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Официальная хроника 

июль 
15 июля 2016 года в деревне Подгорное Маловишерского района состоялись VI 

Литературные чтения, посвященные Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому, которые 
ежегодно проводятся с 2011 года. Литературные чтения здесь появились благодаря 
краеведческому исследованию жителя деревни Новая, поэта, члена Союза писателей России 
Александра Сергеевича Ксенофонтова. Он собрал воспоминания старожилов, фотографии 
усадьбы, нашел письменные источники пребывания писателей в деревне Подгорное, 
опубликовал все эти сведения в газете «Моя Вишера». Факт пребывания в наших краях 
писателей имеет документальное подтверждение. 

На встречу собрались гости из Малой Вишеры, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга. 
Чтения проходили в историческом месте, перед особняком, оставшемся от имения помещика 
Малышева, где герои литературных чтений отдыхали и работали над своими произведениями 
летом 1911 и 1912 годов.  

20 июля 2016 года на Чудовской земле прошли двадцать четвертые Державинские чтения, 
посвященные 200- летию памяти Г. Р.Державина. Первых гостей на Званке встречал народный 
коллектив фольклорный ансамбль «Волховяне». На открытой площадке для гостей был 
представлен план усадьбы, а директор краеведческого музея А.А. Ходяков провел 
увлекательную экскурсию по бывшей усадьбе Г.Р. Державина. На Званском холме у памятного 
знака состоялось открытие XXIV Державинских чтений. С приветственным словом выступили: 
Е.В. Максимова, председатель комитета культуры и спорта Администрации Чудовского 
муниципального района, директор ФГУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина», доктор 
культурологии С.М. Некрасов, кандидат филологических наук, заведующей отделением «Музея 
Г.Р. Державина и русской словесности его времени» Н. П. Морозова. Гости из Великого 
Новгорода доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
НОВГУ А. В. Кошелев представил новый сборник научных трудов и изысканий, посвященный 
Г.Р. Державину. Председатель Новгородского регионального отделения Союза писателей 
России С. В. Петрова пожелала всем присутствующим любви к творчеству Гавриилы 
Романовича Державина. Директор НОУНБ Н.Н. Гунченко рассказала гостям о том, как 
проходили первые Державинские чтения 

В Боровичском районе 23 июля прошли VII Русаковские чтения, посвященные 
крестьянскому поэту Евдокиму Русакову. 23 июля в д. Передки Боровичского района в рамках 
VII Русаковских чтений состоялся митинг, посвященный открытию памятника поэту-земляку 
Евдокиму Русакову. На празднике собрались жители Передского поселения, работники 
культуры, литераторы, музыканты и все те, кто знал Евдокима Русакова или просто любит его 
творчество. Гостей приветствовала глава Боровичского муниципального района Марина 
Михайловна Костюхина, глава Передского сельского поселения Ольга Викторовна Феофанова, 
председатель правления Новгородского регионального отделения Союза писателей России 
Светлана Викторовна Петрова-Амбрасовская, фотожурналист, член Союза журналистов и член 
Союза писателей России, инициатор создания памятника Е.Е. Русакову, Кочевник Александр 
Алексеевич, депутат Думы Боровичского муниципального района, художник-скульптор Вадим 
Николаевич Боровых, кандидат в депутаты областной Думы Новгородской области Юрий 
Александрович Саламонов. После торжественного открытия памятника, прошла церемония 
награждения за большие заслуги в деле увековечивания памяти самобытного поэта и внесших 
большой личный вклад в создание памятника Е.Е. Русакову.  

 
август 

5 августа в г. Пестово состоялись IV областные Ганичевские чтения под названием 
«Русские ценности». На мероприятие собрались почитатели творчества Валерия Николаевича 
Ганичева, а также любители книги и чтения. Открыла чтения вокальная группа «Россияночка» 
песней «Где найду я страну, что заменит Россию». С приветственным словом к собравшимся 
обратилась Т.Н. Смирнова, директор МБУК «Пестовская МЦБС». С сообщением «Русские 
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ценности: краеугольные камни, на которых покоится Россия» выступил В.А. Зайцев, член 
Союза писателей России. Готовя выступление, он проанализировал заметки, очерки нашего 
знаменитого земляка, и ознакомил собравшихся с мировоззрением В.Н. Ганичева, его 
взглядами на мир и путь России и русского человека. А.А. Ефимова, член Союза писателей 
России поделилась частью своей диссертации, кратко пересказав её третью часть, 
посвящённую В.Н. Ганичеву «Сто добрых дел». В числе его добрых дел – возвращение России 
украденной рукописи романа М. Шолохова «Тихий Дон»; возведение в лик святых адмирала 
Ушакова, не проигравшего ни одного из 46 морских сражений, открытие для читателей имён 
многих талантливых писателей. 
 Дарья Удальцова, учащаяся МАОУ «СШ № 1 им. Н.И. Кузнецова» выступила с 
исследованием о жизни героически погибшего на атомной подводной лодке «Комсомолец» 
земляка – Н.А. Волкова. Только вера в Родину, в правое дело помогли ему и экипажу не 
допустить трагедии ценой своей жизни. 
 С обзором «Духовно-историческая тема в современной художественной литературе» 
выступила Т.В. Васильева, ведущий библиотекарь МЦРБ имени В.Н. Ганичева. В выступлении 
она коснулась тех авторов, которых выделяет сам В.Н. Ганичев, говоря о том, что именно на 
них необходимо ориентироваться при выборе круга чтения. Это писатели: В.С. Пикуль, А. 
Сегень, В.Г. Распутин, Н. Задорнов, Д.М. Балашов и другие. 
  Михаил Петрович Полевиков, поэт, член Союза писателей России, глава литературного 
объединения города Боровичи, прочёл свои стихи. Также прочли стихи читатели библиотеки и 
члены литературного объединения «Лира». 
 Для чтений была разработана и оформлена выставка – просмотр «… Никакая Родина 
другая не вольёт мне в грудь мою теплынь», книжные издания на которой раскрывали тему 
лучших исторических книг, написанных русскими и советскими писателями. 

26 августа в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки проходила церемония награждения участников региональных этапов конкурса 
МВД России «Открытый взгляд» и литературного конкурса «Доброе слово». Церемония 
награждения проводилась в библиотеке по приглашению директора библиотеки и 
секретаря Общественного совета при УМВД России по Новгородской области Надежды 
Гунченко. Директор Новгородской областной универсальной научной библиотеки Надежда 
Гунченко, её заместитель Ирина Морозова и главный библиотекарь научно-методического 
отдела, кандидат филологических наук Екатерина Лигус приняли участие в работе жюри 
«Доброго слова». 
 

сентябрь 
В Сольцах состоялись IX Пришвинские чтения на тему «Быть на земле своим и 

счастливым».В них приняла участие: внучка писателя Н. П. Бирюкова, которая  представила 
первый том новой книги о жизни и деятельности М.М. Пришвина.Среди участников были 
представители  областной научной библиотеки, школьники, краеведы, историки, представители 
Новгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России», работники учреждений культуры, любители творчества «певца русской 
природы», путешественника, исследователя Михаила Михайловича Пришвина. Завершились 
Пришвинские чтения у памятного знака, установленного писателю в д. Песочки Солецкого 
района в память о том, что с этим местом связана значительная часть жизни писателя. На этом 
знаке начертаны слова Пришвина: «Все прекрасное есть на земле от солнца и все хорошее – от 
человека». 

Ведущий телекоммуникационный оператор в России МТС, совместно с ГБУК 
«Новгородская областная универсальная научная библиотека» и ОАО «Автобусный парк» 
запустили в Великом Новгороде литературные автобусы и троллейбус в рамках развития 
проекта «Мобильная библиотека». Инициатором запуска социально-образовательного проекта 
в Великом Новгороде стала Новгородская областная универсальная научная библиотека, 
обратившаяся с предложением к телекоммуникационной компании и городскому перевозчику. 
В рамах сотрудничества с автобусным парком и областной библиотекой МТС превратила два 
городских автобуса и троллейбус в интерактивную библиотеку на колесах. В каждом из них 
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пассажиры смогут найти целый каталог виртуальных книг, на корешках которых расположен 
QR-код. Скачав код, читатель получает возможность абсолютно бесплатно загрузить в свой 
смартфон или планшет понравившееся литературное произведение. Один из автобусов 
посвящен классической литературе, другой – детским произведениям, а в троллейбусе можно 
получить доступ к книгам по Новгородике, предоставленным Новгородской областной 
универсальной научной библиотекой. 8 сентября на привокзальной площади состоялась 
презентация проекта, в которой приняли участие директор филиала МТС в Новгородской 
области Алексей Максимов, генеральный директор ОАО «Автобусный парк» Иван 
Поступаленко и заместитель директора ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 
библиотека» Ирина Морозова. 

27 сентября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошел 
круглый стол «Кино как отражение эпохи: новгородские страницы», посвященный Году 
российского кино. В круглом столе приняли участие работники культуры, библиотек, архивов, 
журналисты, исследователи. Открыла круглый стол директор Новгородской областной 
универсальной научной библиотеки Надежда Николаевна Гунченко. Первым докладчиком 
стала Екатерина Федоровна Михайлова, заведующая отделом использования документов 
Государственного архива Новгородской области. Она рассказала слушателям об истории 
кинофикации в Новгородской области на основе документов, хранящихся в ГАНО. Валерий 
Геннадьевич Колотушкин, заведующий отделом использования документов Государственного 
архива новейшей истории Новгородской области, подробно раскрыл содержание документов 
по истории кино в фондах ГАНИНО. Он рассказал о документах 50-60–х годов XX века по 
кинофикации в Великом Новгороде и районов области, а также о строительстве кинотеатров в 
Новгородской области. Круглый стол «Кино как отражение эпохи: новгородские страницы» 
показал, что существует множество неизученных тем по истории кинофикации в Новгородской 
области. Возможно, что прошедшее мероприятие станет толчком для начала новых 
исследовательских работ.  

 
 

Юбилеи, даты, события, награды 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
 В «День Бересты» 26 июля 2016 года в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 
состоялось награждение памятными медалями «За особый вклад в  книжное дело». Эта медаль вручается по 
итогам Года литературы в России, в целях поощрения лиц, внесших значительный вклад в просвещение и 
популяризацию книжного дела в Новгородской области. Награды удостоена директор библиотеки Н.Н.Гунченко. 
  

Крестецкий район 
Благодарности Совета Федерации РФ за многолетний труд, большой вклад в развитие библиотечного 

обслуживания населения Крестецкого района вручены заведующей Леспромхозовской библиотекой, филиалом №1 
МБУК «Крестецкая МБ», Рогалёвой Марине Ивановне и заведующей отделом организационно-методической 
работы МБУК «Крестецкая МБ» Судник Вере Викторовне. 

 
Мошенской 

20 августа на праздновании Дня Мошенского района трудовому коллективу МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» была выражена Благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ за значительный 
вклад в развитие культуры и искусства Мошенского района. 

Благодарственным письмом главы Мошенского муниципального района награжден коллектив районной 
библиотеки за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Мошенского 
района. 

 
Новгородский район 

Благодарностью главы Администрации Панковского поселения награждена Г.А.Соболева, главный 
библиотекарь отдела обслуживания ЦБ МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека». 

 
Парфинский район 

Благодарственным письмом МБУК МЦБС за активную плодотворную работу и большой личный вклад в 
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развитие библиотечного дела награждена Л.Г.Филатова, библиотекарь Хмелевской с.б.  
Почётной грамотой от главы Федорковского сельского поселения за многолетний добросовестный труд, 

активную жизненную позицию и в связи с 65 – летием Лажинской библиотеки награждена Л.А.Мосенкова, 
библиотекарь Лажинской с.б. 

Поздравительный адрес от главы Парфинского муниципального района Н. В. Хатунцева был вручён на 
праздничном мероприятии «Нет ничего краше, чем библиотека наша», к 65- летию Лажинской с/б. 

Имена Мосенковой Лидии Алексеевны, библиотекаря Лажинской с.б; Фёдоровой Зинаиды Васильевны, 
жительницы и активного читателя Хмелевской с/б; Чаёнковой Александры Фёдоровны, самобытного поэта; 
Мельника Виктора Григорьевича, самобытного поэта, активного читателя Парфинской ЦБ - занесены в 
Почётную книгу МБУК МЦБС. 
 

 
Пестовский район 

 Благодарностью руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области за 
многолетний добросовестный труд награждена заведующая Городским филиалом № 23 Т.А. Денисовская. 
 Благодарственным письмом председателя Новгородской областной Думы за многолетний 
добросовестный труд награждена ведущий библиотекарь Пестовской сельской библиотеки Н.А. Дунаева. 
Благодарностью председателя Новгородской областной Думы за добросовестный труд награждена 
библиотекарь Беззубцевской библиотеки Т.И. Степанова. 
 Почетной грамотой комитета культуры и спорта за многолетний добросовестный труд награждена 
библиотекарь Барсанихской библиотеки Крюкова Л.Г. 
 Благодарностью МБУК МКДЦ за участие в районной фотовыставке «В объективе Пестово – знакомое и 
незнакомое» в рамках празднования Дня района награжден коллектив МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 
 Дипломом III степени за участие в районном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье-2016» в номинации 
«Лучший садовод» награждена библиотекарь Семытинской сельской библиотеки Н.А. Дикая.  

 
Холмский район 

В 2016 году отмечается 90-летний юбилей Красноборской сельской библиотеки. 
Благодарственным письмом губернатора Новгородской области за заслуги и достижения в 

профессиональной деятельности награждена библиотекарь Красноборской с.б. Т.Л.Иванова.  
Благодарственным письмом главы Холмского муниципального района за большой вклад в развитие и 

продвижение культурной жизни, а также за помощь в организации и проведении праздничных мероприятий 
награждены: Л.И. Жукова, библиотекарь Морховской сельской библиотеки, Л.А.Алексеева, библиотекарь 
Находской сельской библиотеки, Н.П.Андрианова, библиотекарю Морховской сельской библиотеки. 

 
Шимский район 

Кандидатура библиотекаря Закибского сельского филиала Егоровой Эвелины Леонидовны утверждена для 
занесения на районную Доску почета, за весомый вклад в развитие и совершенствование Шимского 
муниципального района.  

Почетной грамотой Администрации муниципального района за многолетний и добросовестный труд 
награждена библиотекарь Турскогорского сельского филиала Андреева Марина Валентиновна. 

 
г.Боровичи 

Благодарственным письмом губернатора Новгородской области награждена директор МБУК «Городская 
ЦБС» Елена Владимировна Льняная. 

 
 

 
 

 
ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

На сайте областной библиотеки открылась виртуальная выставка «Из истории 
новгородской кинофикации», подготовленная совместно с Государственным архивом 
новейшей истории Новгородской области. В июле работала выставка, посвящённая 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в Российской 
Федерации с 1 июля по 15 августа 2016 года. 

Состоялась презентация книги «Людмила и Геннадий Гаричевы. Кино. Театр. 
Музыка. Рецензии с 1985 по 2016 годы» (Великий Новгород, 2016). В книге собраны 
рецензии на кинофильмы, спектакли и концерты, опубликованные в авторской газете 
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журналиста Людмилы Михайловны Гаричевой «Вера. Надежда. Любовь» и других 
изданиях. Примечательно, что книга вышла в свет в Год российского кино. 

В читальном зале экспорнировалась выставка «Нечто особенное! Спешите видеть...»: 
из истории кинопроката в Новгородской области», посвящённая Году российского кино. 
На выставке представлены книги, сборники статей, публикации из газет и журналов, 
открытки, а так же копии документов из фондов ГАНО, рассказывающие об истории 
кинофикации нашей области в XX веке. 

 В отделе краеведения работала книжная выставка «Хозяин губернии. Век XVIII. 
Новгородский губернатор Яков Ефимович Сиверс», посвященная новгородскому 
губернатору. 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза И.И.Сергунина был посвящен 
урок мужества «Комиссар Пятой партизанской» 

День бересты отмечен книжной выставкой «Я послал тебе бересту...», на которой 
представлены издания, посвящённые различным аспектам изучения берестяных грамот. 
Значительная часть книг рассказывала об истории вопроса, работе археологов и находках 
берестяных грамот, их содержании, реставрации и работе с текстами историков, 
археологов, лингвистов. Вниманию посетителей выставки предложены монографии и 
статьи ведущих исследователей берестяных грамот В.Л. Янина, А.А. Зализняка, А.А. 
Гиппиуса, В.И. Поветкина и многих других исследователей.  

В августе  в библиотеке прошел квест по мотивам произведения Александра 
Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Мероприятие подготовлено по 
инициативе Управления Федеральной почтовой связи Новгородской области, при участии 
сотрудников Новгородской областной универсальной научной библиотеки, специалистов и 
волонтерского движения Новгородской областной Федерации профсоюзов. Участниками 
квеста стали ребята летней группы дневного пребывания ДРЦ Казинаки Сити (г. Великий 
Новгород), а также читатели библиотеки.  

7 сентября в малом читальном зале состоялось открытие выставки фотографий 
«Подарок императрице». Публике впервые представлены виды Новгорода XIX века из 
подносного альбома императрице Марии Фёдоровне, хранящегося в Научной библиотеке 
Государственного Эрмитажа. Соорганизаторами выставки стали Государственный 
Эрмитаж, Новгородский объединённый музей-заповедник, Отделение Российского 
исторического общества в Великом Новгороде и Новгородское общество любителей 
древности. Автор выставки - новгородский краевед и коллекционер Юрий Алексеевич 
Маркитанов, разыскавший альбом в кабинете редких книг и рукописей Научной 
библиотеки Государственного Эрмитажа. В альбоме содержатся 40 фотографий с видами 
Новгорода 1870-1880-х годов, в том числе две панорамы Софийской и Торговой сторон 
города. 

В читальном зале навстречу выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и депутатов Новгородской областной Думы оформлена выставка «Я иду на 
выборы». 

В отделе литературы по искусству работала выставка, посвящённая 60-летию 
новгородского композитора Владимира Коровицына. Значительную часть выставки по 
праву занимают нотные сборники, вышедшие в 2000-2010-е годы в издательствах 
«Композитор» (Санкт-Петербург), «Феникс» (Ростов-на-Дону), MPI (Челябинск), 
«Академия развития» (Ярославль). 

Вышел в свет выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат Новгородской 
области» на 2017 год, подготовленный отделом краеведения. 

