активную работу в Профсоюзе и в связи с Общероссийским днём библиотек.  

 

Любытинский район 

Почетной грамотой Губернатора Новгородской области награждена 

заместитель директора по работе с детьми МБУК «МЦБС Любытинского 

муниципального района» Л. А. Гусакова.  

 

Маловишерский район 

Почетной грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждены А. Ю. Гранкина Анна Юрьевна, главный библиотекарь детской 

библиотеки, Е. Л. Ершова, ведущий библиотекарь детской библиотеки. 

Почетной грамотой Маловишерского муниципального района 

награждена Н. В. Артюшкина, главный библиотекарь Мстинской сельской 

библиотеки. 

Благодарность Главы Маловишерского муниципального района 

вручена Г. И. Крещук, ведущему библиотекарю детской библиотеки. 

Благодарностью Председателя Российского профсоюза работников 

культуры отмечена С. А. Саможенова, ведущий библиотекарь Дворищинской 

сельской библиотеки. 
 

Пестовский район 

Благодарностью председателя Новгородской областной Федерации 

профсоюзов  награждена Проскурякова Л.А., библиотекарь II категории 

Брякуновского филиала № 18.  

Почётной грамотой МБУК «Пестовская МЦБС» награждены Крюкова 

Л.Г., библиотекарь Барсанихского филиала № 1, Соцкова Е.В., библиотекарь 

Городского филиала № 23.  

Благодарностью руководителя МБУК «Пестовская МЦБС» - Смирнова 

О.А., библиотекарь детской библиотеки. 

 

Поддорский район 
 

Благодарностью Председателя Новгородской областной Думы  

награждена заведующая Белебелковской библиотекой - филиалом Е. С. 

Никитина. 

 

Старорусский район 

Дипломом Государственного казенного учреждения культуры 

«Челябинская областная библиотека для молодежи», Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система Петродворцового района Санкт-Петербурга», Учреждение культуры 

«Централизованная система государственных публичных библиотек г. 
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Могилева» (Республика Беларусь), Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Донецкая республиканская библиотека для 

молодежи»  награждается М. И. Подлесных, заведующая отделом 

инновационной деятельности центральной городской библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского муниципального бюджетного учреждение культуры 

Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», за участие в  международном 

творческом конкурсе «Знатоки человеческих душ», посвященном писателям-

юбилярам 2021 года – Ф.М. Достоевскому, Н.А. Некрасову, М.А. Булгакову в 

номинации «Лучший буктрейлер».  

Благодарственным письмом заместителя председателя Новгородской 

областной думы за высокие профессиональные достижения награждены Н. 

П. Гуменюк, заведующая отделом организационно-методической работы 

центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Н. А. 

Капитонова, ведущий методист центральной городской детской библиотеки 

МБУК «МЦБС», Н. Н. Лебедева заведующая отделом информационной и 

справочно-библиографической работы  центральной городской библиотеки 

им. Ф.М. Достоевского МБУК «МЦБС», Т. П. Михайлова,  библиотекарь 

Бакочинской сельской библиотеки-филиала МБУК «МЦБС», М. И. 

Подлесных, заведующая отделом инновационной деятельности центральной 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского МБУК «МЦБС», М. Н. 

Попель,  библиотекарь Анишинской сельской библиотеки-филиала МБУК 

«МЦБС», И. Н. Самсонова, заведующая специализированным отделом 

центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Е. Н. Терентьева, 

библиотекарь Ивановской сельской библиотеки-филиала МБУК «МЦБС», С. 

С. Филиппова, ведущий библиотекарь городской библиотеки-филиала №2 

им. В.И. Марченко МБУК «МЦБС».  

 

 

Хвойницкий район 

Почетной грамотой центральной избирательной комиссии РФ и 

значком ЦИК России награждена Васильева Н. В., библиотекарь 

Миголощского с.ф. № 12. 

 

 

Шимский район 

В связи с Общероссийским днем библиотек Благодарственными 

письмами и благодарностями директора МБУК «Шимская МБС» отмечены: 

библиотекарь Любынского сельского филиала Никифорова Валентина 

Владимировна, библиотекарь Веряжского сельского филиала Клишова Лидия 

Борисовна, библиотекарь Закибского сельского филиала Егорова Эвелина 

Леонидовна, библиотекарь Менюшского сельского филиала Гусева Мария 

Владимировна, библиотекарь детской библиотеки Ильина Татьяна 
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Александровна, коллективы Центральной и Детской библиотек, 

Уторгошского сельского филиала,  

Библиотекарь Закибского филиала Егорова Эвелина Леонидовна 

награждена Дипломом за 1 место в Межрайонном конкурсе «Книжное 

настроение».  

 

 
ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

В апреле для учащихся МАОУ СШ № 1 им. М. Аверина в Валдайской 

Межпоселенческой библдиотеке прошёл познавательный урок с элементами 

викторины «Дорога во вселенную», посвящённый первому полёту человека в 

космос. К 60-летию первого полета в космос для учащихся МАОУ СШ № 2 

прошел вечер памяти «Звездный сын Земли». Для учащихся МАОУ СШ №2 

состоялся космический 

турнир «Человек 

открывает вселенную». В 

мае сотрудники 

библиотеки организовали 

просмотр 

документального фильма 

к 100-летию со дня 

рождения А.Д.Сахарова 

из цикла «Двадцатый век 

за годом год». Перед 

просмотром фильма 

библиотекарь рассказала 

о судьбе выдающегося 

ученого, академика, 

лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника Андрея Дмитриевича 

Сахарова, о его вкладе в науку и политическую жизнь нашей страны.  

В библиотеках Волотовского округа прошли: книжная выставка «Всё о 

космосе и космонавтах» (Городецкая б-ка), библиоквест «Кладовая знаний» 

(Горицкая б-ка), интеллектуариум «Знаешь-отвечай, не знаешь - прочитай» 

(Детская б-ка), космическая лаборатория «Мастерская радости», 

интеллектуальный квиз с конкурсами и викторинами (ЦРБ) и др.  

В библиотеках Демянского района оформлены книжные 

информационные выставки: «Всё обо всём» - в Вотолинском с.ф., «На все 

ваши «Что?», «Где?», «Когда?» и «Почему?» - в Шишковском с.ф., 

«Знаменитые научные деятели» - в Песоцком с.ф. Библиотекарь 

Вотолинского с.ф. организовала путешествие в «Мир изобретения великих 

открытий» для дошкольников. В библиотеках района прошли мероприятия, 

посвящённые Году космонавтики и 60 - летию первого полёта Ю. А. 

Гагарина в космос. Оформлены книжные выставки: «Небесный 

первопроходец» - в Кневицком с.ф., «Он сказал: «Поехали!» в Вотолинском 
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с.ф., «Волшебный космос» в Тарасовском с.ф., «Первый навсегда» в 

Песоцком с.ф., «Мудрые науки без назидания и скуки» в Кневицком с.ф. 

В библиотеках Любытинского района наиболее успешно прошли 

следующие мероприятия: выставка юбилей «Изобретатель радио – 

Александр Степанович Попов» (ЦРБ), информационная выставка по 

робототехнике «От мечты - к открытиям» и беседа с презентацией «Дети- 

изобретатели» (ДБ).  

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

для ребят из летнего лагеря «Эрудит» школы №4 состоялась игра-квиз «Что я 

знаю о космосе». 5 раундов, содержащие ребусы и вопросы на тему космоса, 

на протяжении всей игры держали команды в тонусе. Все вопросы 

выводились на экран, и по окончании каждого этапа игры команды сдавали 

свои ответы. Промежуточные результаты подводились незамедлительно, 

таким образом, каждая команда могла оперативно видеть свой текущий 

результат. Аналогичная игра проведена для ребят из лагеря «Полицейская 

академия».  

Научно-познавательный час «Наука без назидания и скуки» в 

школьном лагере дневного пребывания МАОУ СОШ №3 (Окуловская ДБ), 

выставка-информация «Выдающиеся русские учёные» оформлена в 

Полищенской библиотеке.  

Юрьевская сельская  библиотека  (Парфинский район) предлагает всем 

желающим ознакомиться с выставкой «Наука и изобретения», которая будет 

действовать в течение года. На выставке представлены издания о 

выдающихся учёных, их великих свершениях. Здесь же можно найти 

информацию об истории российской науки, а также интересные научные 

факты и  многое другое. 

К дню космонавтики специалисты библиотек Пестовского района 

оформили книжные выставки, подготовили и провели мероприятия для 

разных групп пользователей, рассказывающие читателям о космосе и 

достижениях человечества в освоении космического пространства. В 

Вятском филиале для учащихся школы  прошла беседа - портрет «Гагарин - 

первый космонавт!». Ребята узнали о том, кто же такой Юрий Гагарин, о его 

детстве, трудной жизни в тылу врага в годы Великой Отечественной войны, 

любви к небу, о том, как он приближался к своей заветной мечте, шаг за 

шагом двигаясь вперёд навстречу  звёздам. Школьники познакомились с 

книжной выставкой «Путь к звёздам», которая вызвала большой интерес у 

ребят, отвечали на вопросы космической викторины. Для юных читателей 

Абросовского филиала библиотекарь подготовила выставку книг о космосе 

«Мир бесконечных миров», а ребята сделали поделки и нарисовали рисунки 

на тему «Космос». 

Уроки космонавтики «В безбрежном времени Вселенной», посвященные 

60-летию первого полета в космос,  прошли в ГБ №2 им. В.И. Марченко для 

2-5 классов городских школ. Ребята с интересом узнавали о космическом 
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пространстве, космических полетах, кораблях, устройстве скафандра, о 

жизни космонавтов в космосе. 

 

К Дню изобретателя и рационализатора в группе центральной 

библиотеки «ВКонтакте» подписчикам предложена онлайн викторина «От 

мечты к открытиям»; для ребят из пришкольного лагеря «Олимпиец» школы 

№4 сотрудники библиотеки провели викторину об открытиях и 

изобретениях. Под эгидой Года науки и технологий и в связи с 60-летним 

юбилеем полёта первого человека в космос библиотекари детской 

библиотеки провели занятие с малышами детского сада «Колокольчик». 

Ребята помогли Незнайке разобраться, кто такие космонавты, как движутся в 

космосе планеты, сыграли в игру «Кто тут лишний». В конце занятия все 

вместе сделали космическую открытку. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
Для маленьких читателей сотрудники библиотеки «Веда» подготовили 

летние программы: литературный праздник «Сказки гуляют по свету», 

познавательно-развлекательную программу «Путешествие по сказкам или 

проделки Бабы Яги»; тематические беседы «Школа пешехода» и «Чтобы не 

было беды». 32 массовых мероприятия для дошкольников и школьников с 

разным уровнем здоровья прошли в библиотеке и в дошкольных 

образовательных учреждениях Великого Новгорода.  

Во всех библиотеках Демянской ЦБС прошли мероприятия в рамках 

проведения Дня защиты детей: детские праздники «Ларец сюрпризов» в 

Ямникском с.ф. и «Под парусом мечты плывёт кораблик детства» в 

Песоцком с.ф., час веселья «Потеха - делу не помеха» в Лычковском с.ф., 

квест «По дорогам любимых сказок» в детском отделении, игровые 

развлекательно-познавательные программы «Остров детства» в 

Великозаходском с.ф., «Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно» в 

Тарасовском с.ф., «Сказочное путешествие» в Шишковском с.ф., «В гостях у 

прищепки» в Филиппогорском с.ф. Ребята активно и с задором участвовали в 

играх и конкурсах, встречались с литературными героями, отгадывали 

загадки, пели песни, смотрели мультфильмы и получили сладкие призы. В 

Демянской детской библиотеке каждую неделю по воскресеньям работает 

игротека. Ребята могут поиграть в настольные игры, шашки, собрать пазлы. 

На странице сообщества в «ВК» еженедельно публикуются литературные 

игры, филворды, кроссворды, ребусы и др. под хештегом 
#Игротека_в_библиотеке#Демянская_детская_библиотека 

В мае-июне в Маловишерской детской библиотеке в театре кукол 

«Тросточка» с большим успехом для ребят из пришкольных лагерей и 

детских садов, взрослых маловишерцев состоялось 15 показов музыкального 

кукольного спектакля «Красная шапочка», в том числе вечерние спектакли. 

Зрителей порадовало весёлое музыкальное представление с Маппет-куклами 

(по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка» и русской народной 

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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сказки «Колобок»). В работе с куклами приняли участие сотрудники детской 

и центральной библиотек, а также участники театрального кружка. В рамках 

Недели детской книги библиотекари детской библиотеки провели 

мероприятие по сказкам А. С. Пушкина «На солнечной поляне Лукоморья». 

Четвероклассники из школы №4, показали свои знания сказок. Разбившись 

на две команды: «Шмели» и «Белочки», ребята, почувствовав дух 

соревнования, приложили все усилия, чтобы стать победителями. 

Участникам были предложены игры: «Ловись, рыбка», «Кривое зеркало», 

«Знай своё место» и конкурсы, требующие знаний текста, ловкости и 

смекалки. С отрывом в 2 очка победила команда «Белочек», благодаря тому, 

что среди них оказались настоящие знатоки поэтических сказок. Здесь также 

провели занятие по русским народным сказкам «Мы любим сказки». 

Первоклассники соревновались в знаниях сказок: разгадывали загадки, 

собирали головоломки, отвечали на вопросы ведущих и играли в игру 

«Животное на спине».  

ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
27 апреля в МАОУ «Гимназия г. Валдай» состоялись очередные 

юношеские Романовские чтения. Романовские чтения для юношества, 

ставшие уже хорошей, доброй традицией, посвящённые уроженцу 

Валдайской земли, которому исполнилось бы в этом году 85 лет, по 

профессии и призванию – моряку, а по зову души – писателю и поэту – 

Борису Степановичу Романову, проводились сегодня в одиннадцатый раз. 

«Жить, и ждать нежданное, и верить…» - тема Чтений. Отрывки из 

произведений писателя прозвучали на Чтениях в исполнении учащихся 10 

класса МАОУ «Гимназия г.Валдай». В самом начале мероприятия участники 

Чтений посмотрели видеофильм о Б.С. Романове, представленным дочерью 

писателя, в котором по фотографиям и цитатам из произведений писателя 

можно проследить его судьбу. На 11-ых юношеских Романовских Чтениях 

присутствовали Елена Борисовна Мелехина – дочь Б.С.Романова и Олег 

Митрофанович Бавыкин – председатель иностранной комиссии Союза 

писателей России, которые поделились с участниками Чтений своими 

воспоминаниями о Борисе Степановиче как об отце, как о друге и как о 

коллеге. А Елена Борисовна передала в дар руководителю класса книги отца 

с дарственными подписями. По окончании мероприятия всем участникам 

Романовских чтений были вручены благодарственные письма.  

В деревне Ручьи Крестецкого района прошли Хлебниковские чтения. В 

этом году исполнилось 35 лет со дня проведения первых Хлебниковских 

чтений, открытия мемориального музея Велимира Хлебникова и установки 

памятника на могиле поэта работы Вячеслава Клыкова. На чтениях 

присутствовали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 

Старой Руссы, Боровичей и даже из далекой Калмыкии, что подтверждает 

большую значимость данного мероприятия.  Хлебниковские чтения 
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начались с традиционного посещения памятной доски около деревни 

Санталово и возложения  цветов, затем посещением могилы поэта.  

По прибытии в д. Ручьи у сельского Дома культуры гостей встречали 

величавыми песнями и хлебом-солью народный самодеятельный коллектив 

«Сударушки», а в фойе учреждения, участников чтений, как всегда, ждал по 

традиции стол с молоком и хлебом в память о четверостишии поэта: «Мне 

мало надо! Краюшку хлеба. И каплю молока. Да это небо. Да эти облака». 

Мероприятие продолжилось экскурсией по музею поэта, которую 

блестяще провели юные экскурсоводы. А на втором этаже Ручьевского 

сельского Дома культуры все желающие посетили выставку, посвященную 

режиссёру Саканян, работы к фильму «Доски судьбы», творческие этюды 

Екатерины Реутовой из Москвы и выставку работ Степана Кимовича Ботиева 

по произведениям В. Хлебникова «Лесная дева» и «Гибель Атлантиды». 

«Герой лирических произведений Велимира Хлебникова» - такова тема 

ХХХII Хлебниковских чтений, во время литературной части которых, 

участники говорили, рассуждали, делились тем, каким был герой стихов, 

поэм, сверхповестей В. Хлебникова. 
 

ПРОЕКТЫ 
«Выборг сегодня и всегда» - межрегиональный проект ГБУК 

«Новгородская областная универсальная научная библиотека» и МАУК 

«Центральная городская библиотека Алвара Аалто» г. Выборга 

Ленинградской области. Участники выставочного проекта – выборгские 

художники Григорий Логвинюк и Галина Буслаева, а также новгородские - 

Татьяна Куренкова, Елена Киселёва и Галина Филиппова. Выставка 

формировалась по итогам Выборгского пленэра - 2019, регулярно 

проходящего под эгидой Петербургского общества акварелистов.  

В рамках молодежного проекта «Квартирник в «Читай-городе» прошли 

Благотворительный концерт в поддержку маленького инвалида Максима 

Малышева и презентация сборника новгородских поэтов «Литораль».  

Валдайской межпоселенческой библиотекой разработана программа по 

работе с молодёжью и юношеством «Три КИТа»: креатив, инновация, 

творчество. Цель программы: содействовать развитию различных форм 

интеллектуального досуга молодежи, создание на базе Межпоселенческой 

библиотеки инновационной площадки для организации и проведения 

мероприятий. 

 В Общероссийский день библиотек специалисты Любытинской 

центральной районной библиотеки разместили в официальном паблике 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте» фотопроект «Книжные люди».  

Проект Окуловского межпоселенческого библиотечно-

информационного центра «Наш старый добрый дворецкий» получил грант 
XIV областного конкурса инновационных проектов «Новгородика», в 
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номинации «Истоки и современность» (автор проекта – зав. отделом РБ, М.В. 

Григорьева) и успешно реализуется.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

Колмовская библиотека (МБУК «Библионика») продолжила работу по 

проекту «Осторожно, мошенники!»: информационно-просветительский 

экспресс-курс для пенсионеров» для населения микрорайона «Северный» и 

провела час правовой грамотности потребителей финансовых услуг 

«Финансовая безопасность и мошенничества».  

Все библиотеки Демянского района на своих страницах в социальных 

сетях публикуют информационные материалы, предоставленные УФНС по 

Новгородской области, а также размещают различные публикации, 

видеоролики по повышению финансовой грамотности населения. В 

Лычковском с.ф. оформлен информационный стенд «Дружи с финансами». 

Информация, размещённая на стенде, знакомит читателей с понятием 

«сберегательный сертификат», как выбрать дебетовую карту, что делать, 

если украли персональные данные. В Ямникском с.ф. проведены 

мероприятия «Золотая викторина», познавательный час «Финансовая 

грамотность в художественных произведениях», беседа «С налогами на Ты». 

В Песоцком с.ф. проведены деловая игра «Деньги счёт любят» и беседа 

«Осторожно! Телефонные мошенники». Детское отделение публикует в 

«ВК» «Уроки финансовой грамотности» для детей под 

хештегом#Финансоваяграмотность#Демянскаяцентральнаярайоннаябиблиоте

ка  

В Крестецкой центральной районной библиотеке для детей младшего 

школьного возраста состоялась игра-презентация «История возникновения 

денег». Из материалов презентации дети узнали о том, что такое «бартер» и 

какое значение в начале цивилизации он имел для людей. Перечислили 

предметы, которые использовались в качестве денег в разные времена у 

разных народов. Большое внимание было уделено истории и развитию 

русских денег. В ходе беседы ребята выяснили, почему монету стали 

называть «Копейкой», на каком материале была напечатана и как в народе 

называлась первая русская купюра. В завершение мероприятия дети с 

интересом разгадали экономические загадки, финансовые ребусы и выясняли 

смысл пословиц и поговорок о деньгах. 

В апреле-июне в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 

(Маловишерский район) проводились индивидуальные занятия по 

финансовой и цифровой грамотности (установка приложения 

Россельхозбанка, сканирование банковской карты; установка на телефон 

русскоязычной версии ВКонтакте; установка карты памяти, перенос данных 

на неё; регистрация в облаке Гугл Диск; копирование файлов в электронную 

почту и отправка видео; перемещение фото с Вацап на Яндекс Диск, 

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/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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безопасный переход по ссылкам, скачивание документов с интернет на 

телефон и компьютер; перевод денежных средств со счёта на карту с 

помощью приложения Сбербанк онлайн.  

Для повышения уровня финансовой грамотности читателей в 

Осашевской сельской библиотеке (Мошенской район) оформлена выставка - 

рекомендация «Полезные советы для детей и взрослых». В Кабожской 

сельской библиотеке проведена игра - викторина для детей «История денег». 

Финансовые знания необходимы сегодня и ребёнку и взрослому. С 

этой целью специалисты Пестовской детской библиотеки подготовили и 

провели для учащихся 5-7 классов игровую программу «Путешествие с 

Монеточкой по стране Экономика». Ребята узнали, что такое бюджет, каким 

он бывает, что такое доходы и расходы, как и на чём можно сэкономить. 

Оказывается, дети уже хорошо ориентируются в понятиях, это было видно 

из  игры «Распредели бюджет».  Школьники с интересом заполнили таблицу 

о своих доходах и расходах, оценили, насколько правильно умеют 

распоряжаться, пусть и небольшими, но собственными финансами. Беседа 

«Как распорядиться личными доходами» прошла для взрослых 

пользователей в Семытинском филиале; деловая игра «Мои карманные 

деньги» - в Быковском филиале. Кольцевые выставки по финансовой 

грамотности: «Налоговая инспекция информирует»,  «Твоя будущая пенсия 

зависит от тебя», «Финансово грамотен – значит, защищён»  - работали в 

Охонском, Быковском, Пестовском, Вятском, Абросовском, Молодёжном, 

городском филиалах. 

Час финансовой грамотности «Управление личным бюджетом: и как 

создать, и где хранить» с участием менеджера розничной сети АО «Почта 

Банк» прошел в Хвойнинской ЦРБ. На этот раз гостями районной 

библиотеки стали студенты местного техникума. В Песском филиале 

состоялся финансовый урок с дискуссией «Мои карманные деньги». 

Школьники получили общую информацию о деньгах и порассуждали о своих 

личных доходах и сбережениях. 

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. В сообществе «Шимская центральная 

районная группа» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/biblioshimsk) 

действует рубрика «Финансовая грамотность», где публиковались 

актуальные новости, советы от Управления Федеральной налоговой службы 

по Новгородской области, Роспотребнадзора и Сбербанка. 
 

АКЦИИ 
10 апреля в стране прошла акция «Тотальный диктант». Четыре 

фрагмента текста Дмитрия Глуховского написали онлайн, на очных 

http://bibl.systema.ru/shimsk
https://vk.com/biblioshimsk
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площадках и в формате #пишемдома. Великий Новгород также 

присоединился к этой акции. Около 200 новгородцев одновременно написали 

третий фрагмент текста Дмитрия Глуховского под названием «Очередь». 

Часть новгородцев поддержала акцию «Тотальный диктант» в формате 

#пишемдома. Они написали текст на фирменных бланках у экранов своих 

домашних компьютеров. 

В этом году 

координаторами акции 

«Тотальный диктант» в 

Великом Новгороде 

были зарегистрированы 

весьма необычные 

площадки: 

Исправительная колония 

№ 3 (г. Боровичи), 

Исправительная колония 

№ 4 (г. Валдай) и СИЗО-

1 в Великом Новгороде. 

Также офлайн-площадки Тотального диктанта были организованы в других 

городах и поселках Новгородской области: г. Малая Вишера (3 площадки), г. 

Боровичи (1 площадка) и п. Хвойная (1 площадка). Всего в акции 

«Тотальный диктант» приняли участие 281 житель Новгородской области.  

С 15 по 20 апреля в Городенской библиотеке (Батецкий район) прошла 

библиотечная фото-акция «Замечен за чтением!», приуроченная к 

Всемирному дню книги и авторского права.  

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи. К этому 

дню Волотовская районная библиотека провела акцию по распространению 

листовок, содержащих информацию о телефонах и правилах вызова скорой 

медицинской помощи.  

Детское отделение центральной районной библиотеки (Демянский 

район) организовало сетевую акцию «Я читаю книгу о войне» в социальной 

сети «ВКонтакте». Участники акции – дети и молодёжь от 6 до 18 лет – 

записали видео с чтением стихотворения или отрывка из художественного 

произведения о Великой Отечественной войне и разместили в сети.  

В 2021 году исполняется 80 лет одной из самых печальных и 

трагических дат в нашей истории - началу Великой Отечественной войны. 

Этому знаменательному событию была посвящена акция «Читаем книги о 

войне», которую провела Валдайская районная библиотека. Жители и гости 

посёлка читали фронтовые письма и воспоминания родных и близких, 

отрывки из любимых произведений отечественных авторов.  
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Библиотеки 

Крестецкого района 

присоединились к 

акции «Флаги России» 

(на фото). Детская 

библиотека к Дню 

России организовала 

асфальтовый вернисаж 

«На моём рисунке 

Родина моя» с 

прочтением 

стихотворений о 

России. Зайцевская 

библиотека провела 

литературно-

историческую игру «Россия - Родина моя». Встреча с ребятами началась с 

рассказа об истории праздника. Далее участники отправились в путешествие 

по станциям, где отвечали на вопросы и выполняли задания: восстанавливали 

текст гимна России, вспоминали пословицы и поговорки о Родине, 

раскрашивали нужным цветом флаг РФ и др.  

Парфинская ЦРБ 6 июня провела акцию «Читаем Пушкинские строки».  

Участники мероприятия  познакомились с одним из разделов частной 

коллекции Я. М. Офмана, посвященной жизни и творчеству поэта. Было 

организовано чтение отрывков из сказок. Сергеевская  сельская  библиотека 

приняла участие в акции  по уборке воинского захоронения  в д. Загоска 

«Обелиск Памяти». Воинское захоронение было очищено от веток, листвы,  

покрашены тумбы. Накануне Дня независимости России на площади возле 

Дома культуры состоялся флэшмоб «Читаем о России», организованный 

Центральной районной библиотекой.  

В Пе стовском (Пестовский район) филиале для читателей в течение 

года проходит акция «Читай наших», цель которой знакомство пользователей 

с творчеством литераторов Пестовского района посредством оформления 

книжных выставок к дням рождения авторов, в течение квартала работали 

выставки, посвящённые В.А. Зайцеву, О.К. Бедареву.  

 

БИБЛИОНОЧЬ 
Тема Всероссийской культурной акции «Библионочь» в 2021 году — 

«Книга – путь к звездам». Гостям Областной библиотеки на 12 тематических 

площадках была представлена программа «Хронотоп». Всех неспящих 

книгочеев ожидали лекции, квесты, конкурсы, турниры, интеллектуальные 

игры, творческие мастер-классы и многое другое. Открылась программа 

лекцией доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой 

философии, культурологии и социологии Новгородского государственного 
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университета Сергея Маленко «Образ ксеноморфа в американском фильме 

ужасов». Специально для Библионочи-2021 директор Киномузея Валерий 

Рубцов записал видеоэкскурсию по передвижной выставке «Прикосновение к 

звездам», которая экспонировалась в большом читальном зале библиотеки. 

Малый зал Областной библиотеки традиционно стал научно-популярной 

площадкой, названной организаторами «Полигон». Были организованы 

мастер-классы по изготовлению птиц от Рдейского заповедника, «Эбру. 

Рисование на воде» от Творческой студии Анны Гребенюк, а известный 

художник Геннадий Линьков пригласил на интереснейшее арт-комью нити. 

Все участники программы «Хронотоп» могли посетить интерактивные 

площадки в отделах библиотеки и принять участие в поэтических поединках, 

конкурсах, викторинах, играх, квестах, творческих беседах и презентациях 

книг новгородских авторов, познакомиться с многочисленными выставками. 

Весь вечер работали фотозоны «Внеземелье» и «Космо-селфи», аномальное 

кафе «У сталкера». В рамках Библионочи2021 состоялось награждение 

отличников «Тотального диктанта». Весело и увлекательно прошел стайл-

конкурс «Люди в черном» - на лучший тематический костюм. Победители и 

призеры отмечены призами.  

В рамках Общероссийской «Библионочи» 19 апреля состоялась 

«Библионочь» «читайгородская», посвященная 130-летнему юбилею М. 

Булгакова «Нехорошая библиотека», собравшая, несмотря на соблюдавшиеся 

противоэпидемические ограничения, более 150 участников: часть из них 

присоединилась к мероприятиям в онлайн формате.  