 
 
 

ГБУК «Новгородская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» 

В 3 квартале 2016 года в НОСБ «Веда» поступило 1466 экземпляров изданий, в том 
числе на специальных носителях 811 экз., периодических изданий 138 экз. на общую сумму 
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378901,76 руб., в том числе за счет субсидий на выполнение государственного задания — 
152863,0 рубля.  

По состоянию на 01.10.16 г. библиотечный фонд насчитывает 120199 экз., из них: 
аудиовизуальных средств 45870 экз., электронных изданий 15240 экз., печатных изданий 59089 
экз. 

 ГБУК «НОСБ «Веда» обеспечивает равные возможности людям с различным уровнем 
здоровья в получении всего комплекса библиотечных услуг: информационных, учебно-
познавательных, культурно-досуговых и социально-реабилитационных.  

НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по 
социокультурной реабилитации и организации досуга инвалидов различных категорий.  

1 сентября в Детском центре прошел литературный праздник для младших школьников 
с ограниченными возможностями здоровья «Я б в отличники пошёл!». В этом году к ребятам 
пришли любимые сказочные герои – Мальвина и Буратино. Они провели интересные уроки с 
загадочными названиями «Рискование», «Почтение», «Маханика», «Отметкология» и другие.  

В медиатеке в 3 квартале для детей школьного возраста с различным уровнем здоровья 
из ГОБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12», реабилитационного 
центра «Подросток» и МАОУ города, прошло 30 тематических мероприятий: «Вдаль по 
сказочным дорожкам», «Улица полна неожиданностей» (2 мероприятия), «Огонь – наш друг 
или враг?», «Эра авиации», «Что такое семья», в видеоклубе «Школьник» (25 мероприятий).  

В рамках проекта «Новгородика» прошло 15 мероприятий, посвященных истории 
родного края – 2 часа краеведения «Озеро с характером»; 2 тематические беседы «Берестяная 
почта столетий»; заочная экскурсия по улицам г. Окуловка «От памятника к памятнику»; 
литературное путешествие по памятным местам земли новгородской «Здесь русский дух, здесь 
русская душа и русская бессмертная природа»; заочная экскурсия «Путешествие по Северо-
Западу: Великий Новгород»; тематические мероприятия «Прогулки по Великому Новгороду» и 
«Писатели о Новгородском крае» и пр. Также были оформлены книжно-иллюстративные 
выставки «Новгородская область: история и современность» и «Грановитая палата раскрывает 
свои тайны». Всего в мероприятиях краеведческой тематики приняли участие 254 человека. 

Привлечение к книге и чтению незрячих и слабовидящих пользователей осуществляется 
в рамках долгосрочного проекта «Обрати свое сердце к книгам». Для незрячих и слабовидящих 
читателей сотрудники НОСБ «Веда» и пунктов выдачи литературы в районах Новгородской 
области совместно с ВОС подготовили и провели 30 мероприятий, в которых приняли участие 
332 человек. В том числе: 

• В филиале (г. Боровичи) прошли: обзоры «Новые книги», заседания клуба 
«Неслучайные встречи», выставка урожая «Дары природы – 2016». 

• В Окуловской МО ВОС прошли: праздничное мероприятие «Взгляд в будущее», 
посвящённое 70-летию МО ВОС, праздник урожая «Дары осени», вечер-портрет 
поэтессы В.И. Потаповой «Мой край родной», тематическое мероприятие «Поль Гоген – 
потерянный рай». 

• В Старорусской МО ВОС прошли: обзоры новых книг, творческий вечер Т.В. Ершовой 
«Живая поэзия», литературно-музыкальный вечер «Любимый город». 

• В Пестовской МО ВОС прошли: вечер отдыха «Осень – хозяюшка!», караоке-час 
«Любимые песни», литературный вечер «Ильин Спас», тематическое мероприятие 
«Тревожная память юность вернула», посвящённое годовщине начала Великой 
Отечественной войны. 

•  В читальном зале нашей библиотеки были оформлены книжно-иллюстративные 
выставки: «Мир классики»; «Гордо реет флаг России»; «Под покровом Петра и 
Февроньи»; «Парад урожайных грядок». 
Также в пунктах выдачи регулярно проходили занятия в кружках громкого чтения и 

встречи в клубах по интересам. В клубе Новгородской МО ВОС 2 раза в месяц проходили Дни 
информации «Обрати свое сердце к книгам».  

Проект «Библиотека – центр общения пожилых людей и инвалидов». В 3 квартале 2016 
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года в рамках проекта прошли мероприятия: для членов клуба «Надежда» (инвалидов 
различных категорий): тематическое мероприятие «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!»; для членов клуба «Рябинушка» (пенсионеров и инвалидов): тематическое 
мероприятие «Здравствуй, Осень!». 

 
Год кино 

Для взрослых читателей с ограниченными возможностями здоровья прошло 
познавательно-развлекательное мероприятие «Снимается кино», организована выставка-
портрет «Неповторимая Фаина Раневская», посвящённая 120-летию со дня рождения актрисы. 
Также к юбилею Ф. Раневской прошло тематическое мероприятие «Легенда русского кино». В 
этих мероприятиях приняли участие 44 человека. 

Для читателей-детей в Детском центре библиотеки организована книжно-
иллюстративная выставка «На экране – мультфильмы, а у нас книги!». Для юных читателей 
дошкольного возраста прошли 20 тематических бесед «Союзмультфильм – сказочное детство» 
(181 посещение).  

В течение 3 квартала была оказана методическая помощь местным организациям ВОС в 
подготовке и проведении мероприятий для инвалидов по зрению. 21 сентября прошел День 
информации, в котором приняли участие тифлопедагоги дошкольных образовательных 
учреждений города и области. Для учителей-дефектологов был проведен обзор новинок 
литературы по офтальмологии, тифлопедагогике дошкольного и школьного образования, 
тифлопсихологии, тифлосурдопедагогике, поступившей в фонды библиотеки в 2015 – первой 
половине 2016 года. В обзор впервые были включены публикации из Научной электронной 
библиотеки «Киберленинка». Вниманию тифлопедагогов были также предложены дипломные 
работы выпускников художественного отделения Новгородского областного колледжа искусств 
им. С. В. Рахманинова. Особый интерес специалистов вызвали макеты деревенской усадьбы, 
типового здания школы, панельного жилого дома, комнаты и прибор «Ориентир». Все работы 
выполнены с учетом требований, предъявляемых к изготовлению предметов для детей с 
нарушениями зрения, и предназначены для социализации и адаптации слабовидящих и 
незрячих детей. 

2-3 сентября заместитель директора по библиотечной работе И.П. Родионова приняла 
участие во II всероссийском фестивале детских музейных программ «Онфим собирает друзей» 
с выступлением «Территория равных. Из опыта проведения совместных проектов библиотеки 
и музея» (г. В. Новгород). 

В 3 квартале были изданы: «Говорящие» книги в MР3 формате (для незрячих): 
Филиппова Л.А. «М.М. Сперанский в Новгородской ссылке»; «Новгород – наша судьба». 
Издания укрупнённого шрифта (для слабовидящих): Васильева А. «45-я высота»; Андреев В.Ф. 
«Святой князь Владимир и Новгород». Библиографические издания: «Библиотечное 
обслуживание инвалидов. Новые поступления в ГБУК «НОСБ «Веда» в 3 кв. 2016 года» 
(библиографический список). 
 

 
Батецкий район 

В 3 квартале 2016 года фонды библиотек пополнились на 328 экз. документов на сумму 
40108,59 рублей. Отремонтировано 200 экземпляров ветхой литературы. 

В 2016 году Центральная районная библиотека ведёт работу по проекту "И в сердце 
каждом отзовётся Батецкого края судьба", который получил грантовую поддержку в размере 50 
тыс. рублей в X областном конкурсе инновационных творческих проектов "Новгородика". 
Целью данного проекта является создание в сети интернет одноимённой краеведческой 
интерактивной карты.  

С июля ведется работа по проекту «Интернет придет на помощь», победившему в 
конкурсе социальных проектов «Активное поколение» — 2016. Проект предусматривает 
проведение обучения пожилых людей в сельской местности с целью формирования навыков 
самостоятельного использования интернета как средства решения практических жизненных 
задач, повышения гражданской активности, преодоления социального одиночества, 
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самореализации. В рамках проекта приобретены технические средства и мебель для 
оборудования рабочих мест слушателей и преподавателя. Подготовлены 4 рабочих места для 
обучающихся и рабочее место преподавателя. Информация о наборе групп на курсы 
компьютерной грамотности размещена на всех интернет-страничках учреждения, кроме того, 
распечатана и распространена рекламная продукция: афиши, листовки, визитки. В сентябре, 
как и планировалось, началось обучение пенсионеров: обучаются 2 группы по 4 человека от 50 
до 83 лет. Параллельно идет набор и формирование следующих групп: сформировано еще две 
группы.  

В третьем квартале библиотеки МБУК "Батецкая МЦБС" приняли участие в 
международной акции "Книжка на ладошке - 2016", организатором которой является 
муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Централизованная система 
детских библиотек» (МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»). Цель акции — привлечение детей 
дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы. 30 августа 
2016 г. в 10.00 во всех учреждениях-участниках Акции детям были прочитаны вслух лучшие 
литературные художественные произведения современных детских писателей. В детской и 
Передольской сельской библиотеке выбрали для чтения "Вредные советы" Григория Остера. 
Кроме того, в детской библиотеке была оформлена книжная выставка-рекомендация «Книжка 
на ладошке», где представлены произведения писателей, рекомендованных для чтения детям в 
возрасте от 4 до 7 лет. Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» приняли участие во 
Всероссийской благотворительной акции для библиотек «Подари ребёнку книгу!». 

При информационно-методическом отделе (ИМО) центральной библиотеки продолжает 
работать центр общественной точки доступа. За отчетный период в центре было 
зарегистрировано 37 пользователей, из них 16 пенсионеров.  

Во всех библиотеках были оформлены тематические выставки. 18 сентября, в День 
выборов в Государственную и Областную Думу, многие библиотекари вошли в состав 
избирательных комиссий, а также выступали в роли общественных наблюдателей от различных 
политических партий.  

Продолжается работа по ведению сайта МБУК "Батецкая межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»(http://bibl.systema.ru/batbib ). Опубликовано 24 
сообщения о работе библиотек Батецкого района. Кроме того, в разделе "Полезные ссылки" 
размещаются памятные даты военной истории Отечества, а раздел "Новые поступления" 
пополнился новинками литературы, поступившей в фонд ДБ. В блоге "Земля Батецкая" 
(http://zemlbatezk.blogspot.ru) размещена виртуальная выставка "Берестяные окна в прошлое", 
интерактивный видеоролик "Скрайбинг-прогулка по посёлку Батецкий Новгородской области", 
статья "Сильные духом - Первая Кировская дивизия народного ополчения г. Ленинграда". 

На официальном сайте МБУК "Батецкая межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» (http://bibl.systema.ru/batbib) появилась версия для слабовидящих, пока 
в тестовом режиме.  

Ведется работа по патриотическому воспитанию. К Дню Российского флага в каждой 
библиотеке были оформлены выставки, проведены различные мероприятия: познавательная 
викторина «Гордо реет флаг державный» (ЦРБ), Flash-игра «Гордо реет флаг Российский» 
(викторина на компьютере – ДБ), час информации «Триколор – душа России» (Передольская 
с.б.), книжно-иллюстративная выставка «С гордостью о России» (Мелковичская с.б.) и др.  

 
Год кино 

К 120-летию со дня рождения Фаины Раневской в Передольской библиотеке была 
оформлена выставка-портрет «Фаина Раневская на сцене и в жизни». Киномульткалейдоскоп 
«Герои сказок» прошёл в стенах детской библиотеки. Ребята отвечали на вопросы викторины, 
слушали песни из советских мультиков, разгадывали филфорд «Герои сказок на голубом 
экране». Библиотекарь Мелковичской библиотеки провела «Конкурс внимательного 
кинозрителя». Конкурс по отрывкам из мультфильмов организован библиотекой с целью 
формирования интереса к истории кинематографа. В Городенской сельской библиотеке прошёл 
мастер-класс "В кадре" для детей школьного возраста, приуроченный к Году кино. Заведующая 
библиотекой рассказала ребятам о технике создания мультфильмов.  

http://bibl.systema.ru/batbib
http://zemlbatezk.blogspot.ru/
http://bibl.systema.ru/batbib
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В рамках программы по продвижению чтения и книги прошли экскурсии в библиотеки 

для дошкольников и младших школьников. В Вольногорской с.б. объявлен конкурс на самого 
активного читателя "Книжное лето". 1 сентября, в День знаний, были подведены итоги 
конкурса, лучшие читатели награждены. В ДБ игровая программа «Сказочный калейдоскоп» 
посвящена русским народным сказкам.  

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в библиотеках 
района посвящено немало мероприятий, наиболее удачные из них: игра-викторина «Мы все 
недуги победим» (Городенская с.б.), игровая программа «Моё здоровье – в моих руках», 
приуроченная к Дню физкультурника (ДБ).  

Краеведение – одно из основных направлений деятельности библиотек района. За 3 
квартал 2016 года было выдано 80 справок по краеведению, из которых 30 выдано удалённым 
пользователям посредством сети интернет и телефонной связи. В библиотеках Батецкого 
района прошли мероприятия, приуроченные ко дню образования Новгородской области. 
Заведующая детской библиотекой провела для детей краеведческий коллаж "Новгородская 
область: визитные карточки прошлого". Мероприятие прошло в форме показа 
информационных видео-визиток, состоящих из фрагментов фильмов Новгородского 
областного телевидения и Новгородского Государственного объединенного музея-заповедника. 
Центральная районная библиотека совместно с центром "Краевед" и РДК провели праздник 
улицы Каипова, на котором впервые был показан видеоролик "И тайный шёпот тихих улиц... 
Улица Каипова (посёлок Батецкий, Новгородская область)". 

Заведующая Мойкинской сельской библиотекой приняла участие в фотоконкурсе дачных 
фотографий, который проводит для своих читателей журнал "Дом в саду". Ее работы 
"Яблочная россыпь", "Девчушки-веселушки" и "Свиристель" вошли в число победителей 
конкурса. 

Подарком за участие в конкурсе стала книга Ольги Вороновой "Сам себе садовник" (с 
личным автографом автора). На заседании женского клуба "Собеседник" состоялась премьера 
книги. Кроме того, на странице Мойкинской сельской библиотеки в социальной сети 
«Вконтакте» размещен видеоролик «О природе родного края».  

В рамках Всероссийского экологического субботника Зеленой России «Страна моей 
мечты» библиотекари провели ряд мероприятий, среди них — эко-субботник "Творите добро" - 
участие в мероприятии приняли члены клуба цветоводов "Радуга цветов", действующего при 
Центральной районной библиотеке. Женщины пропололи цветочные клумбы у здания 
библиотеки, облагородили альпийскую горку, обкосили траву. 

В Мойкинской сельской библиотеке с июля по август 2016 года проходил конкурс 
детского рисунка "Мы рисуем лето!". Юным читателям библиотеки предлагалось изобразить в 
рисунках самую солнечную и весёлую пору - лето.  

Библиограф-краевед ЦБ Фролова О.И. заняла 1 место в районном историко-
патриотическом конкурсе, посвященном 75 –летию формирования 1-й Кировской дивизии 
народного ополчения, который проводили совместными усилиями комитет образования и 
молодёжной политики совместно с комитетом организационно-правовой работы 
администрации Батецкого муниципального района. 

Организован и проведен районный семинар: «День правовой культуры: библиотеки 
навстречу выборам».  

Библиограф-краевед ЦБ приняла участие в двух вебинарах: «Стратегия работы 
учреждения культуры в социальных сетях» и «Исследование онлайн-аудитории: разрабатываем 
анкеты и проводим опросы в социальных сетях». Данные вебинары проводились АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры». 

Заведующая информационно-методическим отделом центральной библиотеки в третьем 
квартале приняла участие в 5 вебинарах для специалистов, работающих по 223-ФЗ и 44-ФЗ, а 
также посетила 2 семинара в рамках программы «Активное поколение» Фонда Содействия 
Некоммерческим Проектам по вопросам, связанным с реализацией проекта «Интернет придет 
на помощь». 

На средства, выделенные в рамках проекта «Интернет придёт на помощь», в ИМО ЦБ 
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приобретены: ноутбук, 3 веб-камеры, 2 аудиогарнитуры, маршрутизатор, wi-fi адаптер, 2 пары 
колонок, клавиатура, USB-разветвитель, степлер брошюровочный, письменный стол, 2 
компьютерных кресла. 

 
 

Боровичский район 
За 9 месяцев 2016 года в систему поступило 406 экз.( - 18 экз.) на сумму 197 049 руб. 

Оформлена льготная подписка на 1 полугодие 2017 года на сумму 50 тыс. руб.  
За 9 месяцев выдано 8441 справок. Еженедельно оформляются новые книжные выставки. 

Информация о работе библиотек дается на сайт комитета культуры еженедельно. раз в два 
месяца оформляются списки новой литературы, поступившей в фонды ЦБС. 

 Патриотическое воспитание населения является одним из приоритетных направлений в 
работе библиотек. За 9 месяцев текущего года выдано 5193 экз. книг по военно-патриотической 
тематике.  

В августе в библиотеках проводились мероприятия, посвященные флагу РФ: беседа «Наш 
флаг — триколор» (Ёгольская с.б.), познавательная игра «Овеянный славой наш флаг» 
(Кончанская с.б.), конкурс рисунков «Гордо реет флаг России» (Опеченская с.б.), викторина 
«Белый, синий, красный» (Перелучская с.б.), викторина «Моя любимая Россия» (Плавковская 
с.б) и др.  

 
Год кино 

В библиотеке п. Прогресс работала книжная выставка «С книжных страниц — на 
большой экран», адресованная широкому кругу читателей. 10 сентября учеников младших 
классов собрала познавательная киновикторина «Сказочный экран или живая сказка» в 
Прогресской библиотеке. Починно-сопкинская сельская библиотека-филиал № 18 участвует во 
Всероссийском конкурсе интернет-проектов «Моя малая Родина на карте российского 
кинематографа». Смонтирован и отправлен на конккурс видеоролик. В Реченской библиотеке 
отметили День Российского кино киновикториной «Крылатые фразы любимых фильмов». В 
Сушанской с.б. в Клубе любознательных организованы воскресные кинозалы.  

С 2004 года центральная районная библиотека работает в тесном контакте с 
литературным объединением. Наиболее плодотворные - последние 7 лет. Проведены 
презентации новых книг, творческих встреч на факультете краеведения и в библиотеках села. 
Библиотекари системы активно пропагандируют творчество местных поэтов и писателей. 7 лет 
работает клуб «Свеча», проходят Русаковские чтения. 