В ЦГБ им. Д. Балашова «Библионочь» была посвящена первому полёту 

в космос и прошла под слоганом «Книга – путь к звёздам». Участники 

вдохновились книгой Д. Адамса и провели «Слёт галактических 

автостопщиков». Прошла встреча с настоящей автостопщицей Н. Поповой, 

лекция о космическом кино Н. Велицкого, дефиле галактической моды, 

космический квест, а также игротека космических настольных игр. 

«Библиодень-2021» в ДБ им. Бианки был посвящен космосу и космонавтике 

в онлайн формате для участников ВКонтакте проводились самые различные 

мероприятия: фоточеллендж «Выхожу в открытый космос», чтение 

«космических» стихов, веселая викторина-проверка на космоэрудицию, 

просмотр «космических» фильмов для детей. В Центре детской книги 

открытием «Библиодня» стал мастер-класс по изготовлению космической 

открытки в технике квиллинг «И звёздам нет числа».  

Детская библиотека г. Боровичи организовала Библиосумерки 

«Галактика хорошего настроения».  

ЦРБ Боровичского района впервые присоединилась к акции 

«Библионочь». Были задействованы помещения Дома народного творчества, 

районной библиотеки и детской библиотеки. Работники библиотеки 

проделали большую подготовительную работу: разработали программные 

мероприятия, оформили красочные тематические выставки, сделали афиши, 

оформили книжно-иллюстрированные экспозиции. Все, кто посетили 
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мероприятия «Библионочи», смогли поучаствовать в викторине, мастер-

классе, посмотреть интересную презентацию про первый полет в космос, 

поиграть в настольные игры и пройти игру-тренинг «Ночь Триффидов». Для 

посетителей была организована фотозона, где все желающие смогли 

сфотографироваться. Вечер прошел в очень доброжелательной и уютной 

атмосфере. Мы очень рады, что посетители поддержали нас и посетили нашу 

акцию.  

К акции присоединилась Волотовская ЦРБ. Открыли мероприятие 

работники домов культуры и библиотек округа. Для ребят прошел 

интеллектуариум «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай», где они 

показали свою сноровку, ловкость и знания. А затем вместе с родителями 

посетили космическую лабораторию «Мастерская радости», где научились 

проверять присутствие крахмала в продуктах, делать пенный вулкан и т.д. 

Взрослые читатели посетили интеллектуальный квиз с конкурсами и 

викторинами. Библионочь закончилась веселым селфи в фотозоне «К 

звездам» и посиделками в звездном кафе. В Славитинской библиотеке акция 

прошла под девизом «Книга - путь к звёздам». Участники необычного 

тематического вечера проверили свою эрудицию в викторине «Таинственный 

космос», своими руками мастерили ракеты, разгадывали кроссворд «Космос 

становится ближе», играли в настольные игры, собрали космический пазл и с 

удовольствием поучаствовали в изготовлении панно «Звёздное небо». 

Акция «Библионочь – 2021» (и «Библиосумерки») прошли в нынешнем 

году во всех библиотеках Демянского района и были посвящены Году 

космонавтики и 60 - летию первого полёта Ю. А. Гагарина в космос. В рамках 

проведения Акции проведены комплексные мероприятия разнообразных 

форм. В Шишковском с.ф. состоялись «Библиосумерки -2021». Участники 

мероприятия участвовали в увлекательной космической квест - игре 

«Космические спасатели». Ребята спасали планету от космических пиратов, 

которые похитили солнечные лучи. Для этого им нужно было найти лучи и 

выполнить задания. Дети собирали ракету из модулей, рисовали 

инопланетянина и летающую тарелку, читали стихи про космос, повторяли 

правила пользования книгой и поведение в библиотеке, а так же состязались 

в ловкости и силе. По завершении мероприятия дети получили в подарок 

книги. 

В Любытинской центральной районной библиотеке интересно прошел 
квест «Автостопом по Вселенной» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь -2021». 4 космических экипажа разлетелись по станциям. 

В Маловишерской центральной библиотеке прошла Библионочь-2021 

под девизом «Книга – путь к звёздам!» Состоялось награждение отличников 

«Тотального диктанта» – самые грамотные маловишерцы получили 

заслуженные сертификаты отличников! Зрители услышали выступление 

чтецов «Живой классики»– Алины Керно и Софии Калашниковой, а потом 

все гости Библионочи увлечённо собирали картинки из алмазной мозаики и 

рисовали космическое панно вместе с сотрудниками отдела народного и 
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художественного творчества. Кульминацией Библионочи стал космический 

квиз, подготовленный сотрудниками центральной библиотеки. Команды 

игроков «Зелёные человечки», «Галактика» и «Зелёный чай» дружно 

отвечали на вопросы квиза, и почти вровень добрались до финала. Завершил 

вечер показ мультфильма «Лунные приключения».  

Библиотекари Маревской детской библиотеки, Моисеевского и 

Велильского сельского филиала приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2021». В детской библиотеке организовали конкурсно-игровую 

программу «Космоса далёкие планеты», в Моисеевском сельском филиале - 

тематическую программу «Дорога во Вселенную», в Велильском сельском 

филиале - тематическую программу «Первый человек в космосе». 

Чудовская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь». Читателям, собравшимся в библиотеке, было предложено 

совершить виртуальный экскурс в историю науки от египетских пирамид до 

атомных электростанций. Затем ребята узнали о самых интересных и 

необычных открытиях со страниц журнала «Детская энциклопедия». Потом в 

гости к присутствующим пришёл иллюзионист Дмитрий Ховалыг, который 

показал свои опыты. В конце выступления в коробочке у фокусника 

появились конфеты, которыми он угостил детей. Следующей частью 

программы стало космическое путешествие, во время которого юные 

космонавты строили ракеты, прокладывали путь, угадывали созвездия и 

рисовали портреты космических пришельцев. В заключение мероприятия все 

желающие могли принять участие в мастер-классе и смастерить летающую 

ракету, а также сделать фото на память в космической фотозоне и совершить 

виртуальное путешествие в космическом пространстве с помощью 

космоочков.  

В рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2021» в Шимской 

детской библиотеке прошли «Библиосумерки — 2021» под девизом «Научно 

- это не скучно!». Мероприятия акции посвящены Году науки и технологий и 

60-летию со дня первого полёта человека в космос. Открылось мероприятие 

увлекательным путешествием в мир наук «Мудрые науки без назидания и 

скуки». Необычная космическая фотозона в библиотеке порадовала 

посетителей и дала возможность сделать фото на память, сохраняя яркие 

впечатления. Завершающей страничкой мероприятия стали весёлые 

подвижные игры, в которых приняли участие все присутствующие. Ребята 

получили заряд бодрости и хорошее настроение. 

 

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
Новгородская областная универсальная научная библиотека провела 

акцию в поддержку грамотности и просвещения – региональный диктант 

«Грамотеи». В нынешнем году диктант был посвящен 200-летию со дня 

рождения выдающегося русского писателя, чьи произведения вошли в 

золотой фонд русской литературы, - Николая Алексеевича Некрасова. 
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Диктант прошел в онлайн формате. Лекция кандидата филологических наук, 

доцента Ирины Сергеевны Абрамовской раскрыла тему пребывания поэта на 

новгородской земле, также она была призвана помочь всем внимательным 

зрителям добиться максимального успеха в диктанте. В диктанте приняли 

участие 103 человека, 10 из которых справились с заданиями без единой 

ошибки. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры в читальном зале 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки состоялась 

презентация изданий об истории приходов Новгородской губернии. Книга 

«Погост Васильевский в Ильменском Поозерье: документы и материалы 

1497/98-2018 гг.» представляет собой сборник документов из фондов 

Государственного архива Новгородской области, отдела письменных 

источников Новгородского музея-заповедника, Российского 

государственного архива древних актов, Архива Русского географического 

общества и семейных архивов. В издание вошли материалы о погосте 

Васильевском (ныне село Васильевское Новгородского района), которые 

охватывают период с конца XV века по наше время. Книга оснащена 

справочным аппаратом, который содержит списки священнослужителей 

Васильевского храма, перечни архивных фондов и публикуемых документов. 

Помимо этого на отдельной вклейке помещены фотографии церкви святителя 

Василия Великого, его настоятелей, прихожан и другие. Об истории погоста 

Васильевского и работе над сборником рассказал её автор-составитель 

Сергей Валентинович Моисеев – новгородский краевед, знаток церковной 

истории.  

Выставки и мероприятия, посвященные русской культуре и 

письменности, прошли во всех отделах «Читай-города». Состоялся городской 

семейный квест «Мой старинный город» по теме истории и археологии 

Новгорода, в котором приняли участие семейные команды. В Подростковом 

отделе прошел праздник «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки».  

В Центре детской книги (МБУК «Библионика») состоялась встреча с 

директором Воскресной школы при церкви св. благоверного князя 

Александра Невского А. Н. Митясовым - «И нравы, и язык, и старина 

святая», где ребятам рассказали о зарождении письменности и 

книгопечатания на Руси. Колмовская библиотека провела библиотечный 

онлайн–урок «История славянского алфавита».  

К Дню славянской письменности и культуры для ребят из детского 

сада в Передольской библиотеке (Батецкий район) была проведена 

познавательная программа «Кружева славянской речи». Ребята отправились в 

путешествие во времени и заглянули в далекое прошлое нашей страны. 

Узнали кто такие «Предки», почему они себя называли «Славянами». 

Познакомились с братьями Кириллом и Мефодием, узнали о появлении 

«Кириллицы». О том, как и из чего создавали первые книги. Отгадывали 

загадки о книгах и буквах, прослушали пословицы. В конце мероприятия 

ребята исполнили песенку про азбуку, которую выучили в детском саду.  
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Для читателей Детской библиотеки (Волотовский округ) проведена 

беседа возле выставки «Аз и Буки - основа науки». Дети узнали об истории 

появления праздника, как появилась Азбука и ответили на вопросы 

библиотекаря. 

К Дню славянской письменности и культуры в Демянском районе 

прошли следующие мероприятия: фольклорный праздник «Азбука не бука, а 

знание и наука» в Ямникском с.ф., час интересных сообщений «От именной 

таблички до печатной странички» в Тарасовском с.ф., оформлена книжная 

выставка «Русскому слову посвящается…» в Кневицком с.ф., час истории 

«Кирилл и Мефодий - просветители славян, создатели славянской азбуки» в 

Песоцком с.ф., оформлена книжная выставка «Славянские просветители: 

Кирилл и Мефодий» в центральной районной библиотеке. В «ВК» 

библиотекари центральной районной библиотеки предлагают своим 

подписчикам принять участие в онлайн-викторине, посвящённой этому Дню.  

В библиотеках Маревского района этому празднику посвящены: час 

фольклора «В мире нет милей и краше - преданий наших» (Новорусский 

сельский филиал), устный журнал «От знаков - к буквам, от бересты - к 

страницам» (Молвотицкий сельский филиал), выставка-рассказ «День 

славянской письменности и культуры» (Липьевский сельский филиал).  

В ДО Поддорской МЦБС оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Аз и Буки – основа науки», в которой подробно рассказывалась  история 

создания современной азбуки, приводятся биографические сведения о 

Кирилле и Мефодии. В ЦРБ для ребят школьного лагеря с дневным 

пребыванием в районной библиотеке 8 июня прошел час открытий и 

познаний «Равноапостольные просветители славянства» 
 

КОНКУРСЫ 
25 и 26 марта в Новгородской областной библиотеке состоялся 

региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В конкурсе приняли участие более 60 ребят со всей 

Новгородской области. Самые яркие и талантливые чтецы 

продемонстрировали свое умение выразительно читать наизусть отрывки из 

прозаических 

произведений и 

артистизм. В 

течение двух 

конкурсных дней 

прозвучали 

фрагменты из 

современной 

прозы, а также из 

русской и 

зарубежной 
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классики. Трое победителей регионального этапа конкурса – Павлов Егор (г. 

Великий Новгород), Макке Николай (г. Холм), Зуева Дарья (г. Великий 

Новгород) – представили наш регион на Всероссийском этапе, который 

прошел в МДЦ «Артек». 

С 12 марта по 24 мая 2021 года был объявлен дистанционный 

межрайонный конкурс для библиотекарей «Книжное настроение», на 

лучшую фотозону, оформленную в библиотеках Батецкого и Шимского 

муниципальных районов Новгородской области. Цель конкурса - 

демонстрация возможностей и потенциала фотозон для деятельности 

библиотек по продвижению книги и чтения. В конкурсе принимают участие 

сотрудники библиотек, входящих в структуры МБУК «Батецкая МЦБС» и 

МБУК «Шимская МБС». Конкурс проводился по двум номинациям 

«Фотозона в библиотеке» и «Я – в кадре» (снимки, сделанные читателями в 

фотозоне). По решению жюри все работы конкурсантов оценивались в 

номинации «Фотозона в библиотеке». В конкурсе приняло участие 16 

библиотек. Призовые места распределились следующим образом: 

1 место - Фотозона «Давайте люди никогда об этом не забудем» 

(Подгощская сельская библиотека МБУК «Шимская МБС») и фотозона 

«Время читать» (Закибская сельская библиотека МБУК «Шимская МБС»); 

2 место - Фотозона «Книга - путь к звёздам» (Детская 

библиотека МБУК «Шимская МБС»); 

3 место - Фотозона «В волшебной Пушкинской стране» (Передольская 

сельская библиотека МБУК «Батецкая МЦБС»).  

Итоги конкурса на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы в библиотеках региона в период подготовки и 

проведения выборов в 2020 году: 

В номинации «Областная и городские библиотеки» областного 

конкурса на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы 

в библиотеках Новгородской области в период подготовки и проведения 

выборов в Новгородской области в 2020 году.  

1 место – авторский коллектив муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система» 

(г. Боровичи); 

2 место авторский коллектив государственного бюджетного 

учреждения культуры «Новгородская областная универсальная научная 

библиотека» (г. Великий Новгород). 

Третье и поощрительные места не присуждались.  