 Библиотекари активно работают с людьми с ограничеными возможностями 
жизнедеятельности. На дому обслуживается 56 человек. За июль- сентябрь для этих групп 
людей проведено 11 тематических мероприятий, на которых присутствовал 125 человек. 
Библиотеки Железковского поселения активно работают с пожилыми людьми дома ветеранов 
д.Железково и дома ветеранов Вельгия. Для них проведены следующие мероприятия: 

•  « Вот и лето прошло» для инвалидов д.Железково ( 30 чел.)- 24 августа 2016г. 
•  «Мы старушки- веселушки» — дом-интернат Вельгия (12чел.)-29 сентября 2016г. 
•  « Мы старушки – веселушки» для инвалидов д.Железково ( 25 чел.)- 30 сентября 2016г. 
Библиотекарь Кончанской сельской библиотеки 3 раза в неделю для этой категории 

пользователей проводит громкие чтения газет и журналов. Особенно активно работает в этом 
направлении библиотекарь Сушанской сельской библиотеки. За 3 квартал она провела 8 
мероприятий. Еженедельно по пятницам на базе библиотеки работает «Чай – клуб».  

Краеведению уделяется приоритетное внимание. Постоянно пополняется фонд новыми 
изданиями по краеведению. Члены литературного объединения издают свои произведения и 
передают в дар центральной библиотеке. 

Состоялась презентация сборника боровичского поэта Сергея Журавлёва «Записки 
молодого участкового». Книга С.Журавлёва рассказывает о работе милиции в российской 
глубинке во времена перестройки.  

Традиционно в Боровичском районе прошли Дни села: все праздники села проходят при 
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активном участии библиотекарей системы. 
 В августе в Сушанской с.б. проходили мероприятия из цикла «Мастерим, играем, 

путешествуем!». По средам юные читатели посещали «Город ремёсел», где мастерили поделки 
и открытки. По субботам все желающие могли поучаствовать в интеллектуальных играх 
«Игродрома», а все воскресные дни августа смотрели детские фильмы. По вторникам и 
пятницам, члены клуба любознательных «Всякая всячина» на импровизированном трамвае 
совершали путешествие в историю книги и кино. Дважды дети на играх «Что? Где? Когда» 
одержали победу, все получили поощрительные призы, а лучшие игроки – памятные подарки. 
Увлеченно и с интересом ребята отвечали на вопросы «Своей игры», а вот традиционные игры 
«Поле чудес» проводила не библиотекарь. Организаторами и ведущими на этот раз были сами 
дети. Тематикой игр стал животный мир.  

Готовится к изданию книга по итогам 8 конкурса молодых сочинителей «Голоса над 
Мстой» «О времени и о себе». 

 Сделано 31 выезд на село.  
Все библиотеки системы, кроме Ануфриевской, Плавковской и Удинской оснащены 

компьютерами, подключены к сети Интернет и активно используют новые технологии в своих 
библиотеках: оформляют печатную продукцию, участвуют в конкурсах, присылают  
планы и отчеты в электронном виде, ведут поиск материалов и выполняют справки 
пользователей и др.  

К зимнему периоду все библиотеки обеспечены топливом, оборудованы АПС. 
  
 
 

Передский СКК 
Подписка – за III квартал поступило -374 экз. на сумму – 12 500 руб.  
В Передской библиотеке проведена акция «Подари книгу библиотеке».  
В Еремеевской библиотеке проведены обзоры периодической печати; оформлена 

постоянная выставка «Информация для читателей»; проведена встреча с кандидатами в 
депутаты Новгородской областной Думы. В Перёдской библиотеке ежемесячно проводится 
информационный день. В Тухунской библиотеке оформлен информационный уголок для 
населения.  

Библиотеки Перёдского СКК обслуживают людей с ограниченными возможностями на 
дому.  

Воспитанию патриотизма и гражданского самосознания посвящены выставки «Мы этой 
памяти верны» (Передская б.), «Государственные символы России» (Еремеевская с.б.).  

 
Год кино  

В Еремеевской библиотеке оформлен альбом «Ваши любимые киногерои», проведена 
викторина «В гости к любимым героям кино» и проведена игровая программа «В путешествие 
с киногероями». 

 
В Тухунской библиотеке проведён творческий вечер Надежды Мунцевой – члена Союза 

писателей России.  
Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. В Перёдской библиотеке 

проведена беседа «Спорт, здоровье, красота!», оформлены выставки «Твоё здоровье в твоих 
руках», «Здоровое поколение-здоровая страна!». В Еремеевской библиотеке оформлена 
постоянная выставка «Встреча с наркотиком – расставание с жизнью». В Тухунской библиотеке 
оформлены выставки: «Не дай себя уничтожить» и «Наше здоровье - в наших руках».  

Краеведение – важное направление работы. В Еремеевской библиотеке проведён сбор 
краеведческого материала для пополнения музейного уголка. В Перёдской библиотеке 
оформлены выставки «Лирические строки поэтов-земляков», «Из родника его стихотворений», 
в Тухунской библиотеке — выставки «Здесь родины моей начало» и «Любимый сердцу город».  

25 сентября библиотеки Перёдского СКК принимали участие в празднике картошки 
«Картофельное царство-Перёдское государство», которое совместно проводилось с Перёдским 
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ЦДК. Праздник открыли Скоморохи. Главным персонажем праздника была Картошка, которая 
проводила конкурсы и игры, связанные с картофелем. Девицы рассказали об истории 
появления картофеля. Провели конкурс пословиц и поговорок. Праздник завершился 
дегустацией блюд из картофеля. В фойе была оформлена выставка «Овощная карусель». Самая 
активная участница выставки Артемьева С.Я. рассказала о своих экзотических растениях и 
овощах. Участники выставки были награждены дипломами, а люди, которые приготовили 
самые вкусные блюда из картофеля, отмечены благодарственными письмами.  

В Еремеевской библиотеке проведён праздник деревни «В родных краях ромашкой 
пахнет белой», огонёк «Осень выкрасила клёны», оформлена выставка «Щедрая осень».  

В Тухунской библиотеке проведён вечер вопросов и ответов (встреча кандидата в 
депутаты Саламонова Ю.А. с населением, оформлена выставка «Осень жизни — пора 
золотая».  

Во всех библиотеках есть ноутбуки с подключением к сети интернет; есть в наличии 
телевизор; принтеры. В Перёдской библиотеке имеется ксерокс.  

При библиотеках работают кружки и клубные формирования: в Тухунской библиотеке — 
кружок «Умелые руки», в Еремеевской библиотеке — клуб «Литературная гостиная», клуб 
«Волшебный сундучок», клуб «Почемучка», клуб «Лесовичок». При Перёдской библиотеке 
работает кружок «Самоделкин», поэтический клуб «Вдохновение», клуб «Мои года-моё 
богатство». 

 
Валдайский район 

20.09.16 г. Межпоселенческую библиотеку посетили гости из Старой Руссы – зав. 
отделом организационно–методической работы МБУК «МЦБС» Н.П. Гуменюк и зав. отделом 
обслуживания центральной городской детской библиотеки З.В. Овечкина. Цель посещения – 
побывать на месте открытия памятника А.П. Маресьеву.  

Всего поступило книг, брошюр, периодических изданий, электронных и аудиовизуальных 
изданий – 3032 экз. на сумму 382637 руб.  

В читальном зале Межпоселенческой библиотеки работает уголок общественного 
доступа. В уголке имеется компьютер, многофункциональное устройство. В работе уголка 
используются информационные ресурсы: полнотекстовая справочно-правовая система 
КонсультатнтПлюс и «Законодательство России» Федеральной службы охраны Российской 
Федерации. Пополняются собственные электронные базы данных. В краеведческой 
электронной картотеке пользователю предоставлена информация обо всех опубликованных 
документах муниципальных органов власти.  

14 сентября в Межпоселенческой библиотеке состоялось мероприятие «Бородино и его 
герои», приуроченное к Дню воинской славы России. В мероприятии приняли участие 
учащиеся МАОУ «Гимназия» (42 человека). Ребята познакомились с литературой по данной 
теме, представленной на книжно-иллюстративной выставке. В завершении встречи возложили 
цветы у памятника валдайцам – ополченцам войны 1812 года.  

В Дворецкой с.б. состоялась мультимедийная презентация «Международный терроризм – 
угроза России». Мероприятие было представлено следующими страницами: терроризм – 
крайняя форма насилия; основные виды терроризма; международный терроризм; историческая 
справка, знакомящая присутствующих с лидерами террористических организаций; советы как 
себя вести при обнаружении неизвестных предметов и др. 

 
 

Год кино 
В сентябре в рамках мероприятий, посвященных Году кино, прошёл вечер старой 

киноплёнки «Мой любимый герой». Разговор шёл об истории кинематографа - от его 
зарождения и до сегодняшнего дня. Присутствующим были показаны самые первые фильмы: 
фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда», отрывок из фильма Ч. Чаплина «Золотая 
лихорадка» (1925г.) - «танец с булочками», фильм петербургского киноателье Александра 
Дранкова «Понизовая вольница» (1908г.). Были предложены две викторины: «О! Кино, кино…» 
и «Узнай меня». Гости должны были вспомнить всем известные фильмы и ответить на 
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вопросы, а также по фотографии узнать любимых актёров.  
Завершающим этапом вечера была тема «Валдай в кадре». Присутствующим 

предлагалось вспомнить художественные фильмы, которые снимались у нас на Валдае. Затем 
В.М. Зайцева подробно рассказала и обобщила эту тему. Гости посмотрели отрывки из 
некоторых кинофильмов, где узнали родные края и валдайскую природу. На вечере 
присутствовало 25 человек. 

20 сентября в детском филиале стартовал творческий конкурс «Мой любимый герой в 
книге и на экране». В конкурсе предлагается поучаствовать учащимся 2 – 4 классов. Конкурс 
проводится с 20 сентября 2016 года по 20 ноября 2016 года по номинациям: литературная 
работа, поделка и рисунок.  

 
 С 1 июня реализовывалась программа интеллектуального отдыха «Лето с книгой», 

основная цель которой - организация досуга детей в дни летних каникул и привлечение их к 
чтению в библиотеке. В рамках внутрисистемной программы «Лето с книгой» каждый филиал 
разработал свою подпрограмму: «Лето в библиотеке» (Зимогорский филиал), «Ах, эта дивная 
пора – каникулы» (Едровский филиал), «Солнце, лето, книга, я – настоящие друзья» 
(Дворецкий филиал) и др. В детском филиале в летний период действовала программа 
интеллектуального отдыха «У книг не бывает каникул». В рамках программы проведены 
мероприятия: «Пусть всегда буду Я» (развлекательная программа к Дню защиты детей»), 
«Мордочка, хвост и четыре лапы» (урок доброты) и «Цветочная почемучка» (виртуальная 
экскурсия). В программе принимали участие городские лагеря «Лето» (гимназия), «Родник» 
(ЦСОД ЛДП) и центр «Пульс». Проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 164 
читателя. В библиотеке к Дню города была оформлена выставка «Хрустальный купол России». 
Действуют выставки «Что читать летом» и «Рожденный молнией Зевса» (выставка к 
Олимпийским играм в Рио). В летний период в библиотеке количество посещений составило 
2394, книговыдача 7768 экземпляров книг. Записалось новых читателей 214 детей всех 
возрастных групп.  

В Межпоселенческой библиотеке 29 августа состоялась встреча с прозаиком Андреем 
Антипиным. В Валдай он приехал вместе с председателем иностранной комиссии Союза 
писателей России Олегом Бавыкиным. Андрей Антипин — лауреат нескольких премий. Первая 
книга автора – это сборник повестей и рассказов «Капли марта», за ним вскоре выходит вторая 
книга «Житейская история». Автор пишет о современной деревне, главные герои его книг - 
люди из глубинки. На встрече собравшиеся прослушали несколько рассказов автора, 
познакомились с его биографическими данными. Автор поделился с собравшимися своими 
впечатлениями об участии в 2015 году в форуме молодых писателей России в Китае и Шанхае.  

В конце августа завершил свою работу летний читальный зал при Межпоселенческой 
библиотеке. Открытие летнего читального зала в 2015 году стало заметным событие в 
культурной жизни города. Прямо на улице в хорошую погоду здесь можно было полистать 
газеты и журналы, а также почитать книгу и просто пообщаться. За летний период 2016 года 
было 115 посещений и выдано 128 экземпляров периодических изданий.  

В рамках программы «Здоровая молодежь – здоровая нация» прошли следующие 
мероприятия: обзор литературы, викторина, спортивная эстафета «Дружим со спортом» 
(Зимогорская с.б. совместно с СДК), комплексное мероприятие «Секреты здоровья» 
(Зимогорская с.б.), игра путешествие «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» (Любницкая 
с.б.), спортивно-игровая программа «Вредным привычкам спортивный заслон (Любницкая 
с.б.), развлекательная программа и час здоровья «Со здоровьем по пути» (Ивантеевская с.б.), 
конкурс рисунков «Курить – здоровью вредить» (Рощинская с.б. ) и др.  

В сентябре детский филиал начал сотрудничество с Центром психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции. Разработана программа «В гостях у книжки» для занятий с детьми 
«особого» класса во внеурочное время. Целью программы является развитие детей, адаптация 
их к жизни общества, освоение ими новой социальной роли – читателя. Занятия проходят раз в 
месяц на базе детской библиотеки. В сентябре состоялось первое занятие «Здравствуй 
школьная страна», во время которого дети угадывали названия школьных принадлежностей, 
вспоминали буквы и узнали, как правильно вести себя в школе.  
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В Рощинском филиале разработана программа профилактики пожарной безопасности. 
Программа разработана на два года (2016 – 2017 гг.). Главной целью программы является – 
развитие мотивации по безопасному обращению с огнем и привитие детям устойчивых 
навыков правильного поведения при возникновении пожарной ситуации. В 2016 году прошли 
мероприятия: беседа-игра «Аркадий Паровозов спешит на помощь», беседы-предупреждение 
«Один дома», «Осторожно, огонь» и др.  

18 августа прошел литературный вечер «Народная сказительница», посвященный Инне 
Васильевне Собакиной. В теплой, дружеской атмосфере слушали посетители неспешный 
рассказ зав. отделом краеведения В.М. Зайцевой о жизни писательницы, дополнением к 
биографии стали воспоминания завсегдатаев клуба, они лично знали и работали с Инной 
Васильевной на валдайской земле. В воспоминаниях отметили ее сильный характер, твердую. 
волю и большую любовь к людям, которые были рядом. Продолжился вечер чтением рассказов 
из сборников «Капля росы», «Невыдуманные истории», «Подарок», «Новгородские байки».  
Кто не был знаком с прозой И.В. Собакиной, тот взял книги с выставки, которая была 
организована работниками библиотеки.  

В сентябре состоялся семинар библиотечных работников «Новые технологии в работе 
библиотек: создаем библиотечные сайты» Были рассмотрены вопросы о проблемах 
библиотечного обслуживания удаленных пользователей и перспективах их учета; инвалиды в 
муниципальной библиотеке: модель обслуживания. Организован мастер–класс «Создание 
библиотечного сайта» (библиотекарь Яжелбицкого филиала Конюшенко М.А. представила 
презентацию сайта Яжелбицкого филиала и провела мастер – класс среди библиотекарей по 
созданию сайта). Работникам филиалов дано задание к 1 декабря создать свои сайты. В 
методическом отделе ведется электронная картотека правовых документов, методических 
рекомендаций, сценариев в помощь профессиональной деятельности работников.  

Сделано 11 выездов на село. 
Межпоселенческая библиотека и детский филиал ведут электронный каталог в 

программе «Библиотека – 4». Количество записей электронного каталога – 22475 ед. 
 
 

Волотовский район  
За 3 квартал текущего года в фонды библиотек поступило 250 экз. книг на сумму 14 000 

руб., 235 экз. периодических изданий на сумму 28 476 руб. В течение квартала библиотекарями 
выполнено 120 справок, выдано 15 информаций; оформлены книжные выставки к юбилеям 
писателей: В. Шукшина, С. Баруздина, Э. Асадова, А. Кристи и др. Городецкая с.б. в клубе 
молодого избирателя провела анкетирование: «Я – человек и должен знать свои права», а также 
практическое занятие: «Найди время выбрать будущее». 

В рамках программы по патриотическому воспитанию в Ратицкой с.б. оформлены 
выставки: «Книге – 70» - выставка книг-юбиляров (Е. Ильина «Четвёртая высота, Э. М. Ремарк 
«Триумфальная арка», Т.М. Янсон «Муми – Тролль в погоне за кометой»); «Курс на выборы – 
2016» - информационная выставка для избирателей, в ЦРБ издан рекомендательный список 
литературы: «Поэзия моя – ты из окопа». В филиалах прошли такие мероприятия, как книжная 
выставка, посвящённая 75- летию начала блокады Ленинграда, «Мы выстояли (Дерглецкая 
с.б.), исторический экскурс «Колыбель Российского Флота» (Соловьевская с.б.), час истории 
«Мужество и слава городов-героев», беседа в великих людях «Великие и знаменитые» 
(Славитинская с.б.), беседа у выставки «Три символа на фоне истории». Детская библиотека 
для своих пользователей провела час истории: «Путешествие в глубь веков» — об интересных 
фактах из истории Российского Триколора. Ребята узнали, что символизируют его цвета, на 
зданиях каких учреждений должен присутствовать флаг. Вызвала большой интерес 
познавательная игра на тему: «Выборы – кто и как может стать лидером». 

 
 

Год кино 
В ЦРБ работала выставка-просмотр «Кино многоликое и многогранное, в Соловьевской 

с.б. подготовлена викторина «Артисты кино», беседа «Рассказ о Фаине Раневской», слайд-шоу 
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«Жил такой парень» (посвящённое Леониду Куравлёву) подготовлены библиотекарем 
Взглядской с.б. Познавательное мероприятие для детей и родителей «История создания 
фильма-сказки «Илья Муромец», к 60-ти летнему юбилею фильма, провела Ратицкая сельская 
б-ка. ДБ организовала литературно-музыкальный час «Поклонники мультфильмов» (песни и 
сказки, звучащие в мультфильмах).  
 