В номинации «Межпоселенческие библиотеки»:  

1 место – авторский коллектив Центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района» 

(Маловишерский район); 

2 место - Филиппович Марина Григорьевна, заведующая отделом 

организационно-методической работы Межпоселенческой центральной 
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районной библиотеки им. В.Н. Ганичева муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (Пестовский район); 

3 место – авторский коллектив Центральной районной библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» (Крестецкий район); 

3 место (дополнительное) - Смирнова Елене Сергеевне, заведующая 

информационным и справочно-библиографическим отделом муниципального 

автономного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (Новгородский район); 

поощрительное место - авторскому коллективу муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» (Солецкий район) 

В номинации «Сельские и поселковые филиалы библиотек» областного 

конкурса: 

1 место - Васильева Надежда Васильевна, библиотекарь Миголощского 

сельского филиала № 12 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хвойнинского 

муниципального района» (Хвойнинский район); 

2 место - Рогалева Марина Ивановна, заведующая Леспромхозовской 

библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека» (Крестецкий район); 

3 место – авторский коллектив Зарубинского сельского библиотечного 

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского 

муниципального района» (Любытинский район); 

поощрительное место – авторский коллектив Лычковского сельского 

филиала муниципального учреждения культуры межпоселенческая 

«Централизованная библиотечная система» (Демянский район): Аверкина 

Нина Яковлевна, главный библиотекарь, Никитина Лариса Васильевна, 

ведущий библиотекарь; 

поощрительное место - Грижук Татьяна Валерьевна, библиотекарь 

Ручьевской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека» (Крестецкий район). 

 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 

ФОНДЫ 
 

На церемонии открытия книжной ярмарки «Праздник книги» 

руководитель городского отделения «Молодой гвардии» Егор Дороднов 

передал в дар Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

экземпляры книги «Тайная школа юных героев», которая была создана 
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специально для II «Форума маленьких героев». Ее авторы – Вера Рерих и ее 

десятилетний сын Ярослав – объединили в сказку 70 историй реальных 

детских подвигов.  

В БЦ «Читай-город» продолжается ретроспективная каталогизация 

фонда Детского и Подросткового отделов, в т. ч. с использованием 

технологии заимствования записей из каталогов открытого доступа Ирбис-

корпорации; ведется работа по генерации фонда электронной (цифровой) 

краеведческой библиотеки.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Валдайская межпоселенческая библиотека сотрудничает с областным 

автономным учреждением социального обслуживания «Валдайский 

комплексный центр социального обслуживания». 28 апреля, в рамках акции 

«Не вспоминать, а помнить» для членов клуба «Встреча» и «Мы вместе» 

была проведена тематическая интерактивная беседа «Герои земли 

валдайской». Библиотекари рассказали о шести Героях Советского Союза, 

уроженцах земли валдайской. Присутствующие познакомились с 

биографическими сведениями о героях, об их подвигах в годы Великой 

Отечественной войны, за что им было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Продолжилось сотрудничество Детского филиала (Валдайский район) 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. 16 апреля для 

детей инвалидов проведена литературная игра «Приключения Буратино, или 

как не стать жертвой обмана» по книге А.Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино».  

Библиотекарь Кневицкого с.ф. (Демянский район) в стационарном 

отделении социального обслуживания граждан п. Кневицы ОАУСО 

«Демянский КЦСО» провела познавательный час с интерактивной 

викториной «Небесный первопроходец» и организовала участие получателей 

услуг в стационарном отделении милосердия во Всероссийском 

флешмобе #Я_Гагарин. К 100-летию А.Д.Сахарова прошел информационный 

час «Андрей Сахаров – человек эпохи». Сотрудники центральной районной 

библиотеки провели для получателей услуг АНО СОН «ЦСП «София» 

следующие мероприятия: конкурсная программа «День смеха», 

«Пушкинский день», презентация книги воспоминаний «Демянская земля в 

огне войны» и час памяти «22 июня…» с просмотром фильмов из цикла 

«Демянский котёл глазами очевидцев». В Международный день книги 

гостями детской библиотеки стали маленькие воспитанники социального 

приюта для детей и подростков Демянского комплексного центра, где их 

радушно встретили библиотекари. Они пригласили детей в удивительный 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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«Книжный город». Ребята прошли по улицам «города», познакомились с его 

жителями, вместе с доктором Айболитом в «Книжкиной больнице» полечили 

больных «пациентов», а также с удовольствием ответили на вопросы 

литературной викторины. За участие в мероприятии все получили сладости. 

Библиотекари всех сельских филиалов библиотечной системы Демянского 

района доставляли книги и журналы читателям-инвалидам и читателям 

пожилого возраста на дом.  

В рамках программы «Доступная среда» Мошенская ЦРБ сотрудничает 

с клубом «Селяночка» Мошенского КЦСО, с клубом «Беседа» при районном 

совете ветеранов, с Советом ветеранов военной службы. Для них проведены: 

литературно-поэтическая встреча «Пушкинский день в России», встреча у 

книжно-иллюстративной выставки «Поклонимся великим тем годам», 

рассказ – воспоминание «Чернобыль: события и уроки».  Во всех 

структурных подразделениях района организована доставка книг на дом 

инвалидам и людям пожилого возраста.  

Продолжается сотрудничество Мельницкой библиотеки (Окуловский 

район) с Новгородской Епархией. Ведущим библиотекарем Н.Е. Ильиной 

проводятся православные беседы в храме д. Авдеево. 

В течение июня МЦРБ им. В.Н. Ганичева, детская библиотека, 

городской, Охонский и Быковский филиалы (Пестовский район) работали 

совместно с образовательными учреждениями района, организуя 

просветительские и досуговые мероприятия для школьников в лагерях 

дневного пребывания. 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по 

организации досуга инвалидов различных категорий. Приобщение к 

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

мероприятиях способствуют повышению эмоционального тонуса и 

социальному включению инвалидов. С каждой группой пользователей 

ведется дифференцированная работа. В 2021 году в библиотеке разработан 

цикл книжно-иллюстративных выставок «Незрячие: истории успеха». В 

первом квартале были оформлены выставки в информационно-

библиографическом отделе библиотеки и размещены их виртуальные версии 

на странице в соцсетях и сайте библиотеки.  

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья при 

посещении на дому библиотекарь Молвотицкого сельского филиала провела 

беседу «Пасхи день пришёл святой». Библиотекарь Новорусского сельского 

филиала посетила на дому читателей с ограниченными возможностями и 

провела беседу «Активное долголетие».  

Массовую работу в районном обществе инвалидов проводят 

сотрудники районной библиотеки (Окуловский БИЦ): беседа по страницам 

творчества и биографии поэта А.Коваленкова к 110-летию со дня его 
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рождения «Жар звёзд и солнц», медиа-показ «Кошки - радость для души», 

краеведческий час «Хорошие люди - земли украшение».  
Библиотеки Хвойнинского района тесно сотрудничают со школами, 

техникумом, домами–интернатами для престарелых граждан, советами 

ветеранов, Домом молодежи, волонтерами, дкультуры, краеведческим 

музеем, домом детского творчества, школой искусств, Центром развития 

ремёсел, Центром комплексного социального сопровождения. 

В апреле в литературной гостиной Межпоселенческой центральной 

библиотеки (Чудовский район) состоялась презентация сборника стихов 

Алексея Кутева, члена «Всероссийского общества инвалидов» и 

председателя «Всероссийского общества слепых» в Чудовском районе.  

ПАТРИОТИКА 
К 76 годовщине Великой Победы ЦГБ им. Д. Балашова провела 

встречу поколений «Живое слово о войне» (литературно-музыкальная 

композиция и просмотр фильма «Отец солдата» и книжную выставку «Была 

война, была Победа». Центр детской книги предложил вниманию читателей 

ряд занятий: презентацию книг, посвящённых детям-участникам войны 

«Наряду со взрослыми ребята воевали», рассказ о кавалерах ордена 

Александра Невского в Великую Отечественную войну «За личную отвагу и 

умелое командование», обзор книг о полевой почте «Я пишу с передовой, 

завтра утром снова в бой».  

В Морховской с.б. (Холмский район) состоялась историческая 

викторина «Имя, вошедшее в историю», посвященная 105- летию Героя 

Советского Союза Алексея Маресьева. В детской библиотеке оформлена 

выставка одной книги «Четыре высоты Гули Королевой», посвящённая 120-

летию писателя Елены Ильиной.  

Одним из важных направлений в работе Демянской ЦБС является 

гражданско-

патриотическое 

воспитание.Библиотек

и района приняли 

участие в 

мероприятиях, 

посвящённых Великой 

Победе. Библиотекари 

сельских филиалов 

организовали выходы 

к ветеранам на дом с 

целью доставки книг и 

периодики. В детском 

отделении состоялся 

час памяти «В 

фашистском плену». 
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Школьники познакомились с книгой воспоминаний «Демянская земля в огне 

войны», изданной в рамках проекта «Живая история. Память поколений». В 

Лычковском с.ф. состоялся вечер памяти «Войны священные страницы». 

Сотрудники библиотеки поздравили ветеранов с днём Великой Победы, 

познакомили с книжными выставками. Участники клуба «ЧиП» детского 

отделения посетили могилу «Ленинградских детей», памятник «Всем детям, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» В Центре 

изучения истории села Лычково Дудник Е.В. провёл экскурсию для ребят. В 

заключение учащиеся посетили библиотеку, где познакомились с книжной 

выставкой «Лычково. Помним! 18 июля 1941года». В детском отделении 

состоялась встреча командира поискового отряда «Находка» Александра 

Петровича Морзунова с участниками клуба «ЧиП». Александр Морзунов 

рассказал ребятам о Великой Отечественной войне, о поисковой 

деятельности.  

В рамках фестиваля «Перерыв на кино» сотрудники центральной 

библиотеки (Маловишерский район) для учащихся старших классов школы 

№4 организовали показ фильмов, посвященных узникам концлагерей. 

Фильмы предоставлены фондом «Мост поколений». 26 подписчиков группы 

центральной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» приняли участие в 

онлайн-викторине «День Победы – День нашей памяти». Сотрудники 

центральной, детской библиотек и участники театрального кружка 

«Городок» приняли участие в записи видеоролика с прочтением 

стихотворения о войне. В Большой Вишере в летнем лагере «Солнышко» 

были организованы памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны. У братского захоронения советских 

воинов состоялся митинг, на котором выступила библиотекарь Наталья 

Антонова. Она обратилась к детям, чтобы они всегда помнили подвиг людей, 

отстоявших право на нашу мирную жизнь. Присутствующие почтили память 

погибших в годы войны Минутой молчания.  

В Новорусском 

сельском филиале 

(Маревский район) 

провели час памяти 

«Тот самый первый 

день войны», 

посвященный 80-

летию со дня начала 

Великой 

Отечественной войны.  

В д. Ореховно 

работниками 

Ореховской сельской библиотеки (Мошенской район) и Ореховского ДК 

проведено совместное мероприятие – урок мужества «В небе ночные 

ведьмы», посвященный летчицам 46 гвардейского бомбардировочного 
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Таманского полка. В Бродской сельской библиотеке состоялась беседа - 

презентация «Герои Великой Отечественной войны- представители разных 

национальностей России». В ходе беседы ребята познакомились с 

некоторыми героями той страшной войны: Кожедуб Иван Никитович- летчик 

- ас, трижды Герой - по национальности украинец; Амет-Хан, Султан- 

летчик- ас, дважды Герой, его считают героем двух национальностей - 

крымские татары и дагестанцы; Чусовской Николай Николаевич- якут, Герой 

Советского Союза; Хакимьян Рахимович Ахметга лин- башкир, Герой 

Советского Союза, Чутак Уразов- узбек, Герой Советского Союза и т.д. 

Участникам мероприятия было дано задание, расспросить одноклассников, 

узбеков по национальности, знают ли они своих прадедов, участвовали ли те 

в Великой Отечественной войне. Затем ребята поделились историями о своих 

героях, прадедах, участвовавших в войне. Интересен был рассказ Никитина 

Максима о своих прабабушках - Смелковой Агафьи Кирилловны и 

Хрустолевой Марии Кирилловны, они были участницами блокадного 

Ленинграда. Вместе вспомнили и заново перечитали подвиг нашего Героя- 

земляка- Иванова Михаила Федоровича. Затем дети написали письма 

послания «Полевая Почта. Мы из будущего». 

#Полеваяпочта#Мыизбудущего# 

22 июня, в рамках «Марафона памяти» библиотекарь Мельницкой 

библиотеки (Окуловский район) приняла участие в организации и 

проведении мероприятий на территории Турбинного сельского поселения. 

Мельницкая библиотека стала организатором целого цикла мероприятий, 

посвящённых Великой Отечественной войне. Часы памяти, уроки мужества и 

митинги у памятников и обелисков прошли в деревнях района. 

В Федорковской с.б. (Парфинский район) состоялся исторический 

портрет - «Юные защитники Брестской крепости: Валя Зенкина и Петя 

Клыпа». Ребята узнали о юных защитниках Брестской крепости, чьи имена 

навечно записаны на героической стене. 

В библиотеках Пестовской МЦБС работали книжные выставки: 

«Автограф Победы» (ДБ), «Бой вели не ради славы, ради жизни на земле» 

(Богословский филиал), «О героях былых времён» (Барсанихский филиал), 

«Годы великих испытаний» (Брякуновский филиал), «Четыре года славы и 

потерь» (Вятский филиал). Трагической дате, Дню памяти и скорби, были 

посвящены: патриотический час «Так началась война» (Богословский 

филиал), презентация «Детям о войне» с показом документального фильма 

(Охонский филиал), выставка-просмотр «22 июня, ровно в четыре часа…» 

(МЦРБ им. В.Н. Ганичева), книжная выставка «Сорок памятный год» 

(Брякуновский филиал), книжная выставка «Есть у войны печальный день 

начальный» (Устюцкий филиал).  

В Нивской с.б. (Поддорский район) прошел устный журнал «Война с 

газетной полосы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Читатели услышали рассказ о людях, которые на фронте под 
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обстрелом и бомбежками делали свою журналистскую работу. 

Познакомились с репринтом номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. 

К Дню России в ЦГДБ (г. Старая Русса) был подготовлен исторический 

библиобус «Этой силе есть имя – Россия». В нём была представлена 

литература по истории  государства, а также книги о современной жизни 

страны. В оформлении выставки были использованы государственные 

символы России: герб, флаг, текст гимна.   

Грузинская сельская библиотека (Чудовский район) представила для 

малышей книжную выставку «Звездный сын планеты Земля», ребята узнали 

о первых живых существах, посетивших космос, о знаменитых собаках 

Лайке, Белке, Стрелке и дальнейшей их судьбе после полета, о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине. Дети активно участвовали в космической 

викторине, отвечая на вопросы о первом полете космонавта, какие животные 

летали в космос, какого цвета скафандр, название ракеты, время полета, как 

питались космонавты, назвали место приземления Ю. А. Гагарина и многие 

другие вопросы. В конце мероприятия проведен обзор книг, представленных 

на выставке, ребята увидели газету «Комсомольская правда» от 13 апреля 

1961 года, где была опубликована статья о первом полете человека в космос.  