Продвижение чтения – одно из основных направлений в работе библиотек. Это широкое 
поле деятельности в виде разнообразных форм и методов освещения художественной 
литературы. За отчетный период прошли: литературный вечер «За ваше счастье пулей и 
стихом» (по творчеству поэта Э. Асадова – ЦРБ), праздник книгочеев «Что читали этим летом, 
мы расскажем без секретов» (Городецкая с.б.), беседа «Подружись с книгой!» (Дерглецкая с.б.), 
конкурсы «Самый читающий школьник» и «Есенинский праздник поэзии» (конкурс чтецов -
Взглядская с.б.), литературное обозрение по творчеству английской писательницы Агаты 
Кристи «Весь мир – детектив», посвящённое 125- летию со дня рождения королевы детектива. 
Литературная экспозиция для детей по книге-юбиляру (70 лет) Е. Ильиной «Четвёртая высота» 
запомнилась участникам данного мероприятия тем, что они непосредственно были вовлечены 
в действие повести: читали отрывки из произведения, называли основные биографические 
этапы легендарной девочки Гули Королёвой. Затем смотрели видео-презентацию, 
подготовленную библиотекарем. Ряд мероприятий в поддержку чтения провела Верёхновская 
б-ка: выставка-обзор «Во власти книг чудесных», игровая программа «В гостях у сказки», 
диспут «Книга электронная и традиционная – за и против». 
 На пропаганду здорового образа жизни направлены: книжная выставка «К здоровью за 
книгой», игра-викторина «Как питаешься, так и улыбаешься» (Горицкая с.б.), диспут с 
подростками «Пора себя любить, бросай сейчас курить!» (Верехновская с.б.), спортивный день 
«Да здравствует физкультура!» (ДБ), игры на свежем воздухе «Спортивные старты» 
(Соловьевская с.б.), откровенный разговор «Дорожи своим здоровьем» (Славитинская с.б.), 
круглый стол «Я выбираю жизнь», видеочас о вреде наркотических и психотропных веществ 
«Быть или казаться…» (ЦРБ) и др.  

Большую работу проводят библиотеки в рамках программы по распространению 
краеведческих знаний. В Славитинской с.б.оформлена фотовыставка: «И края в мире нет 
дороже, где довелось родиться нам», которая посвящена дню деревни Славитино. Жители 
активно участвовали в создании экспозиции, приносили фотографии из своих семейных 
альбомов. Праздник деревни Городцы «Живи и процветай, любимый край» прошел при 
активном участии библиотекаря.  

Духовно – нравственное направление занимает значительное место в работе библиотек. 
Как правило, это разнообразные, интересные и зрелищные мероприятия, которые с 
удовольствием посещают наши пользователи. Вот уже на протяжении нескольких лет на базе 
районной библиотеки функционирует православный клуб «Благовест». Заседания проходят 1 
раз в 2 месяца. Члены клуба смотрят презентации, документальные фильмы, участвуют в 
дискуссиях. Наставник – Отец Сергий, проводит различные беседы о предстоящих событиях в 
православной жизни района и области. Одни из последних мероприятий: беседа, показ 
видеофильма «Святая Троица», видеопрезентация «Святая история Петра и Февроньи.  

Проблемам экологии и вопросам охраны окружающей среды посвящены: открытый 
урок «Горячий пепел Хиросимы» (ЦРБ), детский турнир «Загадки в лесу на каждом шагу, 
театрализованное представление «Как будто на парад тут и там грибы стоят» (Городецкая с.б.), 
выставка детских рисунков «У природы нет плохой погоды» (Славитинская с.б.), громкие 
чтения «Ребятам о зверятах», экскурсия по лесу «Незнакомое на знакомой тропе» 
(Соловьевская с.б.), выставка-совет «Дары осени» (Ратицкая с.б.) и др.  

За отчетный период изданы: справочное пособие для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Права. Понимание. Доступность» (ЦРБ), рекомендательные списки - 
«Читаем книги о войне» (Взглядская с.б.), «Пусть книги друзьями заходят в каждый дом», 
«Чтобы легче учиться» (Городецкая с.б.).  

Состоялось семинарское занятие для библиотечных работников и совещание. Тема 
семинара в сентябре– «Информационный навигатор или работа со средствами массовой 
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информации». В программе: отражение проводимых мероприятий на сайте и Группе ВК 
«Районная библиотека п. Волот», сотрудничество с газетой «Вперёд», «Библиотечный 
маркетинг» (из опыта работы муниципальных библиотек Северо-Запада) – обзорное 
сообщение, консультации «Работа по проекту «Новгородика».  

Осуществляется систематическое пополнение статьями и фотографиями сайта и группы 
ВКонтакте «Районная библиотека п. Волот», в электронный каталог внесено 150 записей. 
 

  
Демянский район 

В рамках программы по патриотическому воспитанию 22 августа, в День 
Государственного флага РФ, прошел час исторических знаний «Три символа на фоне истории». 
Ребята узнали много интересных фактов об истории возникновения и утверждения нашего 
российского флага. Рассказ сопровождался видео – презентацией «Флаги России. От первого 
до современного». Дополнила мероприятие книжная выставка «Наша Родина – Россия». В 
октябре состоялся тематический вечер «День рождения гражданина», на нём одиннадцати 
ученикам Демянской средней школы были вручены паспорта начальником миграционного 
пункта МОВД «Демянский».  

2016 год для поселка Демянск юбилейный, ему исполнилось 610 лет. В этот праздничный 
день Библиокафе «У Лукоморья» принимало посетителей в парке. Работники центральной 
районной и детской библиотек в этот раз предлагали литературный комплексный обед, 
состоящий из фирменного блюда «Легендами овеянный» (книги по истории Демянского 
района), горячего блюда «Мгновения войны» (книги о войне на демянской земле), ассорти 
«Литературное краеведение» (проза и поэзия местных авторов), а также традиционного 
травяного книгочая «От души» из дымящихся самоваров. У столов с книгами постоянно были 
посетители - листали книги, смотрели альбомы с вырезками из газетных статей на разные 
краеведческие темы. Больший интерес вызвала фото-прогулка «Демянск – в кадре».  

К 110-летию со дня рождения детской писательницы Л.Ф. Воронковой в детской 
библиотеке прошел тематический вечер «Л. Воронкова – классик детской литературы». Во 
время мероприятия школьники посмотрели презентацию о жизни и творчестве Л.Ф. 
Воронковой, буктрейлер по книге «Девочка из города» и прослушали аудиозапись книги 
«Маша – растеряша» из фондов радио.  

При «Центре социального обслуживания населения» в июле и августе действовал лагерь 
«Сосновый бор». Его воспитанники были участниками таких мероприятий: видеочас «Что за 
прелесть эти сказки», посвященный 110–летию со дня рождения кинорежиссера А.А.Роу. Тут 
же прошло литературное путешетвие «По сказкам А.С.Пушкина». Библиотекарь напомнила 
юным читателям о жизненном и творческом пути поэта. Затем ребята вспомнили 
замечательные сказки поэта. Рассказ о поэте и его произведениях сопровождался видео - 
презентацией с отрывками из художественных и мультипликационных фильмов по сказкам 
Александра Сергеевича. В заключение дети участвовали в медиа-викторине по сказке «Сказка 
о рыбаке и рыбке» 

 
Год кино 

«Любимые книги на экране» - так назывался литературный кинозал , который прошел в 
августе для ребят лагеря «Сосновый бор». Началось мероприятие с истории возникновения 
детского телевидения. Дети узнали, какие первые сказки, мультфильмы были сняты на ленту, 
что всё тогда на ленте было черно– белым. С помощью выставки «МультЛяндия» вспомнили 
произведения, по которым были сняты сказки, мультфильмы, фильмы, а после все активно 
участвовали в видеовикторине. Ребята отгадывали литературного героя, а потом смотрели 
отрывок из мультфильма, или фильма с его участием. 
 

 
 

Крестецкий район 
 За 9 месяцев в МБУК «Крестецкая МБ» поступило 1241 экз. документов на сумму 



 

19 
 

143320 руб., из них 553 экз. книг на сумму 108703 рублей, на внебюджетные средства 
приобретено 532 экз. на сумму 91404 рублей.  

Продолжена работа по информированию пользователей в центре правовой информации 
(ЦПИ). За 9 месяцев выполнено 2466 справок, из них 325 с помощью Интернет и ИПС 
«Законодательство России».  

В третьем квартале проведено два Дня информации: «Земля наша русская» — к Дню 
образования Новгородской области, «Выборы в зеркале прессы». 
 Выпущены библиографические пособия: «Письма из прошлого» (к Дню находкипервой 
берестяной грамоты»; «Террор без будущего» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом); 
«Генералиссимус А.В.Суворов»; «Дорога длиною в жизнь» (В.А.Сергеев – в прессе).  

В третьем квартале библиотеки МБУК «Крестецкая МБ» продолжали работу по 
заявленным на начало года областным и муниципальным программам: по экологии «В 
гармонии с природой»; по пропаганде здорового образа жизни «Формула успеха – здоровый 
образ жизни»; по военно-патриотическому воспитанию молодёжи «Патриот», «Ратная доблесть 
в наследство молодым»; по программе летнего отдыха «Брызги солнечного лета». 
  МБУК «Крестецкая МБ» активно ведет работу по патриотическому воспитанию. Все 
мероприятия, проводимые библиотекой, были направлены на привитие интереса к изучению 
истории Отечества. За отчетный период в библиотеках района прошли следующие 
мероприятия: в Новорахинской библиотеке прошёл час информации «И грянул бой, 
Полтавский бой!», под таким же названием в Ручьевской библиотеке состоялся час патриотики, 
Далёвская библиотека провела урок мужества «В благодарность памяти Отечества», уроки 
истории «Дело было под Полтавой» проведены в Ляковской библиотеке, в Борковской – «Даже 
пылью времени эту дату затянуть нельзя».  

Во всех библиотеках района состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию 
Дня государственного флага России. 
 К Дню Бородинского сражения 1812 г. в Зайцевской с.б. прошла игра-экскурсия «Над 
нами слава дымом веет», в ЦРБ – час истории «В благодарной памяти Отечества», в Соменской 
с.б. - урок мужества с электронной презентацией «Помни, что ты правнук и праправнук 
доблестных солдат Бородино». К этой дате в библиотеках были оформлены выставки, такие 
как: выставка-память «Недаром помнит вся России…» (ЦРБ), выставка- рассказ «Год 1812 – 
грозный и славный» (Ляковская с.б.), выставка-история «Ну ж был денёк» (Ямская с.б.) и т.д. 
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках МБУК «Крестецкая 
межпоселенческая библиотека» прошли мероприятия: акция протеста «Дети против террора» 
(ЦРБ), выставка-обзор «Террор в прошлом и настоящем» (Леспромхозовская с.б.), беседа 
«Войди в мир с добром» (Зайцевская с.б.), дайджест «Мы против терроризма» (Устьволмская 
с.б.), беседа-диалог «Терроризм – угроза 21 века» (ЦРБ) и др.  
 

Год кино 
В Ракушинской с.б. прошёл творческий вечер Василия Шукшина — кинорежиссёра, 

актёра, писателя, сценариста. В зале библиотеки была оформлена выставка-биография, в ходе 
мероприятия зачитывались отрывки из произведений писателя, завершилось мероприятие 
просмотром фильма «Калина красная». В Зайцевской библиотеке состоялся литературно-
кинематографический час «Судьба человека. Листая страницы, пересматривая фильм». 
 
 В рамках программы по продвижению чтения «Книжная Вселенная» детям был 
предложен занимательный час «К мудрости ступенька», где они познакомились с народным 
творчеством. Школьники, посещающие клубное объединение «Фантазёры», отправились в 
литературное путешествие по сказкам А. Афанасьева «Три царства – медное, серебряное, 
золотое». В Локотской библиотеке прошла литературная викторина «Как хорошо уметь 
читать», посвящённая сказкам. 
 К юбилейным датам писателей были организованы выставки: выставка-портрет 
«Сказочный ларец» — к 190-летию со дня рождения А.Н.Афанасьева (Локотская библиотека); 
выставка одного автора «Он славу Англии воспел…» — к 245-летию В.Скотта (Локотская 
библиотека); выставка- обзор «В мире фантастики», посвящённая 150-летию со дня рождения 
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английского писателя-фантаста Герберта Джо Уэллса (Винская библиотека).  
 В Новорахинской библиотеке интересно прошёл час информации о родоначальнике 
исторического романа Вальтере Скотте. Ребята узнали краткую биографию писателя, 
познакомились с его творчеством, вспомнили фильмы, снятые по произведениям писателя.  

Библиотекарь Старорахинской библиотеки провела литературный час к дню памяти 
Г.Р.Державина «Ода к Фелице», где ребята познакомились с биографией, узнали про годы 
жизни в Новгородской губернии, которые вдохновили поэта на создание целого ряда лучших 
стихотворений: «Тишина», «Деревенская жизнь», «Свобода». В этих стихах запечатлелись 
Новгородские пейзажи, русские нравы и поверья. В конце мероприятия было рассказано о 
произведении «Ода к Фелице», за которое Державин получил награду от Екатерины II. 
 Значительная часть мероприятий в библиотеках района направлены на профилактику 
вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Следует отметить некоторые из них.  
В Зайцевской библиотеке в клубе «Бриз» был организован конкурс художественных плакатов 
«Останови беду», посвященных борьбе с вредными привычками, такими, как табакокурение, 
злоупотребление спиртными напитками и наркотиками. Новорахинская библиотека провела 
час информации «Вредные привычки – путь к болезни». Целью этого мероприятия была 
пропаганда здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. К мероприятию была 
оформлена выставка – размышление «Здоровая молодёжь – будущее России». В Сомёнской 
библиотеке состоялся урок здоровья «Разгоняй движеньем лень». В ходе мероприятия ребята 
приняли участие в спортивных конкурсах, ответили на вопросы викторины, составили 
пословицы, в которых упоминалось слово здоровье. В Ракушинской библиотеке было 
совершено виртуальное путешествие «В лес за здоровьем», в ходе которого рассказывалось о 
лекарственных растениях нашего края, был предложен рекомендательный список литературы о 
лекарственных растениях. В Винской библиотеке прошёл информационный час вопросов и 
ответов «Есть в травах и цветах целительная сила». В детской библиотеке для детей оформлена 
постоянно действующая выставка-совет «Здоровья вам, друзья», которая даёт полезные советы 
по ведению здорового образа жизни среди детей и подростков.  

Многие мероприятия, проводимые библиотекарями района, основаны на краеведческом 
материале. К Никитской ярмарке в центральной районной библиотеке была организована 
выставка фотографий «Крестцы – история в лицах». На выставке представлены фотографии 
известных людей посёлка Крестцы. Были представлены фотоальбомы с фотографиями 
работников бывших в прошлом предприятий нашего посёлка, таких как мебельная фабрика, 
фабрика «Крестецкая строчка», «Крестецкий леспромхоз», фотографии заслуженных учителей 
и работников культуры. В детской библиотеке к Никитской ярмарке подготовленаигровая 
программа «Золотая волшебница осень». В рамках клубного объединения «Крепкий орешек» в 
Детской библиотеке дети совершили исторический экскурс «Я в этом посёлке живу, я этот 
посёлок знаю». В Леспромхозовской библиотеке оформлена выставка – экскурсия «Милый 
край, сторонушка родная». На выставке представлены фотографии посёлка, литература по 
истории района и книги поэтов крестецкой земли. Работа Ямской библиотеки, в целом, 
основана на сборе материалов краеведческого направления по патриотике родного края. В 
библиотеке оформлены выставки с фронтовыми письмами наших земляков, собраны 
материалы по истории нашего аэродрома, истории семейных династий, проживающих на 
территории с. Ямская Слобода. По этим материалам в библиотеке проводятся часы истории 
«Читаем письма фронтовые», устный журнал «История аэродрома в п. Крестцы», «Страницы 
семейного альбома», «Корни рода моего». 
  В библиотеках продолжается работа по распространению экологических знаний. В 
рамках клубного объединения «Муравейник» в детской библиотеке прошла игра-путешествие 
«Лесные приключения с писателями-натуралистами, где дети вспомнили творчество известных 
прозаиков: Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Николая Сладкова, Евгения Чарушина и 
других писателей, была оформлена выставка-настроение «Закружила пора золотая». Большую 
работу по экологическому просвещению ведет Леспромхозовская библиотека. В третьем 
квартале проведены следующие мероприятия: участниками клуба «Дачница» совместно с 
библиотекой оформлена выставка букетов «Время цветочных фантазий».  

В сельских библиотеках прошли следующие мероприятия: фотовыставка «Тропинками 
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родного края», викторина «Аптека под ногами», экологическое путешествие «С кузовком и 
лукошком по лесным дорожкам» (Новорахинская с.б.), урок-путешествие «Удивительное 
рядом» (Соменская с.б.), экологический час «Берегите лес от пожара» (Ракушинская с.б.) и др.  

 
 

Любытинский район 
За III кв. текущего года в библиотеки МЦБС поступило 957 экз. изданий на сумму 114520 

руб. Оформлена подписка на 4 квартал 2016 года на сумму 51352 рубля 16 копеек. 
В летний период районной детской библиотекой была организована акция «Подари книгу 

детской библиотеке». С 15 июля по 15 августа пользователи библиотеки могли подарить 
детские книги. Книги будут поставлены на учет в 4 квартале. 
 За III квартал 55 информаций о работе библиотек размещены на сайтах: учреждения, 
аминистрации района и департамента культуры.  

В «Центр общественного доступа населения к социально значимой информации» 
обратилось 73 пользователя, им было выдано 471экз. документов.  

На странице центральной районной библиотеки «ВКонтакте» размещено 26 ссылок на 
ресурс histf.ru «Памятные даты». Новостные материалы размещаются на сайте библиотеки, 
«ВКонтакте», на сайте mkrf.ru. Выполнены рекомендательные и информационные списки 
литературы: «Актерская книга» - рекомендательный список, «Нам жить– нам выбирать» - 
памятка избирателю (ЦРБ), «Про ребят и взрослых, про большую жизнь» по произведениям 
С.Баруздина, «Книжные новинки для детского чтения».  

На воспитания патриотизма и гражданского самосознания направлены многообразные 
выставки и массовые программы, такие как литературный обзор по произведениям 
Б.Васильева, Ю.Семенова, А.Твардовского, Б.Полевого и др. авторов «На войне и про войну», 
выставка исторической книги «Слава России сквозь призму веков», книжно-иллюстративная 
выставка «Переломная Курская дуга», книжно-иллюстративные выставки «1812 год. Недаром 
помнит вся Россия», «Бессмертен тот, Отечество кто спас» (из цикла Дни воинской славы 
России), книжно-иллюстративная выставка «….и вышла Русь на поле Куликово, выставка-
просмотр о народах России «Многоликая Россия» и др.  