29 апреля 2021 г. в г. Чудово прошел «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ», в 

котором приняли участие 47 жителей города. Проведение диктанта было 

организовано Чудовской библиотекой по предложению регионального 

координатора проекта «Историческая память» Константина Харламова 

совместно с гимназией «ЛОГОС». 22 июня 2021 г., в День памяти и скорби, 

библиотекарь Суворовской сельской библиотеки Л.В. Алексеева провела 

экскурсию по библиотеке, познакомила ребят с книгами о войне.  

Также в этот день в библиотеке прошла познавательная программа 

«Незабываемая дата» и мастер- класс «Цветок павшим героям». 

К дню Победы на основе фотографий, которые хранятся в фондах 

центра «Краевед» МБУК «Батецкий МЦКиД», был создан видеоролик «Наши 

земляки - фронтовики: Бессмертный полк онлайн 2021 (Батецкий район 

Новгородская область), который был опубликован на видеоканале 

«Батецкий: библиотечные заметки» и транслировался в социальных сетях 9 

мая. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В преддверии сентябрьских выборов в Славитинской библиотеке 

(Волотовский округ) оформлена тематическая полка «Уголок молодого 

избирателя». Она адресована тем, кто голосует впервые, и тем, кто желает 

узнать подробнее о предстоящем событии. Здесь представлена информация, 

необходимая молодому избирателю, тематические буклеты, памятки, где 

отражены основные сведения о порядке выборов. В ЦРБ оформлена 

выставка-информация «Нам жить, нам выбирать» (12+). Она посвящена 
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избирательному праву, его структуре и принципам. Также библиотека 

выпустила буклет «Мы голосуем впервые».  

В рамках дня молодого избирателя сотрудники центральной 

библиотеки (Маловишерский район) совместно с председателем 

территориально-избирательной комиссии Маловишерского района провели 

для студентов Маловишерского техникума квиз »Что я знаю о выборах». 

Команды разгадывали ребусы, ответили на вопросы блиц-турнира, 

викторины «Как я знаю избирательное право». Всем участникам игры 

вручены «Памятки молодому избирателю», изданные в центральной 

библиотеке, а также блокноты и авторучки. 

В Мошенской ЦРБ состоялась встреча с подростками на тему 

«Выборы. Избирательное право». На встречу была приглашена председатель 

территориальной избирательной комиссии Мошенского района Г.А. 

Андрианова.  

В Поддорской ЦРБ 27 мая в целях повышения правовой грамотности 

учащихся, знакомства с основами избирательного права в РФ, правами 

избирателей и формирования активной гражданской позиции ко Дню 

молодого избирателя в библиотеке состоялась игра «Думай! Выбирай! 

Голосуй!», для учеников 10 класса школы. Дети познакомились с 

избирательными правами и процедурой выборов. В ходе игры 

совершенствовались знания особенностей избирательной системы, 

закрепились понятия таких слов, как право, политика, гражданин, 

референдум, избиратель, избирательная система. Игра прошла в дружеской 

деловой обстановке. 

Шимская МБС уделяет большое внимание повышению избирательной 

культуры населения, а главное молодёжи. Продолжает свою работу уголок 

молодого избирателя «Молодой избиратель - будущее в твоих руках». Во 2 

квартале были оформлены следующие книжные выставки: «Выборные 

процедуры: история и современность», «Правовая культура избирателей», 

«Государственная символика России и история её развития». 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
С 11 по 13 июня в рамках празднования Дня России в новгородском 

кремле прошел ежегодный Праздник книги. –X Межрегиональная книжная 

ярмарка «Праздник книги». Участниками ярмарки стали 18 издательств из 

Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках культурной программы ярмарки 

состоялись: публичная лекция издателя, организатора фестиваля рисованных 

историй «Бумфест» Дмитрия Яковлева «Бумкнига - как издавать авторские 

комиксы в России?, творческая встреча с писателем, переводчиком, 

эссеистом Евгением Валентиновичем Лукиным, презентация новой книги 

издательства «Северный паломник» «Стрельцы-молодцы, бабы-дуры и 

волшебные узелки Ольги Олонцевой», презентация авторского издания 

«Жития провинциалов» Ольги Неручевой. На сегодняшний день 



30 

 

межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Праздник книги» – один из 

наиболее успешных в регионе продолжающихся проектов, направленных на 

популяризацию книги и чтения. 
4 апреля в большом читальном зале Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки состоялась музыкально-поэтическая 

встреча писателей и поэтов Новгородской области – членов Новгородского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России». На встрече присутствовали авторы из Великого 

Новгорода, Санкт-Петербурга и районных центров Новгородской области, 

чьи прозаические и поэтические произведения вошли в пятнадцатый выпуск 

альманаха «Вече» и двенадцатый сборник «Поэты Новгородской области». 

Оба сборника были выпущены в 2020 году, но в связи с пандемией не смогла 

состояться их презентация. Тем радостнее была долгожданная встреча 

авторов с печатным воплощением их творчества. 

Вечером 17 мая в Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке звучали стихи Алисы Денисовой. Творческим вечером поэт 

решила отметить свое 25-летие. В зале удалось создать атмосферу майского 

цветущего сада. Со сцены звучали авторские стихи Алисы Денисовой, 

написанные ею в разные годы. Поздравить именинницу и поделиться с 

гостями вечера своим творчеством пришли молодые таланты – Павел Чиков, 

Сергей Шевченко, Оля Арбат, Ирина Бойко и Дарья Есина. В течение всего 

вечера в зале царила атмосфера творчества и душевного дружеского 

общения. Завершился майский концерт Алисы Денисовой автограф-сессией с 

почитателями ее поэтического таланта, среди которых немало сотрудников 

библиотеки. Именно в областной библиотеке в 2014 году состоялся первый 

авторский вечер тогда еще восемнадцатилетней Алисы «Просто иди на свет 

...». В последующие годы поэт не раз принимала участие в культурно-

просветительских мероприятиях библиотеки. Алиса Денисова передала в дар 

библиотеке сборники со своими стихами, с которыми в скором времени 

можно будет познакомиться в отделе краеведения.  

В мае в Областной библиотеке начала работу выставка «Звезды 

французского комикса в России». 

В рамках программы «Семейный совет» Молодежный отдел БЦ 

«Читай-город» провел Семейное воскресенье «Вперед, навстречу морским 

приключениям», в рамках которой состоялись семейные мастер-классы, 

фотоконкурсы, книжные выставки, а также Интерактивная выставка-

путешествие «По следам капитана Гранта».  

В ЦГБ им. Д. М. Балашова в мае прошла творческая встреча «Есть сила 

благодатная в созвучьях слов живых» с гостями из Санкт-Петербурга: поэтом 

и сценаристом В. Хохлевым и специалистом по риторике О. Марченко. Гости 

провели мастер-класс по поэтическому красноречию, а также почитали стихи 

и поэмы В. Хохлева. В июне состоялась встреча с путешественником и 

писателем А. Кротовым «Автостопом по всему миру». Он рассказал о том, 
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как путешествовать, не тратясь на билеты. Поделился историями своих 

путешествий по 132 странам мира, а также представил свои книги.  

Библиотекарь Агафоновского с.ф. продолжила литературное турне в 

социальной сети «ВКонтакте» «Со сказкой по странам и континентам» и 

разместила для удаленных пользователей материалы о датских и 

американских народных сказках, о юбилее американского писателя-

сказочника Л.Ф.Баума. Библиотекари РДБ продолжили работу по программе 

«Библиотечно-библиографические знания школьникам». Ими проведены: 

урок-знакомство с периодикой «Детская пресса на все интересы»; урок-

знакомство с первыми энциклопедиями «Почемучкины книжки».  

Сотрудники Маловишерской детской библиотеки подготовили и 

разместили на странице библиотеки видео с рекомендательным обзором 

детских журналов; подписчикам странички предложили принять участие в 

онлайн-мероприятии «Люблю я Пушкина творенья...». Участником конкурса 

мог стать любой, сделав видеозапись своего выступления со стихотворением 

А.С. Пушкина. 

В преддверии празднования Всемирного дня книги и авторского права, 

работники Передольской и Мелковичской библиотеки совместно с Домом 

культуры провели игровую познавательную программу «День рождения 

детской книги».  

В начале мая в Хвойнинской библиотечной системе прошла Неделя 

патриотической книги. Библиотекари популяризировали литературу о войне 

разным категориям населения. 

К Международному дню семьи на абонементе Детской библиотеки 

(Чудовская ЦБС) была оформлена книжная выставка «Читаем вместе, и 

взрослые, и дети». На ней были представлены книги как для взрослых, так и 

для детей для совместного чтения и совместного проведения досуга. Юные 

читатели знакомились с материалами выставки и играли в настольные игры.  
 

 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
В выставочном зале Сушанской сельской библиотеки (Боровичский 

район) оформлен информационный уголок «Многоликий Достоевский».  

Участники литературного клуба «Встреча» (Хвойнинская ЦРБ) 

совершили видеоэкскурсию по Старой Руссе времён Ф.М. Достоевского и по 

музею Достоевского. 

Для студентов Валдайского аграрного техникума Зимогорским 

филиалом проведена литературная викторина – тест «Между Добром и Злом» 

по биографии и творчеству писателя. Особый интерес присутствующих 

вызвала часть викторины «Портрет литературного героя» - студенты по 

словесному портрету угадывали персонажей романа «Преступление и 

наказание». Детский филиал провел комплексное мероприятие 

«Достоевский. Читаем и познаем вместе». Ребята познакомились с 
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биографией писателя, прослушали отрывок из романа «Бедные люди» 

«записки Вареньки Доброселовой» и обсудили прочитанное.  

ЦГБ им. Ф.М.Достоевского (Старорусский район) создана группа 

ВКонтакте «Год Ф.М.Достоевского: Старая Русса» 

https://vk.com/club202691602 , в которой не только освещается работа МБУК 

«МЦБС», посвящённая юбилею писателя, но отслеживается и 

аккумулируется вся работа учреждений культуры г. Старая Русса по данной 

теме, а также статьи в местных СМИ. 

В библиотеках Маревского района подготовлены: беседа 

«Ф.М.Достоевский в Старой Руссе» (Новорусский сельский филиал), беседа 

«В мире Достоевского» (Молвотицкий сельский филиал), выставка-беседа 

«Достоевский и мир великих 

романов» (Липьевский сельский 

филиал), выставка «Многоликий 

Достоевский» (Велильский 

сельский филиал).  

В Долговской сельской 

библиотеке (Мошенской район) 

проведен литературный час и 

оформлена выставка книг 

«Великий мыслитель, гениальный 

писатель». Участники мероприятия 

познакомились с жизнью и 

творчеством великого русского 

писателя Ф.М. Достоевского. 

Библиотекарь подготовила 

интересный рассказ о личности и 

биографии одного из величайших 

романистов мира, о непростом 

жизненном пути писателя. На 

выставке книг были представлены 

романы «великого пятикнижника»: 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья 

Карамазовы». Эти произведения имеют огромное влияние на литературу XIX 

века и читателей последующих поколений.  

Навстречу юбилею писателя библиотеки публикуют материалы в 

онлайн-формате на сайте учреждения и страницах в социальной сети 

ВКонтакте: видеопутешествие «Музей Ф.М. Достоевского в Старой Руссе» 

(МЦРБ им. В.Н. Ганичева), в рубрике «Календарь литературных событий» к 

юбилею выхода в свет романа «Бедные люди» (Барсанихский филиал), о 

жизни и творчестве писателя (Быковский филиал). Вятский филиал открыл 

рубрику «Поэты о Достоевском», где в июне опубликовано 2 материала. 

В Перегинской библиотеке-филиале была оформлена выставка одной 

книги «Самый «книжный» роман Достоевского». Эта книжная выставка 

https://vk.com/club202691602
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посвящена юбилею первого издания романа Ф. М. Достоевского 

«Униженные и оскорбленные».  На выставочном стенде представлена 

история создания романа, издания разных лет. 

В Старорусском районе продолжается реализация юбилейной 

программы «Необходимость Достоевского». Буктрейлер по повести Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи» отправлен на Международный творческий 

конкурс «Знатоки человеческих душ».  

В рамках летнего читального зала в ЦГБ им. Ф.М. Достоевского 

подготовлена и проведена для краеведов и читателей культурно-

просветительская прогулка  «Набережная Достоевского. История. Люди» об   

истории набережной, её переименованиях,  знаменитых деятелях, 

родившихся на берегах реки Перерытицы или живших  на ней в 

определённые периоды. Подготовлен и опубликован пост в социальной сети 

ВКонтакте Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского  «Мы 

шли по Набережной Достоевского…» https://vk.com/wall-33694213_15542  

В ЦРБ  им. Ф.М. Достоевского к открытию 16 мая в Старой Руссе в год 

Достоевского туристического сезона оформлена выставка «… Откуда так не 

хотелось нам уезжать…» (Достоевский в Старой Руссе). Выставка состоит из 

трёх разделов: «Мы очень полюбили Старую Руссу». На ней представлены 

материалы о том, как Достоевские связали судьбу со Старой Руссой; «Здесь 

тут же засел за Карамазовых…». В этом разделе можно познакомиться с 

разными изданиями произведений, написанных в Старой Руссе: «Братья 

Карамазовы», «Подросток», «Бесы»; «Место нравственного покоя…». Один 

из разделов посвящён 40-летию Дома-Музея Ф.М. Достоевского в Старой 

Руссе (1981 г.). Выставку просмотрели 60 человек. 

 

 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. НЕКРАСОВА  
Чудовская детская библиотека 

тоже приняла активное участие в 

организации и проведении 

традиционного фольклорного 

праздника «Потешки дедушки Мазая». 

На празднике работала литературная 

поляна народной мудрости.  

В Тогодской с.б. (Холмский 

район) проведена литературная 

программа «В гости к дедушке 

Мазаю». В ходе мероприятия 

присутствующие познакомились с 

биографией классика, его 

произведениями, которые изучаются в 

школьной программе, посмотрели 

мультфильм «Дед Мазай и зайцы», а 

https://vk.com/wall-33694213_15542
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также совершили виртуальное путешествие в г. Чудово, где находится дом-

музей Н.А. Некрасова.  

В библиотеках Маревского района оформлены выставки: «Поэт, 

создавший эпопею народной жизни» (Липьевский сельский филиал), «Я лиру 

посвятил народу своему» (Новорусский сельский филиал), «Кому на Руси 

жить хорошо» (Велильский сельский филиал) и др.  