 
Год кино 

В рамках Года кино в библиотечных филиалах были организованы массовые программы 
и оформлены книжные выставки: выставка «Те, кого мы любили » (ЦРБ), конкурсно - 
познавательная программа для воспитанников детского сада «Путешествие в Мультляндию»: к 
80-летию киностудии «Созмультфильм» (Зарубинская с.б.), викторина с видеопоказом к 120-
летию Е.Шварца «В поисках потерянного времени» (Зарубинская с.б.), кинолекторий 
«Гранатовый браслет» (ЦРБ), выставка «Кино + роман = кинороман» (Неболчкая с.б) и др.  

 К 120-летию со дня рождения Фаины Раневской в библиотеках были проведены 
музыкально-литературные вечера. Для жителей села Зарубино библиотекари провели вечер 
«Однажды Раневская сказала…». Литературно-музыкальная композиция сопровождалась 
презентацией и показом эпизодов из художественных фильмов с участием актрисы. В рамках 
Года кино в Агафоновской с.б. интересно прошел праздник, подготовленный библиотекарем и 
юными читателями для жителей деревни в День российского кино. Участники праздника могли 
познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Звездные книги о звездных судьбах», 
выставкой фото-открыток «Легенды нашего кино», выставкой - портретом «Фуфа 
Великолепная». 

 
Книжные выставки разнообразных форм посвящены юбилейным датам писателей и 

поэтов: «История, одетая в роман» (к 245-летию В.Скотта), «Путешественники во времени» - к 
110-летию А.Казанцева, 95-летию С.Лемма, 150-летию Г.Уэльса, «Американская трагедия 
Теодора Драйзера» - выставка-юбилей 145-летию писателя, «Сэр Вальтер Скотт: жизнь и 
творчество» -выставка- напоминание к 245-летию В.Скотта, «Сергей Довлатов: время, место, 
судьба, книги» -75-летию писателя, «Чукотская сага в зеркале забвения» - по произведениям 
Юрия Рытхэу, «Русские народные легенды А.Н. Афанасьева» - к 190-летию А.Афанасьева и др.  
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Воспитание культуры чтения и продвижение художественной литературы — главная 
задача всех библиотечных программ, реализуемых библиотекарями для учащихся школ района. 
В Зарубинской с.б. проведен литературный час «Сказки - сны человечества» и игра-викторина 
«Сказки со всего света»; в РДБ – час интересной книги «Сказка о потерянном времени». В 
Неболчской модельной библиотеке библиотекари провели литературный обзор «О юности 
Багрова-внука, о «Хронике большой семьи» - к 225-летию С.Т.Аксакова. Библиотекари 
познакомили учащихся с биографией писателя, зачитывали отрывки из «Хроники большой 
семьи», особое внимание уделили воспоминаниям Аксакова об отношении к матери, затем 
прочитанное обсуждали.  

В летний период в библиотеках для детей и подростков интересно проходят программы 
летнего чтения. В Зарубинском сельском библиотечном филиале по программе летнего чтения 
и досуга детей «Здравствуй, книжная планета» мероприятия июля были посвящены 
краеведению. Для читателей были проведены: краеведческий час с видео показом фильма о 
Любытино, краеведческая викторина «В этом крае я живу»- на знание истории с. Зарубина, 
беседа-презентация по истории Новгородской земли.  

С началом учебного года библиотекари возобновили работу по реализации тематических 
программ по продвижению чтения для учащихся школ района.  

Стало доброй и хорошей традицией проводить совместно с учреждениями социального 
обслуживания населения мероприятия к Дню семьи, любви и верности. В этом году 
центральная районная библиотека совместно с отделением профилактики безнадзорности и 
социальной помощи семье и детям провели игровой литературно-музыкальный час «Святые 
подвижники на Руси». В программе — беседа о семье и семейных традициях, показ 
мультфильма о жизни святых Петра и Февронии, дети изготавливали подарки родным – 
браслет в виде символа праздника — ромашки.  

С целью популяризации здорового образа жизни за отчетный квартал в библиотечных 
филиалах были проведены массовые программы и оформлены книжно-иллюстративные 
выставки. Назовем лишь некоторые: "Я здоровье берегу, сам себе я помогу (Зарубинская с.б.), 
«Спортивный орден: история комплекса ГТО» (ЦРБ), «Твой любимый вид спорта» 
(Агафоновская с.б.), «Ориентир для молодых: здоровый дух - здоровое тело» (ЦРБ), «Мы 
говорим здоровью «Да» (ЦРБ), «Советы журнала ЗОЖ» (ДБ), «Правила дорожного движения 
достойны уважения» (Ярцевская с.б.) и др.  

Стали традиционными внестационарные фотовыставки организованные библиотекарями 
Неболчской модельной библиотеки ко дню поселка Неболчи. Выставка «Пройдем по улицам 
знакомым» располагалась на стадионе. Жители и гости поселка могли не только рассмотреть 
фотографии улиц, но и познакомиться с фоторепортажем об организациях – юбилярах (80-лет 
Неболчской средней школе, и 100 лет станции Неболчи). Интересно библиотекари Неболчской 
модельной библиотеки провели для читателей младшего школьного возраста час 
познавательного краеведения «Будогощь-Неболчи-Пестово. 100 лет спустя». Читателям 
рассказали об истории станции Неболчи, заострив внимание на роли железной дороги в 
военные годы. Ребята с интересом рассматривали фотографии тепловозов, паровозов, поездов. 
Все вместе совершили экскурсию на станцию Неболчи, где увидели, как работает маневровый 
тепловоз, как составляются грузовые составы.  

 В отчетный период с целью продвижения истории родного края в библиотечных 
филиалах были проведены массовые программы и оформлены книжные выставки: «Штрихи 
истории» (ЦРБ), «Неболчи: с уверенностью в будущее» (ЦРБ), «Край мой единственный в 
мире» (Зарубинская с.б.), «Родные просторы» (о поэтах Любытинского района - ДБ) и др.  

Тема экологии была раскрыта в библиотечных филиалах через выставочную и массовую 
работу. З аотчетный период прошли: театрализованное представление «Сокровища природы» 
(Зарубинская с.б. совместно с ДК), выставка-путешествие «Через книгу — в мир природы» 
(Шереховичская с.б.), литературно-цветочная викторина и познавательная программа о 
природных заповедниках России «Цветы России» (Агафоновская с.б.), час экологии «Край 
серебряных родников» (Вычеремская с.б.), час экознаний «Птицы у вашего дома» (Ярцевская 
с.б.). и др.  

Методической службой выполнена хроника библиотечной жизни за 2 кв. 2016 года. 
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Специалистами районной и детской библиотеки осуществлены 10 выездов в сельские филиалы 
по решению вопросов ремонта в сельских филиалах, с оказанием методической и 
консультативной помощи сельским библиотекарям, проведением массовых программ. За 
текущий период специалистами центральной районной библиотеки было дано 17 консультаций 
сельским библиотекарям по вопросам библиотечного обслуживания, ведению документации, 
информационной работы, рекламы мероприятий, созданию библиотечных страниц ВКонтакте.  

Постановлением администрации района Никольский сельский библиотечный филиал 
закрыт с 01.07.2016 года. Внесены изменения в Устав учреждения и штанное расписание. 
Обслуживание населения данной территории возложено на центральную районную 
библиотеку, через нестационарные формы обслуживания. 

 Решением мирового суда директор МБУК МЦБС получила административное взыскание 
- штраф в размере 15000 рублей за невыполнение предписаний Пожнадзора.  

 Комитетом финансов Администрации Любытинского муниципального района начата 
проверка учреждения по финансово-хозяйственной деятельности, использованию средств 
субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели.  

Еженедельно обновляется информация на библиотечном сайте учреждения. 1695 
просмотров. Библиотекари систематически обновляют свои библиотечные странички 
ВКонтакте. Внесено в электронный каталог – 211 записей, в ЭК "Краеведение" – 93 записи.  

За отчетный период в сельских библиотечных филиалах МБУК МЦБС были проведены 
косметические ремонты. На эти нужды из муниципального бюджета дополнительно было 
выделено 243700 рублей. В Княжесельском сельском библиотечном филиале оборудован 
отдельный вход, проведен монтаж пандуса; в Вычеремском сельском библиотечном филиале  
проведен ремонт веранды-крыльца. В Агафоновском и Шереховичском сельских филиалах 
выполнен косметический ремонт помещений.  

В ЦРБ на средства областной субсидии на укрепление материально-технической базы 
приобретены МФУ и цветной принтер для центральной районной библиотеки. 
 

 
Маловишерский район 

Поступило 1104 экз. документов на сумму 20310 руб.  
Продолжает действовать акция «Читатели – библиотеке, библиотека – читателям» по 

обмену книг между библиотекой и читателями. В 10 этапе областного конкурса 
инновационных проектов «Новгородика» творческий проект «Огонь души серебряного века на 
маловишерской земле» выиграл грант в сумме 50 000 рублей. Продолжена работа по 
соглашению с Фондом Содействия Некоммерческим Проектам при поддержке Общественной 
палаты Новгородской области в рамках программы "Территория социальных инноваций" о 
создании центра информационно-ресурсной поддержки социального проектирования и 
предпринимательства. 

В центральной библиотеке работает информационный центр, оказывающий услуги 
населению по поиску информации в сети Интернет, в правовых электронных базах 
«КонсультантПплюс» и «Законодательство России».  

За 3 квартал 2016 года проведено 2 радиопередачи «Книжный салон» на радио «МВ-
Диапазон». 

29 августа сотрудники центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и кинотеатра "Маяк" 
приняли участие в работе районной педагогической конференции, рассказав педагогам об 
опыте работы по продвижению чтения в детской и молодёжной среде, о проводимых 
совместно со школами литературных гостиных, литературных и библиотечных уроках, 
кружках и клубах, и пригласили учителей и учащихся на мероприятия кинотеатра и библиотек 
района. 

Сотрудники центральной библиотеки провели познавательное мероприятие для ребят из 
лагеря с дневным пребыванием комплексного центра социального обслуживания с показом 
видеопрезентаций "Животные в боевом строю" и "Интересные факты о жизни животных".  

К Дню партизана и подпольщика в Большевишерском филиале оформлена книжная 
выставка «Невидимый фронт». В июле в детской библиотеке проведена беседа у выставки 
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«Белый, синий, красный в нашем книжном царстве» с детьми из лагеря социального комитета 
об истории Российского триколора. В городском филиале оформлена выставка «Над Россией 
флаг России», Большевишерский филиал предложил вниманию читателей книжную выставку 
"Символ России".  

К Дню воинской славы России - 8 сентября - в центральной библиотеке подготовлена 
выставка "Недаром помнит вся Россия...", на которой представлены издания об участниках 
героического сражения, о ходе самой Бородинской битвы, историческом периоде после 
окончания войны 1812 года. 

2 сентября библиотекарь Большевишерского филиала присутствовала на открытии 
обелиска Анатолию Георгиевичу Кошелеву, погибшему во время Великой Отечественной 
войны на территории посёлка. Ранее за могилой погибшего ухаживали, но последнее время 
захоронение было в запущенном состоянии. К собравшимся обратились глава поселения Антон 
Иванов и библиотекарь Наталья Антонова. Новый обелиск появился благодаря начальнику 
пожарной части Маловишерского района Олегу Мартынову и его коллегам. Шефство над 
захоронением взяли на себя учащиеся старших классов Большевишерской школы. 

Продолжается работа по патриотическому воспитанию населения: осуществляется проект 
«Памятные даты военной истории России». В сентябре на странице центральной библиотеки 
ВКонтакте выставлены видеоролики, посвящённые памятным датам. 

 
Год кино 

  
В рамках Года российского кино в июле в детской библиотеке подготовлена книжная 

выставка «Герои книг на экране». На выставке представлены книги, по которым в разное время 
созданы художественные и анимационные экранизации в нашей стране. Рядом с книгами П. 
Трэверс «Мэри Поппинс возвращается», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», А. Рыбакова 
«Кортик», «Бронзовая птица», Ю. Олеши «Три толстяка» и другими расположены фотокадры 
из фильмов. Для ребят из лагеря социального комитета в детской библиотеке проведена беседа 
у выставки «Герои книг на экране». Дети услышали рассказ о самых популярных экранизациях 
детских книг.  

В Большевишерском филиале оформлена выставка «Актёры фильмов, снятых по 
произведениям Антона Павловича Чехова», на которой представлены фотографии актёров и 
книга произведений А.П. Чехова; к 120-летию со дня рождения Фаины Раневской оформлена 
книжная выставка «Одинокая ранимая душа…», на которой представлена литература о жизни и 
творчестве и сборники афоризмов актрисы. 

К 27 августа – Дню российского кино – на абонементе центральной библиотеки 
оформлена красочная выставка "Синема, синема...", на которой представлены издания об 
актёрах и режиссёрах, а также кинофлаеры с анонсами отечественных фильмов, 
демонстрирующихся в кинотеатре "Маяк". 

Сотрудница Большевишерской библиотеки Наталья Антонова совместно с 
преподавателем истории Большевишерской школы Н. Зайцевой, организовали поездку в 
районный краеведческий музей с учащимися 6-8-х классов. Светлана Исаева, директор музея, 
провела познавательную обзорную экскурсию по залам музея и познакомила с оригинальной 
экспозицией "Галерея времени", приуроченной к Году российского кино. 

В июле сотрудники детской библиотеки провели для детей из лагеря социального 
комитета литературный журнал «Книги – наши друзья!». В детской библиотеки в июле 
проведена беседа у выставки «Книги – юбиляры» с детьми из социального лагеря «Дружба». 
Дети участвовали в литературной викторине по сказкам А.С. Пушкина. В августе в Бургинской 
библиотеке с детьми прошли громкие чтения по произведению А.С. Пушкина "Сказка о 
золотом петушке". 

В сентябре два сотрудника центральной библиотеки прошли обучение на лекции 
специалистов ГОБУЗ «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями «Хелпер». К Международному дню красоты в Бургинской 
библиотеке оформлена выставка журналов о красоте и здоровье. 

К дню образования Новгородской области в центральной библиотеке вниманию 
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читателей предложена книжная выставка "Новгород древний, Новгород юный". На выставке 
представлены издания из краеведческого фонда библиотеки о городах Новгородской области, 
природе и культурных достопримечательностях нашего края; в Большевишерском филиале 
оформлена книжная выставка "Наша Новгородская земля". 

В Грядской библиотеке оформлена выставка "На земле Садко".  
Сотрудники центральной библиотеки провели для граждан, состоящих на учёте в 

уголовно-исполнительной инспекции краеведческое мероприятие, посвящённое Дню города: 
показали видеопрезентацию «История образования города Малая Вишера» и рассказали о 
выставке «Не стареет душой милый город»; аналогичное мероприятие проведено для детей из 
лагеря комплексного центра социального обслуживания. К Дню города Малая Вишера в 
городском филиале в августе работала выставка «Живи-здравствуй, родной город», в Грядской 
библиотеке оформлена выставка "Любимый городок". Центральная библиотека приняла 
участие в праздновании Дня города Малая Вишера с выставкой "О милой Вишере для Вас", на 
которой представлены памятки и пособия, издаваемые библиотекой. Жители и гости города с 
удовольствием приобретали новые краеведческие пособия "Памятники и памятные знаки 
Маловишерского района" и "Большая Вишера. Страницы истории", а также уже полюбившиеся 
нашим постоянным посетителям издания. Сотрудница библиотеки Елена Щербакова приняла 
участие в записи видеофильма с поздравлением маловишерцам.  

В центральной библиотеке продолжила работу выставка "Терроризм - угроза чело-
вечеству", подготовленная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На выставке 
представлены статьи из периодики о последствиях террористических актов последних лет в 
нашей стране и в мире, а также памятки по обеспечению безопасности при угрозе совершения 
террористического акта.  

Для учащихся 6-го класса школы №2 сотрудники центральной библиотеки показали 
видеопрезентацию «Правила безопасности на железнодорожном транспорте». В городском 
филиале в сентябре для школьников была оформлена книжная выставка «Ты – велосипедист» 
(третья книжная выставка из цикла «Безопасность на дороге»).  

В июле в детской библиотеке подготовлена экологическая выставка "Чудесный мир 
природы". На выставке представлены энциклопедии о растительном и животном мире нашей 
планеты, а также журнал "Детская энциклопедия" — о реках, о насекомых, о говорящих 
животных. В организации выставки использованы поделки ребятишек из лагеря социального 
комитета "Дружба": А. Бойцовой, В. Михайловой, Д. Миралимовой, А. Кузина, Е. Калмыковой, 
Е. Задеева. У выставки с детьми из социального лагеря «Дружба» проведена беседа. 

В детской библиотеке ребятишки из социального лагеря "Дружба" участвовали в 
проведении экологического клуба весёлых и находчивых "Природа и мы". КВН прошёл на 
весёлой и доброй ноте. Дети в составе команд "Ромашка" и "Василёк" отвечали на сложные 
конкурсные вопросы библиотекаря о цветах, птицах, животных, природных явлениях. 
Конкурсная программа сопровождалась просмотром ярких слайдов. Любители пения задорно 
исполнили под народную музыку экологические частушки. Арина Ощепкова и Елена 
Афанасьева прекрасно продекламировали стихи о природе. Победила команда "Василёк". 
Участники КВН получили сладкие призы! 

В сентябре учащиеся третьих классов школ №1 и №2 пришли на первые занятия 
экологического клуба "Светлячок" в детскую библиотеку. Ребята узнали, что такое "экология", 
"окружающая среда", "флора" и "фауна". В ходе занятия "Осенний хоровод" они познакомились 
с народными названиями осенних месяцев, вспомнили приметы осени, послушали легенды и 
стихотворные строки об осенних цветах. Школьники активно отвечали на вопросы викторины 
"Ромашка", приняли участие в конкурсах "Дополни пословицу", "В какой сказке это было", 
отгадывали загадки об осени, решали ребусы об овощных культурах. С особенным 
энтузиазмом и задором прошёл конкурс осенних частушек. Занятие сопровождалось 
видеопрезентацией, прослушиванием стихов об "унылой поре" А.С. Пушкина в исполнении 
актрисы Аллы Демидовой под музыку Вивальди на фоне осенних пейзажей. Ученики 3 класса 
школы №1 декламировали свои любимые стихи об осени. Самые активные участники занятия 
получили яркие жетоны "Знатоку окружающего мира". В конце первого года занятий в клубе 
по количеству жетонов будут определены лучшие из лучших. 
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К Всемирной акции «Очистим природу от мусора» библиотекарь Большевишерского 
филиала произвела уборку территории, прилегающей к библиотеке. 

К Дню Крещения Руси в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина вниманию читателей 
предложена книжная выставка "Русь православная", в Большевишерском филиале работала 
выставка «Звени, звени, златая Русь»; в Бургинской библиотеке оформлена книжная выставка 
"Тайны Крещения Руси". 

Для читателей всех возрастов в городском филиале открыта выставка иллюстраций 
картин художников об осенней природе.  

За отчетный период изданы: «Памятники и памятные знаки Маловишерского района»: 
памятка читателю, «Страницы истории Большой Вишеры»: памятка читателю, сборники 
стихов и сказок Веры Ветровой и др.  

Директор МЦБС Т.Н. Яковлева прошла обучение в Северо-западном институте 
управления РАНХИГС в г. Санкт-Петербург по федеральной программе повышения 
квалификации «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и 
культуры в 2015-2018 годах» по теме «Управление в сфере культуры» с 14 по 30 сентября 2016 
года.  

Сотрудники центральной библиотеки – зав. отделом инновационной работы Е.Н. 
Щербакова, зав. сектором маркетинга и массовой работы Е.В. Кондратьева, гл. специалист по 
информационным технологиям Е.В. Андреева, приняли участие в 9 вебинарах системы 
ЕИПСК.  

31 августа директором МЦБС Яковлевой Т.Н. проведена фронтальная проверка работы 
Мстинского и Бургинского сельских филиалов, Большевишерского филиала. 

Приобретен термопот Scarlet для проведения мероприятий на сумму 3020 рублей с 
целевых средств на проведение Литературных чтений. 

Производится замена на абонементе центральной библиотеки 12-ти люминесцентных 
светильников на светодиодные светильники. 

Установлена печь в помещении Мстинской сельской библиотеки, для которой были 
приобретены трубы и переходники на сумму 4340 руб. с платных услуг. 

 
 

Маревский район 
Приобретено на средства отплатных услуг книг на сумму16402р. Льготная подписка на I 

полугодие 2017 г. не оформлена из-за отсутствия средств.  
В период летних каникул библиотеки района работали по программе летнего чтения 

"Книжная эстафета солнечного лета". В рамках программы были оформлены различные 
выставки, проведено 137 мероприятий, на которых присутствовало 1985 детей.  

Совместно с администрацией района проведены Успенские чтения "Неизвестные 
страницы истории Маревского края". По сложившейся традиции Успенские чтения проводятся 
28 августа в престольный праздник с. Марево Успение Пресвятой Богородицы и вызывают 
интерес у жителей Маревского района. На нынешних чтениях выступила с интересной 
информацией об истории Маревского района 1920-1930 годов известный краевед Н.Л. 
Богданова. К мероприятию была оформлена выставка архивных документов "Родной край 
известный и неизвестный".  

В летнее время по обслуживанию детей на летних площадках работали совместно с 
МАОУ "Маревская средняя школа", Центром дополнительного образования детей, ОБУСО 
"Маревский центр социального обслуживания населения", МБУ СОЦ "Ритм", МУК ЦКС 
"Очаг", приняли участие в районной краеведческой игре "Маревская слобода".  

Согласно Плана мероприятия администрации Маревского муниципального района в 
рамках Ф3 Российской Федерации (памятных дат) "О днях воинской славы России на 2016 год" 
проведены мероприятия: тематическая программа с просмотром видеофильма "Чесменское 
сражение (1770)", квест-игра "С любовью, верой и отвагой" (Бородинское сражение – ДБ), цикл 
бесед "Гордимся победами" (о великих полководцах), часы истории "Полтавская битва", "Как 
на поле Куликовом" (Молвотицкая с.б.), час истории "Поле славы, поле памяти" (Куликовская 
битва) с показом слайдов и конкурсной программой (Горская с.б.) и др.  
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К Дню Государственного флага проведены: час исторической информации "Символы 
государства" (Липьевская с.б.), час истории "Три символа на фоне истории" (Новорусская с.б.), 
час познавательной информации «Слово о флаге» (Моисеевская с.б.). В детском отделении 
прошла тематическая программа «Знамя единства» в рамках районной акции «Наш флаг – 
наша гордость».  

 
Год кино  

 В Новорусской с.б. прошел цикл мероприятия "Час российского кино". В сельских 
филиалах и ЦРБ прошли мероприятия к 105-летию М.Бернеса, советского киноактера и певца: 
музыкальный час "Слушая М. Бернеса" (Липьевская с.б.), литературно-музыкальный вечер 
"М.Бернес - киноактер, певец" - для членов клуба "Золотой возраст" (Моисеевская с.б.), 
литературно-музыкальный вечер "Я люблю тебя, жизнь!" для членов клуба "Воскресные 
встречи" (ЦРБ). В детском отделении ЦРБ проведена конкурсная программа "Любимая сказка - 
любимый мультфильм", викторина для детей младшего возраста "Путешествие в мультфильм". 
В Молвотицкой с.б. состоялся праздник читателей "Читающие дети умнее всех на свете", на 
котором были подведены итоги летнего чтения. Для детей младшего школьного возраста 
проведена литературная игра-путешествие "Дом, который построил Корней Чуковский", а для 
детей среднего возраста — литературный час "Гайдар шагает впереди", посвященный 
творчеству писателя. Ребята познакомились с книгой А.П. Гайдара "Тимур и его команда", 
которой в этом году исполнилось 95 лет. В Моисеевской с.б. проведен "Хит-парад - 2016. 
Книги - юбиляры года", где были представлены любимые книги, разных поколений читателей. 
Для детей младшего возраста здесь прошел литературный утренник "Волшебник Изумрудного 
города" — к 125-летию автора, а к дню памяти М.Ю. Лермонтова оформлена выставка и 
проведен обзор "Гений и надежда России". 
 Все библиотеки занимаются краеведческой работой. К 75-летию организации 
партизанского движения на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной 
войны проведены мероприятия: урок памяти "Партизанскими тропами" (Молвотицкая с.б.), час 
мужества "Давали клятву партизаны" (Велильская с.б.), исторический час "Партизанская война 
на Новгородской земле в годы Великой Отечественной войны" (Горная с.б.).  

Проведены мероприятия к 170-летию уроженца Новгородской губернии, натуралиста, 
путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая: час интересной информации "Человек с Луны", где 
посетителям была предложена повесть о великом путешественнике, познавательный час "У 
людей каменного века" (Липьевская с.б.).  

Проведены также мероприятия: литературный час «Наш край в стихах и прозе», 
праздник села «Велилы – край родной» (Велильская с.б.), час краеведческого чтения по книге 
И. Собакиной «Подарок» (Липьевская с.б.), краеведческая игра «Молвотицкая слобода» 
(Молвотицкая с.б.), познавательный час «Краеведение на досуге» (Новорусская с.б.).  

 
Мошенской район 

За 3 квартал 2016 года поступило 241 экз. документов на сумму 57280 руб. Оформлена 
подписка по льготному и основному каталогу.  

В рамках программы по патриотическому воспитанию в детской библиотеке прошел 
исторический час " Возьму в пример героя" (о партизанском движении на Новгородчине и к 
100-летию И.И. Сергунина) для школьников.  

 Ведется работа по продвижению чтения и книги. В Осташевской библиотеке прошла 
викторина "Любимые сказки" по книге Р. Киплинга "Маугли". В Кабожской библиотеке 
состоялся обзор "Мы журналы полистаем, миллион чудес узнаем". Ребята отправились в 
страну "Журналию". В этой стране живут журналы, их ещё называют периодическими 
изданиями.  

 
Год кино 

К Году кино в Меглецкой библиотеке была организована книжная выставка под 
названием «С книжных страниц на большом экране» и было проведено мероприятие вечер-
портрет «Валерий Золотухин в жизни и кино» к 75-летию со дня рождения актера . Также в 



 

28 
 

библиотеке прошло не менее интересное мероприятие «Путешествие по мультфильмам», 
основанное на просмотре советских мультфильмов, которые были созданы на основе авторских 
и русских народных сказок.  

 
Ведется большая работа по профилактике наркомании. В Устрекской библиотеке прошла 

психологическая игра «На что потратить жизнь». Мероприятие проводилось с подростками с 
целью стимулировать у них обсуждение собственных вариантов поведения в конфликтной 
ситуации, отношения к зависимостям от психоактивных веществ, восприятия самого себя, 
оценка ценностей. Ореховская библиотека совместно с Домом культуры провела конкурсно-
театрализованное представление «Здоровье в саду и на грядке». В детской библиотеке прошел 
день информации " Нам здоровье счастье приносит", на котором всех желающих библиотекарь 
знакомила с выставкой "Будь здоров". На данной выставке представлены материалы о здоровье 
- как его сберечь, закалять, развивать и быть здоровым. Дети с удовольствием знакомились с 
представленной литературой и угощались яблоками. 

Краеведение – одно из приоритетных направлений работы. В ЦРБ прошел вечер, 
посвященный поэтам Мошенского края. В преддверии Русаковских чтений в д. Передки, 
вспомнили поэта - земляка Е. Русакова, его биографию, прочли стихи, посвященные его 
родословной, деревенской жизни. Также познакомились с биографией и стихотворениями 
самобытных поэтов: О. Ивановой, И. Бойцовой, В. Шаршаковой, Г.Царенковой.  

В летнем оздоровительном лагере "Столбово" прошли ежегодные "Бианковские чтения". 
Центральная районная и детская библиотеки подготовили для детей много интересного 
материала о жизни и творчестве В. Бианки. Это фотокадры из семейного архива знаменитого 
орнитолога, фотографии с прошедших ранее «Бианковских чтений» в д. Михеево и самое 
главное книги человека, понимавшего язык птиц и зверей и рассказывавшего о них, прежде 
всего, детям. Ребятам была продемонстрирована презентация "Певец русского леса", которая 
включала в себя документальные кадры из жизни писателя. В заключение встречи для детей 
прошла викторина по произведениям этого знаменитого человека.  

В Бродской библиотеке состоялся час краеведения с презентацией «История 
Новгородской области». Для читателей Барышовской библиотеки прошел литературный час о 
поэтах Мошенского края «Люби и воспевай свой край». Участники мероприятия 
познакомились со сборником поэтов мошенского края «Родники», со сборниками стихов 
И.Бойцовой. На протяжении всего мероприятия звучали стихи поэтов-земляков в исполнении 
участников мероприятия. Все наслаждались чтением удивительных строк. 

 Ведется большая работа по пропаганде экологических знаний. В преддверии Дня района 
среди читателей районной библиотеки, а также жителей и гостей нашего села, клуб «Мир 
увлечений» объявил конкурс букетов «Цветочная фантазия». В конкурсе приняло участие 18 
человек. По итогам голосования были выбраны три победителя. В России ежегодно в третье 
воскресенье сентября отмечается День Леса. К этой дате в читальном зале районной 
библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка «Живые леса – благоприятный 
климат». День Леса - это так же и профессиональный праздник всех работников лесного 
хозяйства России. В детской библиотеке прошел экологический урок "Поклонимся ягоде 
лесной" для школьников. Библиотекарь познакомила детей с выставкой "Горсть ягод - витамин 
на год", на которой представлены статьи из журналов о ягодах, которые растут на территории 
России. 21 июля в оздоровительном лагере " Столбово" работники детской библиотеки провели 
увлекательно-познавательную игру по станциям " Мир цветочной фантазии". Устрекская 
библиотека провела экологический турнир «Сбережем землю». Библиотекарь Кабожской 
библиотеки провела экскурсию-викторину по лесу «Деревья – украшения земли». В 
Барышовской библиотеке для детей прошла познавательная прогулка и конкурс загадок 
«Загадки в лесу на каждом шагу. Ребята прослушали беседу об обитателях леса: как они живут, 
чем питаются. Затем отгадывали загадки о растениях и о животных. Пройдя по лесной 
дорожке, наблюдали за насекомыми. Ребятам очень понравилась эта познавательная прогулка. 

Подведены итоги районного конкурса «Литературный киноэкран». Конкурс был 
направлен на пропаганду неразрывной связи российского киноискусства и литературы, 
развитие, возрождение, приумножение традиций национальной культуры в области литературы 
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и киноискусства, повышения эстетической культуры чтения, образного мышления, эрудиции, 
киноведческих знаний. Целями конкурса являлись:  привлечение внимания жителей района, 
гостей, учащихся школ к изучению наследия российского кино,  популяризация знаний о связи 
кино и литературы среди жителей села,  выявление творческого потенциала работников 
библиотек и домов культуры, -овышение качества оказываемых населению услуг.  

В конкурсе приняли участие библиотекари района. Мероприятия проводились совместно 
с Домами культуры. Среди предоставленных работ выявлены победители в двух номинациях:  
Сценарий мероприятия (литературно-музыкальных вечеров, кинолекториев, видеолекториев, 
вечеров-портретов, творческих вечеров, вечеров-воспоминаний, киногостиных, 
театрализованных вечеров, премьер книги, диспутов и т.д.).  

1 место - Центральная районная библиотека — «Камера, мотор, читаем…» — сценарий 
проведения Библионочи, посвященной Году кино, составитель: библиотекарь информационных 
технологий центральной районной библиотеки Волкова Наталья Петровна;  

2 место – Бродская сельская библиотека, « Жизнь и творчество А.Грина» — 
литературный вечер-портрет, составитель: библиотекарь Бродской сельской библиотеки 
Вихрова Елена Павловна;  

3 место – Кабожская сельская библиотека — «Актер на сцене должен жить» — вечер-
портрет, посвященный жизни и творчеству Ф.Г.Раневской, составитель: библиотекарь 
Кабожской сельской библиотеки Дмитриева Любовь Павловна.  

В районной библиотеке открыта выставка творческих работ проживающих в Доме-
интернате для престарелых и инвалидов «ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ…». Данные работы задевают 
за разные струны души и поэтому разным людям кажутся близкими разные картины. Они 
несут энергетический настрой и умиротворение. Созерцание этих картин несет массу 
позитивных моментов. 
 
 

Библиотекарь Осташевской библиотеки Тиханова Г.Н. совместно с директором СДК 
Пуховой Л.А. провели вечер-портрет к 105-летию со дня рождения Н.А. Крючкова. 
Присутствующие на вечере ребята внимательно слушали рассказ о жизни и творческой 
деятельности актера. Смотрели фотокадры из кинофильмов, в которых снимался Николай 
Афанасьевич и слушали прекрасные лирические песни в исполнении юбиляра.  

По приглашению Смирновой Татьяны Геннадьевны, специалиста по социальной работе 
ОАУСО «Мошенской дом-интернат», работники центральной районной библиотеки посетили 
дом-интернат в деревне Красная Гора. Для жителей дома-интерната был проведен вечер поэзии 
«Родники земли Мошенской», посвященный самобытным поэтам мошенского края.  

В поддержку избирательной кампании в районной библиотеке 
оформлен информационный стол справок «Вместе мы сможем», где представлена информация 
о предстоящих выборах , которые состоялись 18 сентября 2016 года, а также литература по 
вопросам избирательного права РФ. Материалы, представленные в экспозиции, постоянно 
обновлялись и пополнялись, благодаря чему пользователи библиотеки смогли подробно 
знакомиться с ходом избирательной кампании, быть в курсе последних событий, касающихся 
этого значимого для страны мероприятия. Вся информация об избирательной кампании широко 
освещалась в газете «Уверские зори», экземпляры которой представлены на столе справок. В 
сельских библиотеках также оформлены стенды, столы справок, уголки правовой литературы , 
на которых представлена правовая информация и информация по выборам. 
 

Новгородский район 
За третий квартал в фонды МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

поступило 1666 экз. на сумму 174 092,76 руб.  
В рамках работы по проекту «Сельская библиотека — социально-информационный 

центр» оказана консультационная помощь библиотекарям филиалов по темам: «Работа с 
интернетом», «Работа с принтером», «Электронная почта», «Перевод презентации в 
видеоролик», «Перерегистрация антивируса AVAST», «Скачивание видеороликов к 
мероприятиям», поиск и демонстрация (с консультацией) интерактивных плакатов, 
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виртуальных выставок, экскурсий, обзоров,буктрейлеров.  
 Патриотическое воспитание – приоритетное направление работы. О героических 
страницах истории России рассказали: медиа-урок «Русь героическая» (Ракомская с.б.), 
исторический час «Недаром помнит вся Россия…» (Ракомская с.б.), видео-урок «Танковое 
сражение под Курском» (Пролетарская ДБ), урок мужества «Стала вечною славой мгновенная 
смерть» (к 75-летию подвига А.Панкратова; Пролетарская ДБ), военно-исторический 
калейдоскоп «Этой битвы мы не вычеркнем из памяти!» (сражение на Курской дуге, Тесово-
Нетыльская г.б.), час исторического рассказа «Предков славные деяния» (Тесово-Нетыльская 
г.б.). Дню Государственного флага посвящена информина «Государственная символика – что 
это?» (Серговская с.б.), патриотический час «Флаг России – гордость наша» (Частовская с.б.), 
слайд-беседа «Гордо реет над нами флаг Отчизны родной» (Дубровская с.б.).  

Об истории малой Родины вспоминали участники следующих мероприятий: час поэзии 
«Есть поэты в Новгородской глубинке с душой родниковой чистоты» (о поэтах-земляках – 
Савинская с.б.), урок краеведения «С малой Родины моей начинается Россия», медиа-урок «О 
чем поет береста» (Ракомская с.б.), беседа «Традиции и обычаи родного края» (Сырковская 
с.б.), историко-краеведческий экскурс «День малой родины» (к дню рождения поселка» 
(Тесово-Нетыльская г.б.), беседа « Я вырос здесь и край мне этот дорог» (Серговская с.б.), час 
краеведения «Сохраняя традиции» (Ермолинская с.б.).  

 
Год кино 

В третьем квартале прошли: киночас «Встревоженная душа художника. Писатель и 
фильм» (Новомельницкая с.б.), виртуальное путешествие «Самый молодой музей – Музей 
кино» (Новомельницкая с.б.), беседа «Великая Фуфа» (посв. 120-летию Фаины Раневской, 
Савинская с.б.), видеодень «Сорок первый» (посв. 125-летию Б. Лавренева, Борковская с.б.), 
информина «Из книги на экран» (Борковская с.б.), медиа-час «Любимые герои книг на экране» 
(Ракомская с.б.), кино-викторина «Путешествие во времени» (Ракомская с.б.), киноночь 
«Любимые фильмы, любимые песни» (Пролетарский поселковый филиал) и др.  