Хмелевская сельская библиотека (Парфинский район) совместно с 

Хмелевским клубом провела литературную беседу-игру «По следу дедушки 

Мазая», посвященную 200-летию Н. Некрасова. Ведущие рассказали гостям о 

жизни и творчестве писателя, совершив путешествие по предметам 

крестьянского быта.  

Перегинская библиотека филиал (Поддорский район) пригласила 

читателей на виртуальную краеведческую экскурсию «Мир Некрасова» по 

музею-усадьбе в Чудове Новгородской области. Презентация, выполненная 

библиотекарем, показала читателям дом в Чудове, где жил и работал поэт.  

 

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
9 мая 2021 исполнилось 100 лет со дня рождения новгородского 

художника, фронтовика, почётного гражданина Великого Новгорода Семёна 

Ивановича Пустовойтова (1921–1995). Главной темой творчества мастера 

был Великий Новгород, его архитектура, история и пейзажи. Семён 

Иванович был другом и постоянным гостем Областной библиотеки, посещал 

выставки новгородских и иногородних коллег, активно участвовал в 

культурной жизни Великого Новгорода. Несколько выставок C.И. 

Пустовойтова прошли в библиотеке: «В этих работах моя душа...» (2014), 

«Его душа была полна красоты...» (2015), 

«Семён Пустовойтов. Художник и воин» 

(2020) и другие. К столетию художника в 

Областной библиотеке работала 

документально–художественная выставка 

«Век Семёна Ивановича Пустовойтова». 

На выставке были представлены книги, 

афиши, фотографии, документы, картины, 

письма, другие материалы из семейного 

архива и фонда библиотеки. Большинство 

материалов выставки были предоставлены 

дочерью художника Ириной Семёновной 

Савельевой (Пустовойтовой). В 

экспозиции можно было увидеть военные 

награды художника–фронтовика, диплом о 

присвоении С.И. Пустовойтову звания 

«Почётный гражданин Новгорода» от 18 
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января 1994 года, членские билеты «Союза художников СССР», 

«Художественного фонда СССР» и «Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры», личные письма и другое.  

Интересная фотовыставка «Наш любимый Кремль» работала в холле 

первого этажа Областной библиотеки. На выставке были представлены 

фотографии, сделанные в разные годы сотрудниками Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки на территории новгородского 

кремля, где находится Новгородская областная библиотека. Красоту 

новгородского кремля отмечают как жители Великого Новгорода, так и 

туристы. Интересной особенностью выставки является тот факт, что на 

некоторых снимках есть объекты, которых уже давно нет, но они остаются в 

памяти.  

4 июня в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

(Кремль, 4) состоялась презентация книги С. Ф. Витушкина «Наследники 

ратной славы Александра Невского. Новгородцы – кавалеры ордена 

Александра Невского». Книга была издана при поддержке Министерства 

культуры, автор стал победителем конкурса «Новгородика». Книгу 

представил автор – Сергей Федорович Витушкин, председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию областного совета ветеранов, главный 

редактор Новгородской областной Книги Памяти, краевед, специалист по 

истории Великой Отечественной войны. 

В ЦГБ им. Ф.М. Достоевского (Старая Русса) состоялся вечер-встреча с 

делегацией Фонда сохранения и популяризации наследия Д.А. Гранина 

(Санкт-Петербург). Марина Данииловна Чернышёва-Гранина (дочь Даниила 

Гранина и директор Фонда сохранения и популяризации наследия писателя) 

приехала в Старую Руссу с делегацией Фонда. В этот вечер в библиотеке 

собрались люди, которые любят и ценят творчество Даниила 

Александровича, все разговоры этим вечером велись вокруг этой глобальной 

личности. Марина Данииловна Чернышёва-Гранина рассказала о своей 

работе в Фонде, об издании новой книги «О Данииле Гранине. 

Воспоминания». В эту книгу вошли воспоминания свидетелей и участников 

последних двадцати-тридцати лет жизни Д. Гранина. Это писатели, 

политики, журналисты, историки, артисты, искусствоведы, музыканты, 

художники. Елена Лерман (Москва) – сотрудник Фонда Михаила Прохорова,  

выступила с докладом "Гранин и Старая Русса". Директор библиотеки № 9 

им. Д.А. Гранина Невского района Санкт-Петербурга - Кулакова Софья 

Игоревна рассказала о работе культурно-просветительского Центра им. 

Даниила Гранина, который работает на базе библиотеки. Гости подарили 

старорусской библиотеке новые издания: Д. Гранин «Интелегенды»; «Д.А. 

Гранин и молодёжь: Университетские тексты»; «Гранин и Германия. 

Трудный путь к примирению: Материалы конференций»; «Даниил Гранин: 

Жизнь. Творчество. Служение»; «Даниил Александрович Гранин: 

библиографический указатель». 
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Для участников клуба цветоводов «Радуга цветов» (Батецкий район) 

был проведён краеведческий час «Доблестный хозяин Русыни». Ведущая 

рассказала об истории деревни Русыня Батецкого района и владельце 

усадьбы, герое войны 1812 года генерале-майоре Романе (Роберте) Егоровиче 

Ренни (1778-1832). 

В сельском Доме культуры п. Волгино состоялся показ 

документального фильма «177 дивизия из Боровичей. Лужский рубеж». 

Присутствовали ученики МАОУ СОШ п.Волгино. Перед демонстрацией 

фильма с вступительным словом выступила библиотекарь, рассказала о 

структуре книги «177 дивизия из Боровичей. Лужский рубеж». Эпиграфом 

для своего выступления она выбрала  слова «Герои живы, пока мы помним о 

них». В обзоре было сказано о том, что боровичанин Михаил Семёнов 

выпустил книгу «177 дивизия из Боровичей», в составе которой воевал и его 

дед, что в конце 2019 года вышло второе, дополненное издание. Кратко 

учащимся было рассказано, что в дивизию было призвано 14,5 тысяч 

человек, из окружения вышло не более 500. Автору книги удалось 

восстановить имена 8000 погибших бойцов. М.Семенов издал книгу в память 

о погибшем деде и подвиге наших земляков. В заключении обзора, до 

сведения зрителей была доведена информация, что участники библиотечного 

клуба «Патриот», в мае 2021 года начали вести 1-ю часть исследовательской 

работы по выявлению земляков – солдат 177 дивизии, т.е. жителей 

Сушанского сельского поселения. Во 2-ой части исследовательской работы 

планируется найти родственников бойцов. Библиотекарь пригласила в 

библиотеку всех желающих поучаствовать в исследовательской работе.  

В апреле и мае для учащихся шестых и седьмых классов школ города в 

Детском филиале (Валдайский район) прошла презентация «В суровой 

памяти военного Валдая». Была проведена виртуальная экскурсия по улицам 

Валдая, носящим имена героев, в ходе которой ребята узнали о героических 

подвигах этих людей. Из рассказа библиотекаря ребята узнали о Валдае 

прифронтовом: о мужестве и стойкости валдайцев, работающих в 

госпиталях, железнодорожников, о героических женщинах, о деятельности 

центра партизанского движения Северо-Западного фронта.  

В Полновском с.ф. (Демянский район) организована фотовыстака 

«Листая старые газеты – вспомним о людях хороших» и оформлена книжная 

выставка «Что читать об истории Демянского района». Во всех сельских 

филиалах прошёл показ двух видеофильмов «Демянский котёл» глазами 

очевидцев. «Жизнь оккупации» в рамках проекта «Живая история. Память 

поколений», который получил поддержку Фонда президентских грантов 

Российской Федерации. В Дубровском с.ф. ко дню образования 

национального парка «Валдайский» оформлена книжная выставка 

«Жемчужина природы».  

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

Познавательная суббота. Так называется рубрика «ВКонтакте», которую 

ведет краевед – заведующая отделом информационной и справочно-
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библиографической работы. История улиц поселка с ретро фотографиями и 

вопросом по истории. Еженедельно по субботам выставлялся пост. Всего 

подготовлено 20 публикаций. Рубрика имеет высокий рейтинг у подписчиков 

библиотечного паблика. Все библиотеки активизировали работу в 

краеведческом направлении.  

В апреле сотрудница Маловишерской центральной библиотеки Елена 

Кондратьева провела 8 индивидуальных экскурсий по залу «Боевой Славы» 

поискового отряда «Красная Звезда» в ДК «Светлана», рассказав гостям 

города о работе маловишерских поисковых отрядов и экспонатах музея. 11 

июня сотрудники центральной библиотеки приняли участие в торжественном 

мероприятии по открытию мемориальной доски в честь уроженки 

Маловишерской земли, талантливого ученого, пионера полярографии в 

CCCР Евгении Николаевны Варасовой.  

Сотрудники библиотечно-информационного центра (Окуловский 

район) приняли участие в ежегодном районном празднике Виталия Бианки на 

Боровно, где были представлены тематические выездные выставки 

библиотек города: «Династия орнитологов» и «Удивительное - рядом» (о 

животных нашего района), а также выставка-литография «Александра 

Якобсон» и выставка - экскурс «Венценосное счастье» (Великая княгиня 

Ольга Александровна и Пётр Ольденбургский на Боровновской земле). 

Библиотеки Окуловского района работают по программе «Возвращение к 

истокам». За отчетный период проведены: час краеведения «Моя Родина – 

Окуловка» для дошкольников (ДБ), выставка-портрет о нашем известном 

земляке Н.И.Железнове «С мечтой о цветущих садах России» из цикла «С 

любовью к родному краю…» (Угловская городская библиотека), цикловая 

выставка «Знаменитые люди на Окуловской земле» (Заводская библиотека).  

 В ЦРБ (Холмский район) состоялась презентация путеводителя «Холм 

на Ловати». Библиотекарь рассказала школьникам историю создания 

путеводителя и познакомила с его разделами. На экран одна за другой 

выводились страницы красочного и богато иллюстрированного издания, 

адресованного туристам и холмичам, ценителям краеведческой литературы. 

Школьники полистали Путеводитель, полюбовались сувенирными 

«Холмитяночка» и «Ловатяночка». Кроме того, дети узнали, что раздел 

«Достопримечательности…» дополняет аудиогид на сайте izi.travel. 

800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
ЦГБ им. Д. Балашова приглашала школьников на краеведческие беседы 

«Александр Невский - имя России» и «И была тут битва великая» (Ледовое 

побоище). В Центре детской книги проходил героический час в рамках 

программы «Город, воспетый былинами, русской земли богатырь». Ребята 

посетили занятие «Здесь Александр Невский поднял стяги» и познакомились 

с военными подвигами Александра Невского. Второе занятие из цикла бесед 

«За Русь, за Новгород, за веру!» - «Не ходите с мечом на Россию!» - было 

приурочено к 800-летию со дня рождения великого князя и рассказывало о 
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двух битвах Александра Невского. В библиотеке «Классика» работала 

выставка-экспозиция «Александр Невский – имя России»: были 

представлены издания, рассказывающие о жизни и деятельности 

выдающегося полководца. 

Специалистами детской 

библиотеки г. Боровичи подготовлен 

информационный список литературы 

«Князь, полководец, дипломат» (А. 

Невский).  

В читальном зале Центральной 

районной библиотеки (Крестецкий 

район) для детей среднего возраста 

состоялся исторический этюд 

«Славный сын России, герой 

Отечества навеки». Ребятам был 

показан художественный фильм 

«Александр Невский» о жизни и 

правлении князя в Новгороде. После 

просмотра учащимся была 

предложена блицвикторина по 

сюжету фильма. Для юных читателей 

Зайцевской библиотеки 

подготовлена и проведена 

познавательная историческая игра 

«Святой князь Александр Невский». 

В Новорусском сельском 

филиале (Маревский район) библиотекарь провела час истории «Великий 

заступник земли русской». Мероприятие было посвящено Дню воинской 

славы, победе русских воинов на Чудском озере (1242г). - В детской 

библиотеке прошла квест-игра «На Чудском озере» для учащихся среднего 

возраста. Ребята участвовали в испытаниях: нужно было ответить на вопросы 

викторины «Александр Невский», собрать пазл-картинку «Ледовое 

побоище», а также поучаствовать в конкурсах «Дозор» и «Один на один». В 

ходе игры ребята успешно выполнили задания и приобрели новые знания. 

В ЦРБ (Холмский район) успешно проведена онлайн викторина 

«Александр Невский – святой и полководец». Здесь же организована акция 

«Не в силе Бог, а в правде», посвященная победе русских воинов под 

предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями-

крестоносцами на льду Чудского озера в 1242 году. Посетителям библиотеки 

раздавались буклеты-кроссворды с вопросами о Ледовом побоище. 

В центральной библиотеке (Маловишерский район) подготовлена 

книжная выставка «Выдающийся полководец и политик», где представлены 

издания об Александре Невском и периоде его правления из фонда 

библиотеки. Для читателей у выставки проводились рекомендательные 

http://www.библиотека-крестцы.рф/tinybrowser/fulls/images/new/6muvsnjj7lg.jpg
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обзоры изданий. В городской библиотеке молодым читателям предложена 

книжная выставка «Имя его столетья не сотрут». В Большевишерской 

библиотеке оформлена выставка «Гром победы, раздавайся!» к памятной 

дате Ледового побоища. 

В год 800-летия А. Невского в библиотеках Пестовской МЦБС прошли 

мероприятия о жизни и деяниях великого полководца. Час истории 

«Александр Невский: подвиги за веру и  Отечество» состоялся в Вятском 

филиале,  информационный час «Александр Невский: прикосновение к 

подвигу» (Лаптевский филиал), историческая викторина «Светлое солнце 

Руси» (Молодёжный филиал), обзор книжной выставки «Нет на Руси князя, 

равного тебе!» (Пестовский филиал). Для читателей работали книжные 

выставки - «Александр Невский - герой земли русской» (ДБ), «Александр 

Невский - имя России!» (Брякуновский филиал), «Александр Невский» 

(Богословский филиал), «Александр Невский - князь новгородский» (МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева). Школьники, посещающие Абросовский филиал, стали 

участниками познавательной программы «Александр Невский в истории 

нашего государства», которая подготовлена библиотекарем совместно с 

сельским домом культуры.  

Стендовый доклад к 800-летию со дня рождения князя Невского 

«Жизнь и подвиг Александра Невского» прошел в Перегинской библиотеке–

филиале (Поддорский район). Читатели познакомились  с биографией 

знаменитого полководца, с  удивительной личностью, национальным героем, 

великим защитником земли нашей русской, великим полководцем, не 

проигравшим ни одного сражения, святым. Также участники доклада 

познакомились с подвигами знаменитого полководца в литературе, 

живописи, кинематографе. Библиотекарь рассказала  о «Повести о житии 

Александра Невского» как памятнике древнерусской литературы.  Доклад 

представлен также и электронной презентацией.  