Кинодень в библиотеке – это и видео-рассказ об истории кино «Экскурс в прошлое», и 
кино-викторина «Стоп кадр!», и просмотр видео-роликов «Сам себе режиссер», и игры, и 
подведение итогов конкурса «Зритель лета», награждение победителей и активных участников, 
видео-игра «Книги, ставшие фильмами» (Тесово-Нетыльский детский филиал).  

 
На продвижение чтения и книги направлены такие мероприятия, как литературная игра 

«Путешествие в страну непрочитанных книг» (Ракомская с.б.), сказочный квест «В страну 
Книгочтею» (Сырковская с.б.), ликбез «Детектив идет по следу» (по творчеству Агаты Кристи, 
Бронницкая с.б.), вечер памяти писателя В.А.Сергеева «Он встанет и пойдет». 

В рамках организации летнего досуга детей прошли: игровая программа «Путешествие 
в сказку» (5-12 лет, Пролетарская д.б.), познавательно-развлекательная программа «По странам 
и материкам» (Серговская с.б.), познавательно-развлекательная программа «Цирк! Цирк! 
Цирк!» (Серговская с.б.), поэтический конкурс «Мелодия летящего листа» (Серговская с.б.),  
вечер-портрет «…И оживают куклы» (к 115-летию со дня рождения С.В. Образцова —
Волотовская с.б.) и др.  

В своей массовой работе наши библиотекари особое внимание уделяют профилактике 
вредных привычек среди детей и подростков. За отчетный период прошли: игровая конкурсная 
программа «Медово-яблочные забавы» (Савинская с.б.), игровая спортивная программа 
«Веселые старты» (Ильменская с.б.), беседа-презентация «В будущее без вредных привычек» 
(Трубичинская с.б.), час ЗОЖ «Подросток. Стиль жизни – здоровье» (Ракомская с.б.), игровая 
программа «В некотором царстве, спортивном государстве» (Ракомская с.б.), конкурсная 
программа «Если хочешь быть здоров» (Бронницкая с.б.), библиочас «Суд над пивом или 
жизнь без розовых очков» (Броницкая с.б.), валеоурок «О вредных привычках в шутку и 
всерьез» (Пролетарская д.б.), слайд-викторина «Да здравствует спорт» (Тесово-Нетыльская 
г.б.), устный журнал «Хочешь быть здоровым – будь!» (Серговская с.б.), спортивная игровая 
программа «Тур-старты» (Частовская с.б) и др.  

Вопросам экологии посвящены: видео-лекторий «Волшебные травы России» (посв. Году 
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заповедников в России, Новомельницкая с.б.), литературно-познавательная программа «Ключ к 
загадкам природы» (Савинская с.б.), познавательная программа «Заповедная земля» 
(Савинская с.б.), беседа «Подари мне кусочек своего сердца» (о бездомных животных, 
Ильменская с.б.), экскурсия «Путешествие по экологической тропе» (о лекарственных травах, 
Ильменская с.б.), экологический час «Все о дельфинах» (Ракомская с.б), видео-урок «Славное 
море – священный Байкал» (Пролетарская г.б.), час тревоги «Как хотелось бы, чтоб дети на 
живой росли планете»(Тесово-Нетыльская г.б.) и др.  

Уделяется внимание основам безопасности жизни, проводятся мероприятия на знание 
правил дорожного движения: игровая программа «Правила дорожного движения достойны 
уважения» (Ракомская с.б.), игра-опрос о ПДД «Перед тобою знак стоит, скажи о чем он 
говорит» (Ермолинская с.б.), игра-вспоминалка с вопросами, заданиями о ПДД «Турнир замка 
светофорд» (Ермолинская с.б.) и др.  

Н.В. Сизанова, зав детским отделением ЦБ, приняла участие в Областном конкурсе 
«Лучший по профессии». 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе малых грантов «Православная 
инициатива». 

21 сентября прошел районный семинар для сельских библиотекарей по теме: 
«Интерактивные формы работы с читателями».  

В районную библиотеку приобретен принтер Epson Stylus Photo P50. В Ермолинский ф. 
приобретены: фотоаппарат, принтер, компьютер, телевизор. 
 

 
Окуловский район 

В 3 квартале 2016 года поступило всего 135 экз. книг на сумму 44560 руб.; выбыло 
(сгорело) 6859 экз. книг из фонда Мельницкой библиотеки на сумму 106491.42 руб. 
 Продолжается многолетнее сотрудничество с ТПО Окуловского общества слепых.  
 Для членов клуба «Земляки», созданного в этом году на базе местной организации ВОС за 3 
квартал было проведено 2 мероприятия: познавательно-развлекательная программа 
«Снимается кино», посвящённая Году кино и виртуальная прогулка по нашему городу от 
памятника к памятнику «Четыре эпохи - четыре судьбы».  

В Центральной библиотеке ежемесячно обновляются информационные стенды: 
«Календарный мини – мир» и «Дни воинской славы России», а также краеведческий стенд 
«Окуловка: даты, события, люди».  

Библиографом ЦБ проведена большая работа по подбору и поиску фотоматериалов к 
выездной выставке «Вековое наследие» для её демонстрации в День города по теме 
«Юбилейные даты Окуловки»: к 200 – летию со дня рождения Н.И. Железнова; к 165-летию 
Николаевской – Октябрьской железной дороги и к 160 - летию Окуловской Бумажной фабрики 
(ОЦБК).  

В 3 квартале проводилось индивидуальное информирование о поступлении в фонды 
библиотек новых выпусков официального вестника «Бюллетень Окуловского муниципального 
района». Информационная справка по теме «Сохранение советского наследия Окуловского 
района» составлена для автора научно – исследовательской работы В.Е. Таранова (г. Курган), 
по его личному запросу. Сотрудниками ЦБ осуществлялся поиск фотоматериалов для книги 
«Окуловское окружение поэтов «Серебряного века» для автора книги, А. Игнатьева, 
сотрудника краеведческого музея г. Боровичи.  

В августе, в библиотеках района для ребят прошли познавательные программы к Дню 
Государственного флага, например, патриотические часы: «Государственные символы России» 
в Мельницкой библиотеке и «Флаг - символ России» в Кулотинской городской библиотеке. 
Историческое повествование к юбилею ОЖД «История Октябрьской железной дороги» было 
подготовлено библиотекарем Дерняковской библиотеки для читателей разного возраста. Урок 
истории о лётчиках Великой Отечественной войны «Крылатая история» прошёл в 
Полищенской библиотеке. Экспресс-выставку «Территория страха» к Дню солидарности 
борьбы с терроризмом оформили в Городской детской библиотеке.  

В рамках программы летнего чтения библиотеки района, обслуживающие читателей – 
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детей, активно работали в 3 квартале года с летними школьными лагерями, так например, 
детская районная библиотека для ребят из городского детского лагеря дневного пребывания на 
базе СШ №1 провела 4 плановых мероприятия. Проходили они еженедельно и были 
разнообразны по форме и содержанию - это и урок экологии «Лесные приключения – детям в 
наставление», и летние Бианковские чтения «Загадки в лесу, на каждом шагу», виртуальная 
экскурсия «Памятники литературным героям», а также музыкально – развлекательная 
программа «Магия экрана». В июле в библиотеках района для детей разного возраста прошло 
множество интересных и разнообразных мероприятий: громкие чтения из цикла «Книжная 
улыбка лета» (Озерковская библиотека), исторический экскурс «Народный месяцеслов» 
(Угловская ГБ), литературное путешествие «Мифы Древней Греции» (Заводская библиотека) и 
обзор литературы «Весёлые книги весёлых писателей» (Кулотинская ГБ). В августе 
библиотекарь Дерняковской библиотеки провела для ребят младшего школьного возраста 
познавательно – развлекательное шоу по творчеству А. Волкова «Мы в город изумрудный идём 
дорогой трудной».  

В Полищенской библиотеке уже много лет действует клуб «Читайка», для юных 
любителей чтения регулярно проходят литературные занятия по страницам знаменитых 
детских книг и популярных журналов. В сентябре для членов клуба состоялась литературная 
игра, посвящённая книге «И это всё о ней».  

Библиотекарь Заводской библиотеки провела литературную викторину по сказкам Г.Х. 
Андерсена «Любимые с детства книги». Там же, в библиотеке д. Завод в сентябре прошёл день 
детского чтения «На всех парусах в море книжное»  

 
Год кино 

В рамках программы «Виват тебе, Российское кино!», в ЦРБ продолжается пополнение 
картотеки «Кино: вчера, сегодня, завтра» и обновление журнально - газетных материалов на 
информационном стенде «Юбиляры - актёры». Библиограф ЦБ оказала помощь сотрудникам 
районной газеты «Окуловский вестник» в подборе краеведческих материалов по истории 
развития кино в нашем районе и подготовила для Маклаевских чтений памятку читателям 
«Маклай в кинематографе». Час интересной информации «В гостях у сказки» состоялся в 
Детской районной библиотеке для учеников 4 классов. В августе в Кулотинской городской 
библиотеке для учащихся 5-8 классов СШ прошла викторина кинозагадок «КИНОТРАМВАЙ». 
Конкурсную программу «День кино в библиотеке» провела для подростков библиотекарь 
Полищенской библиотеки. Там же, в читальном зале библиотеки, для смешанной аудитории 
был оформлен стенд «Кино совсем рядом», посвящённый актёрам на Окуловской земле, а в 
Заводской библиотеке - цикловая выставка по Году кино «Звёздный след», посвящённая 
актёрам – юбилярам года.  

 
 
Библиотеки работают по районной экологической программе «Заповедный наш край!». В 

рамках данной программы библиограф Центральной районной библиотеки продолжает 
обновлять тематическую картотеку «Заповедные места России». В июле библиотекарь 
Озерковской с.б. провела цикл мероприятий, среди них: познавательная экскурсия в мир 
природы «Ягодное царство» и беседы у выставки- гербария «Букет целебных трав», а также 
познавательный час о грибах «С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам». Игровая 
программа « Путешествие в мир природы» прошла 1 июля в д. Мельница, там же состоялась и 
экологическая игра-путешествие за лекарственными растениями «Скажи траве, спасибо!» 
(Мельницкая с.б.). В Кулотинской городской библиотеке оформлена фотовыставка «Рощи да 
леса - родного края краса».  

 Важное направление работы – пропаганда здорового образа жизни. В июле библиотекой 
д. Завод для детей разного возраста были проведены мероприятия спортивного характера: 
программа «Олимпийские звёздочки» и спортивная викторина «Вокруг спорта». В Мельницкой 
библиотеке состоялась спортивно- развлекательная игра «В бору, на перекрёстке», там же 21.08 
прошла семейная игра на детской площадке «Мама, папа, я – дружная семья», в которой 
приняли участие люди разного возраста. Это мероприятие объединило детей и родителей.  
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Сотрудники библиотечно-информационного центра совместно с кабинетом профилактики 
районной поликлиники организовали профилактический флешмоб «Береги своё сердце».  

В 3 квартале библиотеками были организованы различные мероприятия для школьников 
по основам безопасности жизни. В летний период Пузырёвская библиотека провела цикл 
профилактических бесед: в июле – по правилам дорожного движения «Дети и дорога», в 
августе – по противопожарной безопасности «Дети и огонь». Дерняковская библиотека провела 
в августе занятие «До зари в лесу блуждая» для ребят разного школьного возраста. В 
Озерковской библиотеке прошла викторина по ПДД «Наш друг – светофор». Викторину по 
правилам дорожного движения «Светофор спросил меня, знаю ПДД ли я» провели в Городской 
детской библиотеке для учащихся 1 – 5 х кл. СШ №2. В этом мероприятии приняли участие 
160 школьников разного возраста. Урок безопасности «Правила пожарные без запинки знайте, 
правила пожарные строго выполняйте» с показом тематической презентации прошёл в детской 
районной библиотеке для 3 классов СШ №1.  

13 сентября выездное мероприятие в гимназию г. Боровичи: урок - знакомство с 
историческим наследием Окуловского района в рифмах («Лирика как источник краеведения») 
провела зав. ОИМР ЦБ, член СП, Григорьева М.В.  

Проводятся сотрудниками библиотек и традиционные мероприятия краеведческого 
характера, например эколого-краеведческий час «Животный мир Окуловского района» для 4кл. 
СШ №2 подготовила Городская детская библиотека. Познавательный час по археологии «А что 
у нас под ногами» (о курганах) прошёл в Полищенской библиотеке для смешанной аудитории. 
 Цикл мероприятий подготовили библиотеки района к 170 – летию со дня рождения учёного и 
путешественника Н.Н. Миклухо - Маклая: урок краеведения «Помним о великом земляке» 
проведён в Заводской, а рекомендательная беседа «Сын человечества» - в Городской 
библиотеке. Краеведческий час для детей «Три года с папуасами» провела библиотекарь 
Полищенской библиотеки. 

За период с июля по август, в 3 квартале года Л.Ф. Ковшевной была оказана 
методическая помощь библиотекарю Березовикской библиотеки Т.Я. Клишовой в подготовке и 
проведении краеведческой конференции «Тайны забытой усадьбы». Помощь в подготовке и 
оформлении конкурсной работы на областной конкурс «Лучший по профессии» оказана 
заведующей ГДБ Кузнецовой Е.Н.  

Установлена система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения 
людей о пожаре, без вывода на пульт централизованного наблюдения, в Центральной районной 
библиотеке на сумму 99 042=00 (муниципальный бюджет); проведена замена электропроводки 
в Мельницкой б-ке (на сумму 15 960=50); ремонт крыши в Топорке на сумму 187 531=00; 
косметический ремонт в Мельнице на 5000=00 (спонсорские средства); приобретение дров на 
40 800=00 
 

Парфинский район 
Поступило всего за 9 месяцев 2016 г.: 1527 экз. на 75250 сумму руб. Получено газет и 

журналов за 9 месяцев 2016 г: 1221 экз. на сумму 40932руб. 25 коп. Списано: 562экз. на сумму 
8401 руб. 19 коп.  

В Лажинской библиотеке прошла акция «Возьмёмся за руки друзья», посвящённая Дню 
солидарности против терроризма.  

В информационной работе активно используется система «КонсультантПлюс», 
«Законодательство России» и ресурсы сети Интернет. За 9 месяцев 2016 год выполнено 1032 
справки и 517 информаций по разным вопросам. В библиотеках постоянно пополняются 
новыми материалами Уголки правовой и деловой информации, стенды и столы справок. В 
центральной библиотеке автоматически пополняется новыми законодательными актами 
«КонсультантПлюс» и «Законодательство России»». В сельских библиотеках пополняются 
картотеки и папки-подборки по правовым вопросам материалами из периодических изданий. 
В газете «Приильменская правда» регулярно публикуются материалы о работе библиотек 
района.  

Во время подготовки к выборам библиотечная система подготовила и провела 
различные мероприятия как для взрослой аудитории так и для детей: информационная 
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площадка для школьников «Хочу всё знать о выборах» (ЦРБ), информационный час «Сегодня 
школьник – завтра избиратель» (Сергеевская с.б.), правовой урок «Вы — будущие избиратели» 
(Лажинская с.б.), час правовой информации «Сделать выбор — ваш долг» (Налючская с.б.) и 
др.  

Полавская детская библиотека проводит совместные мероприятия со школой п.Пола, 
детским садом, Полавским ДК, домом ремесел и фольклора. В сентябре детская библиотека 
совместно с детским садиком п.Пола провела мероприятие с мастер-классом «Океан в 
бутылке» к Всемирному дню туризма.  

На воспитание патриоизма и гражданского самосознания направлены: выставка-память 
«Там чьи-то взорваны мечты…», приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(ЦРБ), урок мужества «Беслан. Мы помним…..» (ДБ), выставка «Терроризм – проблема 
современности» (Налючская с.б.), мероприятие «Под символом славной могучей державы», 
посвященное Дню Государственного флага (Полавская с.б.), час мужества к 75-летию со дня 
подвига А. Панкратова «В лицо ему дышала вечность» (Полавская ДБ), экскурс в историю 
Курской битвы «Бесконечно сердцу дорога Курская Великая дуга», исторический час 
«Сказание о Мамаевом побоище» (Сергеевская с.б.), урок памяти «Пусть мир торжествует на 
свете, и дружат народы страны», посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(Кузьминская с.б.), историко-патриотический час «Переломная Курская дуга» (Федорковская 
с..) и др.  

 
Год кино 

7 сентября 2016 года в Парфинской центральной библиотеке состоялось открытие 
творческого сезона в литературно-музыкальной гостиной «У камина». В рамках Года кино 
сотрудники библиотеки подготовили и провели видео-презентацию «Юбилей любимой 
актрисы… Фаина Раневская», посвященную 120–летию со дня рождения советской актрисы. В 
Налючской с.б. состоялась конкурсно-познавательная программа «Синема, синема, от тебя мы 
без ума». Клуб «Уютинка» (Лажинская с.б.) собрался на очередную встречу, которая была 
посвящена Году российского кино и называлась «Кино и книга».  

 
На продвижение чтения и книги направлены: цикл встреч "Парад знаменитых земляков" 

(ЦРБ), конкурсно-познавательная программа «Путешествие в страну Знаний» (Налючская с.б.), 
творческий вечер-встреча с местной писательницей, самобытным поэтом А.Ф.Чаенковой 
(Полавская с.б.), литературный час с элементами викторины «Веселый грустный человек» ( к 
122-летию со дня рождени М.М.Зощенко – Полавская ДБ), мероприятие-знакомство с 
библиотекой для учеников 1 класса МАОУСШ п.Пола под названием «Книжный город» 
(Полавская ДБ), культурно-массовое мероприятие «Моя душа – библиотека», посвященное 25 – 
летию Хмелевской сельской библиотеки (Хмелевская с.б.) и др.  

Ряд мероприятий направлен на пропаганду здорового образа жизни, такие как День 
физкультурника «В здоровом теле - здоровый дух!» (Полавская ДБ), конкурсная программа «Я 
здоровье укрепляю, спортом занимаюсь» (Налючская с.б.), конкурсная программа «Весёлая 
эстафета» (Кузьминская с.б.), игровая программа «В здоровом теле — здоровый дух» 
(Федорковская с.б.) и др.  

В МЦБС продолжается сбор и пополнение краеведческого материала об истории школ, 
церквей, деревень, сельских администраций, организаций района, выдающихся людей 
Парфинского края, о лучших выпускниках школ района, о лучших семьях района и др. В 
каждой библиотеке оформляются тематические краеведческие папки.  