С 1 по 8 апреля в городской библиотеке–филиале №2 им. В.И. 

Марченко  (г. Старая Русса) прошла  Неделя памяти под названием  «800-лет 

великому русскому полководцу». В рамках Недели прошли мероприятия, 

посвященные жизни  Алексадра Невского:  книжно-иллюстративная 

выставка-просмотр «О витязь, делами твоими гордится великий народ!» (у 

выставки прошли  беседы и обзоры книг), сформировано  библио-досье  

«Александр Невский – имя России». Учащиеся 1-5 классов знакомились с 

биографией воина, его основными сражениями, а также с бытом  и 

традициями той далекой эпохи. Мероприятие сопровождалось презентацией, 

отрывками из фильма «Александр Невский».  

 

ГОД А. В. СУВОРОВА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ЦГБ г. Боровичи подготовлена мультимедийная презентация 

«Непобедимый Генералиссимус».  
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Для ребят из «Валдайского комплексного центра социального 

обслуживания» Детским филиалом (Валдайский  район) проведен 

патриотический час о жизни и военном пути А.В. Суворова «Тяжело в 

учении, легко в бою». Вниманию детей были предложены книги о А.В. 

Суворове, которые дети с удовольствие прочитали. В заключение 

мероприятия читатели приняли участие в викторине. В июне проведен 

патриотический час для студентов Валдайского аграрного техникума «Не 

числом, а умением!» (Военные заветы Александра Суворова – Зимогорский 

с.ф.).  

В Передольской библиотеке 

(Батецкий район) оформлена и будет 

работать до конца года выставка-

просмотр об Александре Суворове 

«Великий путь полководца». Выставка 

оформлена для детей с целью 

приобщения их к чтению книг о 

великих людях.  

В рамках реализации областного 

плана мероприятий по увековечению 

памяти А.В. Суворова Волотовская 

ЦРБ присоединилась к флешмобу 

«Так говорил Суворов». В 

Славитинской сельской библиотеке 

прошёл час истории «Имя Победы – 

Суворов». Фотовыставку-

путеводитель по музею-заповеднику 

Кончанское-Суворовское «Вотчина 

Полководца» и презентацию для своих 

пользователей подготовила Ратицкая 

библиотека. 

В Кневицком с.ф. (Демянский район) прошла виртуальная экскурсия по 

музею-усадьбе А.В. Суворова в с. Кончанско-Суворовское. К мероприятию 

оформлена выставка «Непобедимый полководец». На странице Лычковской 

библиотеки в ВК размещена онлайн – публикация: о русском полководце А. 

В. Суворове и размещён фильм «Суворов в Новгородской области». В 

Полновском с.ф. проведён информационный час «Жизнь, ставшая легендой». 

В апреле в группе центральной библиотеки Маловишерского района в 

социальной сети «ВКонтакте» подписчикам предложена онлайн викторина 

«Генералиссимус Победы». 

В Юрьевской  сельской   библиотеке (Парфинский район) 

оформлена  выставка  «Дух великого А.В. Суворова». На экспозиции 

представлена информация о его биографии, о его Великом служении Родине.  

В читальном зале МЦРБ им. В.Н. Ганичева прошёл обзор книжной 

выставки «И гением он был в бою любом…». Ведущие мероприятия 



41 

 

напомнили подросткам о  гениальном полководце, о его детских годах  и  

подвигах.  Кроме рассказа о полководце показывали репродукции картин, 

читали отрывки из журнальных статей. Нечасто наши современники держат в 

руках открытки – тем не менее – они есть в фонде библиотеки,   набор 

открыток «Музей-заповедник А.В. Суворова» удивил всех: очень скромной 

была обстановка, в которой жил столь знаменитый человек, в тридцати пяти 

километрах от Боровичей, в селе Кончанское-Суворовское. Познавательный 

час «Непобедимый и легендарный» для юных читателей  прошёл в 

Молодёжном филиале. В Охонском филиале для учащихся 3-4 классов 

состоялась познавательная игра «Непобедимый Суворов». В начале 

мероприятия ребятам было предложено посмотреть презентацию «Великие 

полководцы Руси». Затем две команды («Быстрота» и «Натиск») участвовали 

в конкурсах и выполняли различные задания: попади в цель, шифровка, 

глазомер, тест-викторина и другие. Каждая команда выразительно прочитала 

один рассказ о Суворове («Суп и каша» и «Переход»). Победила команда 

«Натиск». В завершение школьники познакомились с выставкой книг о 

Суворове и посмотрели открытки о музее в селе Кончанское-Суворовское. 

В цикле «Герои Отечества» состоялось мероприятие «Жизнь 

замечательных людей: Александр Суворов» для воспитанников летних 

лагерей отдыха (Холмская ЦРБ). Библиотекарем Тогодской сельской 

библиотеки (Холмский район) организован флешмоб «Слова, ставшие 

цитатами» (по высказываниям А.В. Суворова). 

 

 
ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке в 

рамках проекта «Библиотека – территория ЗОЖ» для студентов торгово-

технологического техникума прошли брейн-ринг «Будь здоров!» и лекция-

предостережение «Просто скажи – НЕТ!», приуроченные ко Всемирному 

дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. 

Интеллектуальная игра была направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, рационального питания и профилактику социально-значимых 

заболеваний. Именно вопросы о здоровье и здоровом образе жизни легли в 

основу концепции интеллектуального поединка.  

Программа БЦ «Читай-город» «За здоровье наших детей» посвящена 

профилактике рискованного поведения подростков и молодежи и пропаганде 

здорового образа жизни. В её рамках во 2 квартале состоялись мероприятия, 

проведены акции совместно с центром «Хелпер». В сотрудничестве с 

Центром Хэлпер проведены «уроки здоровья» для старшеклассников «Знай! 

Понимай! Действуй!», а вместе со студентами медицинского факультета 

НовГУ проведены информационный час «Добрый доктор стоматолог» и 

«флэшмоб-зарядка» для школьников младшего и среднего возраста.  

Для дошкольных групп в ЦГБ им. Д. Балашова прошло мероприятие 

волонтеров молодежного движения Красного Креста «Анри» Первая помощь 
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для детей». Ребята учились правилам оказания первой помощи 

пострадавшим.  

7 апреля к Всемирному дню здоровья библиотекарем Любницкого 

филиала (Валдайский район) изготовлены и распространены буклеты «Быть 

здоровым, жить активно – это стильно, позитивно». В буклете информация 

для детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей об истории 

празднования Дня здоровья, стихи - рекомендации о правилах гигиены и 

занятиях спортом. Буклеты изготовлены в количестве 25 штук и 

распространены в ФАПе, школе, на территории Любницкого поселения.  

Работники Верёхновской библиотеки и Дома культуры (Волотовский 

округ) подготовили и провели спортивную эстафету «Маленькие 

спортсмены».  

В библиотеках Мошенского района продолжилась активная работа по 

профилактике наркомании и других асоциальных явлений, а также 

пропаганда ЗОЖ. К Всемирному дню без табака проведены: в Детской 

библиотеке - акция «Это опасно – не рискуй напрасно», видеопросмотр 

«Секрет манипуляции «Табак» в Бродской с.б., совместное мероприятие 

Ореховсклй с.б и Ореховского ДК - урок здоровья «Дым, уносящий 

здоровье» и др. В рамках регионального библиотечного проекта «Библиотека 

– территория ЗОЖ» в Детской библиотеке прошел урок здоровья «Будьте 

здоровы! Скажи микробам «НЕТ»!» (на фото).  

К дню Здоровья 

Крестецкая центральная 

районная библиотека 

провела 

информационно-

игровую программу 

«Литературное ГТО» 

для учащихся МАОУ 

«СШ №1». Ребята 

вместе с библиотекарем 

отправились в 

путешествие в мир 

литературы и спорта и 

постарались определить 

роль физической 

культуры и спорта в 

жизни великих писателей, поэтов и их литературных героев. В завершение 

мероприятия ребята приняли участие в небольшой викторине, где объяснили 

смысл пословиц о здоровье, разгадали ребусы, узнавая в них различные виды 

спорта, собрали пазлы «Любимые виды спорта писателей». В рамках 

всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2021» в библиотеках района 

прошёл цикл мероприятий. В Зайцевской библиотеке прошла акция против 
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распространения и употребления наркотиков «Зачем тебе наркотики?», 

участниками которой стали подростки – учащиеся школы. Для проведения 

акции библиотекарем была подготовлена беседа с молодежью и 

распространены листовки по профилактике наркомании.  

Библиотеки Окуловского района проводят профилактические 

мероприятия, такие как  - информационный час «Огонь ошибок не прощает» 

(Мельницкая библиотека), урок безопасности в библиотеке «Лето красное - 

безопасное», 

познавательно-игровая 

программа «У ПДД  

каникул нет!» для 

членов кружка 

«Родничок» (городская 

детская библиотека), 

игра-правило «Летние 

каникулы и ваша 

безопасность» 

(Мельницкая 

библиотека),  беседа 

«Правила поведения в 

лесу и на воде»  

(Угловская городская  

библиотека).  

В Семытинском филиале (Пестовский район) прошла познавательная 

игра «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны», в которой 

приняли участие дети младшего школьного возраста. В ходе мероприятия 

библиотекарь рассказала ребятам, что каждый человек - сам творец своего 

здоровья и поэтому очень важно с раннего возраста заниматься 

физкультурой, закаливаться и соблюдать правила личной гигиены. Далее 

юные читатели участвовали в творческих играх, отвечали на вопросы 

викторины. Завершилось мероприятие отгадыванием загадок о здоровье и 

спорте. В Вятском филиале состоялась беседа «Твори своё здоровье сам!». 

Девизом мероприятия стали слова «Здоровье даром не дается, за него надо 

бороться». В увлекательной форме библиотекарь  постаралась донести до 

ребят важные правила здорового образа жизни: соблюдение режима дня, 

закаливание организма, занятия спортом. Обзор «Будь здоров» прошёл в 

Абросовском филиале, спортивная эстафета «Весёлые старты» в 

Богословском филиале. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В БЦ «Читай-город» проведено два эколого-краеведческих 

мероприятия из цикла «Услышать голос леса» для воспитанников ОАУСО 

Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
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«Детство» беседа-презентация «Путешествие в сказку» для группы из РОО 

Новгородский областной центр многодетной семьи.  

6 апреля Волокская сельская библиотека (Боровичский район) провела 

мероприятие «Дерево здоровых привычек». Накануне Всемирного дня 

здоровья воспитанники Волокского детского сада отправились в путешествие 

по стране Здоровья. Ребята с большим интересом отгадали загадки, сделали 

зарядку, рассказали о правилах личной гигиены, вырастили дерево здоровых 

привычек.  

20 апреля в рамках программы «Три КИТа» для студентов Валдайского 

аграрного техникума - виртуальная экскурсия «Национальные парки 

России». Библиотекарь познакомила с историей лесоохраны со времен Ивана 

Грозного. О проблемах экологии ребята рассказали сами. В ходе виртуальной 

экскурсии студенты познакомились с некоторыми национальными парками 

России: Забайкальский, Самарская Лука, Смоленское Поозерье, Куршская 

коса, Лосиный остров и др., с некоторыми заповедниками и конечно 

подробно остановились на Валдайском национальном парке. Студенты 

получили информацию не только о географическом расположении и 

обитателях, но и познакомились с историей создания парков и заповедников. 

В конце мероприятия ответили на вопросы викторины о Валдайском 

национальном парке. 

В библиотеках Крестецкого муниципального района прошли 

мероприятия, посвященные 35-й годовщине аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. О том, как хрупок окружающий мир, о трагедии 

Чернобыля, о подвиге людей-ликвидаторов аварии узнали ребята Зайцевской 

библиотеки. Мероприятие сопровождалось просмотром видеоролика о 

трагедии, которая 

произошла 26 апреля 1986 

года на Чернобыльской 

АЭС. В Ляковской 

библиотеке прошёл час 

памяти «Чернобыль - боль 

и память». 

Устьволмская 

библиотека (Крестецкий 

район) провела очередную 

экологическую акцию 

«Живая аллея» (на фото). 

Ребята из экологического 

клуба «Дубок»« и 

активисты села высадили 

саженцы хвойных пород: 

ели и сосны. Цель акции: 

облагородить и озеленить село, сделать его ещё красивее.  
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В июне в Маловишерской детской библиотеке ребята из летнего лагеря 

школы №1 участвовали в КВН «Вода – источник жизни». Две команды: 

«Водяной» и «Водяной тапок» азартно соревновались в конкурсах «Дополни 

пословицы о воде», «Водоемы и их обитатели» и других, разгадывали 

ребусы, загадки, отвечали на вопросы викторины. В упорной борьбе победу 

одержала команда «Водяной тапок». В конце занятия ребята посмотрели 

фрагмент из фильма ВВС о жизни морских обитателей. В Бургинской 

библиотеке состоялась географическая викторина «Человек открывает 

землю», посвящённая Международному дню Земли. На мероприятии дети 

узнали, какая она наша Земля, что удивительного таит наша планета, какие 

соседи окружают наш дом.  

В Липьевском филиале (Маревский район) прошли интересные 

познавательные мероприятия: познавательный час «Пусть летят по небу 

птицы» (к Международному дню птиц) и час интересной информации «Легко 

ли быть царевной» (о роли лягушек в экосистеме).  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
В рамках профориентационной работы в общероссийский День 

библиотек в Пестовском филиале для подростков прошла акция 

«Библиотекарь на час!»,  ребята познакомились с библиотечной профессией 

и попробовали себя в роли библиотекаря. Познавательная игра «Чьи 

профессии нужней, интересней и важней» состоялся в Семытинском 

филиале, презентация «Дороги, которые мы выбираем» в Брякуновском 

филиале. Книжно-информативную выставку «Мир интересных профессий» 

предложил своим читателям Вятский филиал. 

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
Волонтеры Сушанской сельской библиотеки проделали следующую 

работу: оказали помощь в проведении мероприятий на детской площадке во 

время дополнительных майских выходных дней, помощь в оформлении 

игровой комнаты, приняли участие в мероприятиях летней площадки и в 

исследовательской работе 

«Мои земляки – солдаты 177 

стрелковой дивизии».  

В Демянском районе при 

подержке библиотек активно 

развивается общественное 

движение «Волонтеры 

культуры». В Песоцком с.ф. 

прошёл Информационный час 

«Волонтёр - это здорово». В 

Вотолинском с.ф. работает 

клуб волонтёров «Надежда», члены которого помогают в оформлении 
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книжных выставок, в проведении мероприятий и мастер – классов, 

расстановке книг на стеллажах, ремонте ветхих изданий. В библиотеках 

района волонтёры принимают участие в подготовке и проведении различных 

мероприятий и мастер-классов. Во всех структурных подразделениях 

волонтёры помогают в ремонте книг. В рамках Всемирного дня окружающей 

среды Лычковский дом культуры и библиотека совместно с волонтерами 

приняли участие в акции «Чистый берег». В Шишковском с.ф. в рамках 

Всемирного дня окружающей среды волонтёры приняли участие в акции 

«МУСОРА. NET» по раздаче листовок, изготовленных своими руками, 

жителям деревни. Также, волонтёры приняли участие в трудовом десанте по 

разбивке клумб и посадке цветов около Шишковского сельского клуба 

«Большие дела маленьких рук». Волонтёры Филиппогорского с.ф. приняли 

участие в акции «Пусть всегда будет чисто» по уборке дров и территории 

библиотеки.  

Парфинская ЦРБ привлекала волонтеров к организации и проведению 

акции к Пушкинскому дню  России «Читаем Пушкинские строки» и 

историко-познавательного дайджеста к Дню памяти и скорби «Не забывается 

такое никогда» (помощь волонтёров культуры в подготовке к мероприятию). 

В Полавской сельской библиотеке волонтеры приняли участие в подготовке 

литературного карнавала к Международному Дню детской книги «Книжки 

разные нужны, книжки разные важны!». 

Систематически обновляется  информация на стенде «Волонтёры 

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

Ганичева во 2 квартале зарегистрировалась на интернет-площадке 

«DOBRO.RU». Опубликовано 2 материала о предстоящих мероприятиях  с 

целью привлечения волонтёров. 

Волонтеры культуры были привлечены для проведения в Хвойнинской 

ЦРБ Всероссийской акции «Библионочь-2021», игровой программы в День 

семьи, на экологическую акцию в День охраны окружающей среды 

(районная и детская библиотеки). Волонтеры районной библиотеки, 

зарегистрированы на портале «DOBRO.RU» как волонтёры мероприятия 

«Голосование за проекты благоустройства. Формирование комфортной 

городской среды. Новгородская область», приняли участие в 

информировании граждан и оказали помощь этим гражданам в голосовании. 

 

 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО  
Выставочный проект Новгородской областной библиотеки 

«Победители: Герои земли Новгородской» включен в культурно-

образовательный атлас «100 проектов про чтение-2020: актуальные 

инициативы». Это ежегодное издание знакомит с лучшими проектами, 

направленными на поддержку культуры чтения в нашей стране. 

Уникальность издания заключается в том, что в книге присутствуют 
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индивидуальные авторские идеи и масштабный размах регионального опыта 

участников Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», дебютные 

проекты школьников и профессиональные поиски мастеров. Проекты 

Областной библиотеки входят в «золотую» сотню третий год подряд.  

27 апреля в Новгородской областной библиотеке (Кремль, 4) прошел 

показ актуального документального фильма «Незаконный фильм» в рамках 

Дней немецкого кино ФАНК 

(Фестиваль актуального научного 

кино). Фильм был показан на 

английском языке с фрагментами на 

немецком языке в сопровождении 

русских субтитров.  

Сотрудники БЦ стали одними 

из организаторов мероприятий 

Всероссийского Цифрового диктанта 

в Великом Новгороде ( в партнерстве 

с Российской государственной 

библиотекой для молодежи и 

Министерством цифрового развития 

Новгородской области). 

В 2022 году будет отмечаться 

350-летие со дня рождения первого 

российского императора Петра I. 

Навстречу этому знаменательному 

событию библиотеки Пестовского 

района в первой декаде июня 

провели мероприятия для взрослых и 

юных пользователей. О жизни и 

деяниях Петра I, об императоре, как основателе Российского флота и города 

на Неве – Санкт-Петербурга, о государственных преобразованиях в период 

его правления, о военных походах и победах русской армии под 

командованием Петра, познакомили  читателей материалы книжных 

выставок «Пётр Великий», «Великие имена России. Пётр Первый», «Пётр I и 

его время», «Имя России – Пётр I», представленные в Охонском, 

Барсанихском,  Лаптевском  и Пестовском филиалах. Библиотекарь 

Быковского филиалаНовикова Е.В. подготовила и провела для детей детского 

оздоровительного лагеря «Орлёнок» познавательную беседу «Растения, 

которые пришли с Петром в Россию». Ребята узнали, что Россия благодаря 

Петру Великому приобрела картофель, без которого сейчас невозможно даже 

представить нашу жизнь. А чудесные цветы тюльпаны, привезенные когда-то 

им из Голландии и украшающие сейчас палисадники почти у каждого дома? 

С лёгкой руки Петра Первого попал в Россию из-за границы и солнечный 

цветок - подсолнух. А какой Новый год без мандаринов, о которых раньше 

никто и не слышал? А рис и кофе, пришедшие к нам в Россию, тоже 
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благодаря Петру Великому. Вся информация, которую почерпнули ребята, 

поможет лучше подрастающему поколению представить образ Петра I, а 

главное - понять его роль в истории России. 

В преддверии юбилея С.В. Рахманинова в библиотеках Пестовской 

МЦБС состоялись мероприятия: в МЦРБ им. В.Н. Ганичева прошёл день 

музыки «Лучшее из Рахманинова», на котором звучали произведения 

великого композитора; познавательный урок «Музыка любви к Родине» 

(городской филиал); книжные выставки: «Гордость России», «Патриот в 

добровольном изгнании», «Гений музыки», «Самый русский композитор», 

«Новгородская земля - родина С.В. Рахманинова» были оформлены в 

Вятском, Брякуновском, Лаптевском, Абросовском, Устюцком, Быковском 

филиалах. 

14 апреля в читальном зале центральной районной библиотеки 

(Пестовский район) прошла виртуальная экскурсия «Мир театра Евгения 

Вахтангова», посвященная 100-летию Государственного академического 

театра имени Евгения Вахтангова - детищу великого режиссера, дерзкого 

преобразователя российского и мирового театра. Посетители смогли 

познакомиться с жизнью и творчеством Вахтангова. С историей создания 

театра, а также известными людьми, которые в нем работали, посмотреть, 

каким театр был раньше, и каким стал сейчас.  
 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
В ЦГБ им Д.М. Балашова под руководством библиографа продолжил 

работать книжный клуб «Т.О.К», состоялось три встречи, посвященные 

книгам «Непобедимое лето» В. Пелевина, «Защита Лужина» В. Набокова и 

«Внутренняя сторона ветра» М. Павича. Продолжена работа клуба 

настольных игр «Игры разума». 

В рамках работы литературно-познавательного кружка «Читайки» в 

Чудовской детской библиотеке прошла интерактивная игра «Виртуальное 

путешествие к планетам и звёздам» для учеников школы №10. 

При ЦГБ г. Боровичи продолжает работу клуб «РетроКиноЗал» для 

любителей классики мирового кинематоргафа.  

При Валдайской межпоселенческой библиотеке работает клуб по 

интересам «Ностальгия», для людей пожилого возраста и с ограниченными 

возможностями. Во 2 квартале 2021 года для членов клуба ежемесячно 

проводились мероприятия.  

Фольклорный праздник «Заветы доброй старины» для участников 

женского клуба «Селяночка» организовали и провели библиотекари 

Зарубинского сельского библиотечного филиала. На этом празднике 

участники состязались в знании частушек и потешек, в отгадывании загадок 

и пословиц. Они с огромным удовольствием играли в народные игры, 

изготовили куклу-оберег... Не обошлось и без традиционного русского 

чаепития с вкусными пирогами. В мае для участниц клуба библиотекари 
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провели поэтический вечер «С тобой мы связаны одной цепью» - по 

творчеству А.Ахматовой и Н.Гумилева. 

В клубе физического и духовного здоровья «100 минут для 
красоты и здоровья» (ЦРБ Хвойнинского района) прошли мероприятия к 

Дню здоровья «Формула здоровья» и интерактивная программа «Дороги, 

которые мы выбираем: правильное питание» с дегустацией соков, которая 

прошла в рамках Месячника антинаркотической направленности. 

В рамках работы литературно-краеведческого объединения 

«Любознайки» для учеников 9 класса школы N10 в детской библиотеке 

(Чудовский район) прошёл библиотечный урок «Библиотека - твой друг и 

помощник». Сотрудники библиотеки познакомили школьников с отделами 

библиотеки, книжными фондами абонемента и читального зала и с 

литературными экспозициями, посвящёнными поэтам и писателям Великой 

Отечественной войны и поэту Г. Р. Державину. Ведущий библиотекарь 

Чистякова О. В. рассказала об истории появления книги и книгопечатания, о 

том, какой исторический путь прошла книга от глиняной таблички и 

пергамента до современной электронной книги.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

18 мая библиотекой «Веда» организован День информации «Новая 

специальная литература», в котором приняли участие учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги) дошкольных образовательных учреждений Великого 

Новгорода. Вниманию специалистов были представлены методико-

библиографические материалы и другие публикации по специальной 

педагогике, тифлопедагогике, тифлологии, логопедии из фондов библиотеки 

«Веда» и открытых электронных ресурсов научных публикаций. Учителя-

дефектологи обсудили следующие темы: дистанционная работа с детьми с 

нарушением зрения в условиях самоизоляции; особенности обучения чтению 

детей с нарушениями зрения; коррекционно-педагогическая работа по 

обучению социально-бытовой ориентировке; трудности изучения рельефно-

точечного шрифта Брайля; духовно-нравственное воспитание детей с 

нарушениями зрения. В завершение учителя обменялись опытом в 

использовании игровых пособий в своей работе.  

Совместно с Мурманской ОДЮБ БЦ «Читай-город» провел 

межрегиональный вебинар «Подросток: выбор в пользу библиотеки», в 

рамках которого сотрудники библиотек обменялись опытом осуществления 

проектов со «свободной» подростковой аудиторией («Выборы в средиземье», 

«Реально интересно», «Литературный чердачок» - БЦ «Читай-город», 

«Литературный дронт» _ МОДЮБ).  

В апреле состоялась аттестация работников библиотечной системы 

Волотовского округа.  

21 мая на базе Волотовской районной библиотеки состоялся семинар на 

тему «Библиотекарь в цифровой среде». Директор библиотечной системы 
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Галина Лебедева рассказала коллегам о модернизации муниципальных 

библиотек; заведующая отделом обслуживания Татьяна Миронова 

поделилась информационным сообщением о реализации национального 

проекта «Культура». Библиограф Татьяна Степанова провела практическое 

занятие по использованию в работе библиотек социальных сетей и сайта. 

Во 2-ом квартале для библиотекарей Демянского района организован 

районный семинар «Библиотека как развивающая среда нового поколения: 

современные формы и методы работы с молодёжью» и совещание 

библиотечных работников. Библиотекарям Демянской ЦБС направлены 

методические материалы в электронном виде по организации летнего 

отдыха, методические рекомендации «Книжные выставки в современной 

библиотеке».  

Директор МБУК Любытинской МЦБС еженедельно проводит 

консультации для библиотекарей структурных подразделений по работе в 

условиях коронавирусной инфекции. В Неболчской модельной библиотеке 

для нового библиотекаря проведен практикум.  

В целях повышения квалификации библиотечных работников ЦБС 

проведен семинар «Новые тренды в работе детской библиотеки». 

Организаторы: центральная библиотека им. А.С. Пушкина, детская 

библиотека им. М. Джалиля. 

Для библиотечных работников Пестовского района проведены 

семинары «Библиотека - волшебное место, где книгам не скучно, где всем 

интересно» (о проблемах детского чтения) и  «Да! Я люблю свою работу». 
Для библиотекарей Хвойнинского района проведен практикум 

«Возможности библиотек: онлайн обслуживание в социальных сетях».  

 

РАБОТА С САЙТАМИ И БИБЛИОТЕЧНЫМИ ПАБЛИКАМИ 
На виртуальной площадке в группе ГБУК «НОСБ «Веда» в социальной 

сети «ВКонтакте» с 27 апреля 2020 года проходит акция «Время поэзии. Не 

позволяй душе молчать». Ведущий методист М.Б. Тишина больше года 

является руководителем 

этого проекта. В рамках 

акции у наших читателей 

есть возможность 

познакомиться с 

творчеством поэтов-

классиков 20-го века, 

поэтов-современников, 

давно получивших 

известность, а также 

авторов, имена которых 

знакомы пока небольшой 

аудитории, но представляют 
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интерес. Авторы предлагают собственные сочинения, читатели – любимые 

произведения. Обязательным условием участия в акции стало создание 

аудиозаписей, рекомендуемых к прочтению стихов. 

В Международный день музеев библиотека «Классика» (МБУК 

«Библионика») пригласила подписчиков своей страницы ВКонтакте 

совершить виртуальную экскурсию «День музеев» – путешествие по самым 

интересным и необычным музеям мира.  

На сайте проекта «Батецкий край в огне войны» опубликованы 

следующие материалы: наградные документы Героя Советского Союза Г.И. 

Туруханова, наградные документы кавалера ордена Александра Невского 

Бориса Ивановича Петрова из д. Глухово, наградные документы 

вольнонаёмных граждан, награждённых медалью «За боевые заслуги» во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

С 1 по 20 апреля 2021 года, в связи с празднованием 60 летия первого 

полета человека в космос, в официальном паблике Шимской ЦБС 

http://vk.com/biblioshimsk работала рубрика: «ГЕРОИ КОСМОСА» под 

хэштегом #Космос, #60лет_Первый_полёт, #Герои_космоса. На протяжении 

трех недель, на библиотечной странице Вконтакте, публиковались посты о 

наших космонавтах: Юрий Гагарин, Павел Попович, Андриян Николаев, 

Герман Титов, Константин Феоктистов, Виталий Севостьянов, Алексей 

Леонов, Валентина Терешкова, Анатолий Филипченко, Владислав Волков, 

Георгий Гречко и другие. 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. Во втором квартале размещены материалы об открытии 

краеведческого музея в поселке Шимск, об уроженцах Шимского района, 

которые принимали участие в Параде Победы 24 июня 1945 года и в параде 

войск Ленинградского гарнизона на Дворцовой площади 1 мая 1945 года, о 

шимчанах – кавалерах ордена Александра Невского. 
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