Парфинская центральная библиотека участвовала в ежегодном празднике, посвящённом 
Дню посёлка Парфино «Краски Парфинского лета». Специалисты системы принимали участие 
в праздничном шествии и в оформлении выставки фотографий «Краски Родины моей». В этот 
день было организовано много различных площадок для детей на «Поляне сказок» п. Парфино. 
В Полавской детской библиотеке к 120-летию посёлка Пола, Полавская сельская и детская 
библиотеки оформили и представили для гостей праздника фотоинформационную выставку - 
экспозицию по материалам Полавского школьного музея, под названием "Я вырос здесь и край 
мне этот дорог". Представленные материалы являются исторической летописью посёлка, 
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познакомили гостей с наиболее значимыми и крупными предприятиями, заслуженными 
тружениками села. «Я рожден на земле Приильменья, где когда-то гремели бои…» - так 
называлась встреча в Полавской ДБ с писателем-земляком, краеведом и талантливым 
художником А.П.Симаковым для участников кружка «Юный автор». Познавательный час для 
детей, посвященный Дню образования Новгородской области «И Новгород стал областным 
центром», прошел в Хмелевской с.б. Истории родного края посвящена беседа для детей «По 
страницам культурного прошлого (Кузьминская с.б.). В Лажинской с.б. прошел чемпионат 
краеведов «Лажинский край историей богат». Перед началом чемпионата библиотекарь Л.А. 
Мосенкова напомнила присутствующим историю д. Лажины, познакомила участников с 
топонимикой окружающих деревень. Чемпионат состоял из трёх туров: в первом туре 
участники отвечали на вопросы ведущей о прошлом д. Лажины (о происхождении, о первом 
упоминании, откуда пошло название деревни, памятные места на территории края); во втором 
туре состоялась викторина по обрядам и традициям края, о традиционных блюдах нашей 
местности, о лесных богатствах края; третий тур посвящался людям Лажинской округи. 
Вопросы звучали не только о талантливых людях края, но и знают ли присутствующие своих 
соседей, старожилов округи, участников Великой Отечественной войны.  

Вопросам экологии посвящены: экологический турнир «Чародей по имени Лес» 
(Налючская с.б.), литературная викторина «Пернатые соседи» (Кузьминская с.б.), игровая 
программа «Лес встречает нас с тобой» (Федорковская с.б.), конкурс знатоков о грибах и 
ягодах нашего края «Лесные богатства» (Лажинская с.б.), и др.  

Состоялся семинар-диалог «Библиотека навстречу выборам. Правовые ресурсы 
библиотек» и производственое совещание-семинар. 

Сайт Парфинской Центральной библиотеки: 
www.lib-parfino.ucoz.com 

Страничка сообщества в контакте 
(Открытая группа Библиотечная система п. Парфино) http://vk.com/club70370906 

 
ВНИМАНИЕ!!! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ Электронный адрес 

Парфинской центральной библиотеки: 
lib.parf@yandex.ru 

 
ВНИМАНИЕ!!! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ Электронный адрес Парфинской детской библиотеки: 

bibl-deti-parfino@yandex.ru 
Электронный адрес Сергеевской сельской библиотеки: 

nataha.abramova2015@yandex.ru 
Электронный адрес Лажинской сельской библиотеки: 

mosenckova.lida@yandex.ru 
Электронный адрес Налючской сельской библиотеки: 

Sveta.bibliotek@yandex.ru 
Электронный адрес Полавской сельской библиотеки: biblioteka.pola@yandex.ru 

Электронный адрес Юрьевской сельской библиотеки: 
sweta.ganichewa@yandex.ru 

Электронный адрес Хмелевской сельской библиотеки: 
filatowa.lyubow2016@yandex.ru 

Электронный адрес Кузьминской сельской библиотеки: 
f.nina.a@yandex.ru 

Продолжена работа клубов, кружков и клубных формирований по интересам для детей и 
взрослых: всего в 2016 году их 20, в них занимается 383 чел. Из них: для подростков– 15; для 
взрослого населения – 5. 
 

 
Пестовский район  

На средства муниципального бюджета оформлена подписка на IV квартал 2016 года на 
сумму 6175 руб. Проведена проверка книжного фонда в Богословском и Беззубцевском 

http://www.lib-parfino.ucoz.com/
http://vk.com/club70370906
http://vk.com/club70370906
mailto:lib.parf@yandex.ru
mailto:det_bib@rambler.ru
mailto:nataha.abramova2015@yandex.ru
mailto:mosenckova.lida@yandex.ru
mailto:Sveta.bibliotek@yandex.ru
mailto:biblioteka.pola@yandex.ru
mailto:sweta.ganichewa@yandex.ru
mailto:filatowa.lyubow2016@yandex.ru
mailto:f.nina.a@yandex.ru
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филиалах.  
30 августа библиотеки МБУК «Пестовская МЦБС» приняли участие в Международной 

акции «Книжка на лодошке-2016» по чтению вслух произведений лучших детских писателей. 
На инициативу самарских коллег (организаторов акции) откликнулось 49 юных читателей. 
 В МЦРБ им. В.Н. Ганичева состоялся День информации «Новгородская земля. Край для 
сердца милый…». Пользователям библиотеки была представлена выставка-просмотр, 
проведены обзоры литературы: «Господин Великий Новгород», «Путешествие по 
Новгородской области», беседа о книгах «Пестовский край».  Пестовская сельская библиотека 
провела День информации «Лучше кино может быть только книга». 

 Вятская сельская библиотека провела для учащихся начальных классов библиотечный 
урок «Путешествие в Книгоград». Для детей прозвучал ознакомительный рассказ о библиотеке 
в целом: история, значение слов «библиотека», «книга», как рождается книга, какие книги 
были раньше и т.д. Состоялось знакомство со структурой библиотеки: из каких отделов она 
состоит и что как называется (абонемент, читальный зал). Познакомились с каталогом, 
правилами пользования библиотекой. В конце мероприятия состоялась небольшая викторина 
по теме урока. Учащимся были выданы Памятки для юного читателя.  

В течение квартала библиотеки МЦБС продолжили совместную работу с 
администрациями поселений, ТИК, учреждениями образования, культуры, РОВД, местным 
отделением ВОС, СМИ, Домом ветеранов, социальным приютом для детей, МАУ 
«Молодежный центр». Детская библиотека для детей из социального приюта провела 
путешествие в страну здоровья «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу». Заместитель 
директора МЦБС по работе с детьми В.П. Удальцова приняла участие в совещании 
заместителей директоров школ района. Рассказала о работе библиотек МЦБС и предложила 
варианты совместной работы.  

Заведующая отделом обслуживания ДБ Т.И. Жандарова 3 раза ввыступила на 
родительском собрании в детском саду «Полянка» с беседой «Научите ребенка любить книгу».  

Для пожилых людей в Доме ветеранов МЦРБ им. В.Н. Ганичева провела мероприятия: 
литературные часы «Руси крещение Великой», «Земли моей минувшая судьба», литературно-
музыкальную композицию «Романса трепетные звуки». Для детей филиала школы д. Охона 
(коррекционная школа) детская библиотека провела слайд-презентацию «Голубое ожерелье» 
(по озерам Пестовского края), МЦРБ провела литературный урок «Под шелест страниц» (по 
истории книги). 
 Сельские библиотеки проводят подворные обходы и доставляют книги на дом 
инвалидам и людям пожилого возраста. На индивидуальном обслуживании состоит 87 человек. 
 Все библиотеки МЦБС проводили информационно-разъяснительную работу, 
посвященную выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва. 
 Были оформлены книжные выставки: «Выборы на страницах газет» (МЦРБ), «От 
выборов до выборов» (Почугинский филиал), «Право выбора – ваше главное право» 
(Барсанихский филиал), «Читаем. Думаем. Выбираем.» (Охонский филиал), «Голос села 
должен быть услышан» (Семытинский филиал), «Избиратель! Думай! Читай! Выбирай!» 
(Устюцкий филиал). Беседа-разъяснение «Почему надо идти на выборы» состоялась в 
Молодежном филиале, беседа-викторина «Мы выбираем, нас выбирают» - в Брякуновском 
филиале, правовая игра «Молодежь и выборы» - в Быковском филиале.  

К Дню Государственного флага Российской Федерации приурочены: устный журнал 
«Москва с российским триколором» (Беззубцевский филиал), патриотический час «Белый, 
синий, красный цвет – символ славы и побед» (Устюцкий филиал), беседа «Один флаг – одна 
Россия» (Семытинский филиал), книжная выставка «Флаг России – символ славы и побед» 
(ДБ). 
 В течение квартала библиотеки работали с литературой, посвященной Дням воинской 
славы России. К 75-летию образования партизанского края в Новгородской области оформлены 
книжные выставки «…шли на битву партизаны» (МЦРБ), «Партизанскими тропами» (ДБ). 
Памятным датам и Дням воинской славы сентября посвящена выставка-просмотр «Есть 
память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет концы» (МЦРБ). Представлены 
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разделы: «2.09 – окончание Второй мировой войны», «8.09 – Бородинское сражение», «11.09 – 
Победа русской эскадры над турками у мыса Тендра», «21.09 – Куликовская битва», «24.09 – 
переход Суворова через перевал Сен-Тоторд в Швейцарии», «26.09.1914 – Галицийская битва». 
 К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в МЦРБ им. В.Н. Ганичева была 
оформлена книжная выставка «У терроризма нет будущего». 
 

Год кино  
 В рамках Года российского кино в библиотеках МЦБС были проведены различные по 
форме мероприятия и оформлены книжные выставки. 
 МЦРБ им. В.Н. Ганичева совместно с РДК участвовала в квест-игре «Семейный путь», в 
которой библиотека провела киновикторину. Детская библиотека провела для юных читателей 
беседу-викторину по сказкам-мультфильмам «Паровозик из Ромашково». Дети совершили 
увлекательное путешествие по станциям «Мультяшково», «Отвечайкино», «Величайкино», 
«Выбирайкино», «Отгадайкино». В пути их сопровождали сказочные персонажи Доктор 
Айболит и Белоснежка. На станциях ребят ждали различные конкурсы, игры, викторины, в 
которых они принимали самое активное участие. 
 Познавательную программу «Звездные книги о звездных судьбах» (об актерах 
российского кино) провел Охонский филиал, беседу «От фильма к книге – от книги к фильму: 
А. Калинин «Цыган» - Устюцкий филиал, литературно-познавательную программу «Книги 
Шукшина в фильмах – лучшая память о нем» - Барсанихский филиал, познавательно-
развлекательную программу «Снимается кино» - Абросовский филиал, познавательный час 
«Волшебный мир кино» - Молодежный филиал, мультфейерверк «Сказка, сказка, я тебя знаю» 
и викторину «Любимые мультики» - Пестовский филиал, беседу о жизни и творчестве Е.П. 
Леонова «Это все о нем…» - Брякуновский филиал, викторину «Российское кино» - Быковский 
филиал. Книжная выставка-просмотр «Сегодня в книге – завтра на экране» с разделами: «Кино 
как форма продвижения классики», «Война: из книги на экран», «Детский киносеанс», «Кино: 
многоликое и неисчерпаемое» была оформлена в читальном зале МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 
Выставка-показ «2016 – Год российского кино» была представлена читателям Устюцкого 
филиала, книжная выставка «Книга в кадре» - в Семытинском филиале. 
 
  
 В День района, 30 июля, сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева и ДБ организовали 
библиотечную площадку «Открытая библиотека. Приди и узнай! Смотри и читай!». Для 
жителей и гостей города была предложена следующая программа: 
- Литературная поляна читательских предпочтений; 
- Киноафиша «С книжных страниц на большой экран: читатели рекомендуют»; 
- Беспроигрышная игра-викторина «Угадай кино»; 
- Тантамареска «Моя роль в кино»; 
- Салон «Мульт-тату» (рисование хной). 
 Всего библиотечную площадку посетили 353 человека.  
 МЦРБ им. В.Н. Ганичева продолжает работу по программе сотрудничества с РОВД. Для 
личного состава РОВД проведен обзор литературы «Новые имена зарубежных авторов». 
 В течение квартала в библиотеках МЦБС были оформлены книжные выставки, 
посвященные творчеству писателей-юбиляров: Б.А. Лавренева, Л.Н. Андреева, А.В. Калинина, 
Д.С. Мережковского, В. Скотта, Г.Д. Уэллса. 
 В рамках акции в поддержку летнего чтения «Лето книжное, будь со мной» состоялись 
интересные мероприятия. В детской библиотеке для любознательных мальчишек и девчонок 
была организована необычная выставка-конкурс «Лето книжного цвета». Дети могли не только 
прочитать интересные книжки, но и ответить на вопросы, «рассыпанные» на стеллажах среди 
ярких, красочных книг. А в конце лета участники выставки-конкурса и победители программы 
летнего чтения на заключительном праздничном мероприятии «Я, лето, книга!» были 
награждены. Обзор литературы «Сказки, знакомые с детства» провел Семытинский филиал, 
конкурсно-развлекательную программу «Летний калейдоскоп» - Абросовский филиал, 
литературную игру «Вышла сказка прогуляться» - Быковский филиал, познавательно-игровую 
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программу «Сокровища летнего сундука» - Барсанихский филиал, шоу-игру «Сказочный 
алфавит» - Городской филиал. 
 Традиционно проведены мероприятия, посвященные Дню знаний. МЦРБ имени В.Н. 
Ганичева пригласила 9 «б» класс школы № 2 для участия в книжных гонках «На крутых 
виражах». Школьники пришли в читальный зал библиотеки и сразу разделились на две 
команды: «Крутой вираж» и «Нас не догонишь». Ведущие познакомили участников ралли с 
маршрутом - от Пестово до Афин. 2016 год – это перекрёстный год Греции в России и России в 
Греции, поэтому и выбрана была такая дорога для ралли. Заезды следовали один за другим: 
«Краеведческий», «Угадай мелодию», «По Великому Новгороду», «По Москве» и другие. Смех 
и веселье среди начинающих гонщиков вызвал «Поэтический вираж», на котором ведущая 
читала стихи Ю. Тувима «Про пана Трулялинского», а школьники должны были заканчивать 
строки, попадая в рифму предыдущему слову. Финишный забег прошёл по Греции, и тут 
пригодились знания об истории и мифах Древней Греции. Во время заезда на большом экране 
демонстрировалось множество фотографий, соответствующих теме определённого заезда. 
Победители ралли и проигравшая команда получили призы и поздравления с началом учебного 
года. 
 Детская библиотека для учащихся 3-х классов СШ № 2 подготовила праздник 
«Заливается звонок, начинается урок», а для учащихся 2 «Б» класса СШ № 1 провела беседу-
игру «Сентябрь у школьного порога». Познавательно-игровую программу «Путешествие в 
страну Знаний» провел Охонский филиал совместно с СДК, игровую программу «Знания – 
сила» - Устюцкий филиал, игровую познавательную программу для учащихся 3-х классов СШ 
№ 6 «Осенний праздник» организовал Городской филиал. 
 На пропаганду здорового образа жизни направлены мероприятия: путешествие в страну 
здоровья «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» (для дошкольников – ДБ), загадки на 
природе «За ягодами пойдешь – здоровье найдешь» (Вятский филиал), занимательный час 
«Гимн молоку» (Семытинский филиал). К Дню физкультурника оформлены книжные 
выставки: «Да здравствует спорт. Физкульт-ура!» (ДБ), «Спорт – это жизнь» (Погореловский 
филиал), «В спортивном теле – здоровый дух» (МЦРБ). Всемирному дню трезвости 
посвящены книжные выставки: «Трезвые мысли» (ДБ), «Трезв, красив, молод и здоров» 
(МЦРБ). 
 Популяризации истории родного края и Новгородской земли посвящены книжные 
выставки и мероприятия. МЦРБ им. В.Н. Ганичева для учащихся техникума провела медиаурок 
«Мой край родной – частица Родины большой». Устный журнал «Туристические маршруты 
Новгородчины» состоялся в Беззубцевском филиале, историко-фольклорный час «На земле нам 
близкой и знакомой» для учащихся 3 «А» класса СШ № 6 провел Городской филиал, 
краеведческий час «Из истории Богословского края» - Богословский филиал, викторины «Что 
ты знаешь о крае родном?» - Пестовский филиал. Праздники деревни совместно с 
администрациями сельских поселений провели Абросовская и Брякуновская библиотеки. 
 В библиотеках оформлялись разнообразные книжно-иллюстративные выставки. Так, в 
МЦРБ им. В.Н. Ганичева в течение квартала вниманию читателей были представлены 
выставки-просмотры «Наша родная Новгородская земля», «Рисует объектив» (уголки родной 
природы глазами читателей), «Тишь да гладь Мценского уезда», «С малой Родины моей 
начинается Россия». Книжная выставка «Мой край родной в стихах и прозе» оформлена в ДБ, 
«На просторах Пестовского края» - в Охонском филиале. 
 К Дню бересты Устюцкий филиал провел беседу «И нравы, и язык, и старина святая», 
Лаптевский филиал – беседу «Я послал тебе бересту», детская библиотека оформила книжную 
выставку «А все начиналось с бересты». 
 К 170-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая в детской библиотеке состоялась 
экскурсия в прошлое «Его дом – весь мир», в Устюцком филиале – устный журнал «Великие 
путешественники». В МЦРБ им. В.Н. Ганичева была оформлена выставка-просмотр «Среди 
диких племен берега Маклая», в Барсанихском филиале – книжная выставка «Жизнь в пути», в 
Почугинском филиале – «Один среди дикарей», в Городском филиале – выставка-экспозиция 
«По следам великих путешественников». 

Библиотеки МБУК «Пестовская МЦБС» постоянно работают с литературой 
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экологической тематики. МЦРБ им. В.Н. Ганичева приняла участие во Всероссийской 
экологической акции «Страна моей мечты». В рамках акции оформлена выставка-просмотр 
«Экология – это наука о доме» (экологические проблемы на страницах газеты «Наша жизнь»), 
для студентов техникума проведена презентация электронных изданий «Мой край родной – 
частица родины большой», отмечены даты экологического календаря: День Байкала, День 
журавля, Международный день охраны озонового слоя. Экологический час «Заповедные 
места» (о заповедниках Новгородской области) для учащихся 3-4-х классов провел Устюцкий 
филиал; экологический час, посвященный Дню журавля «Журавли караваном летят» - 
Пестовский филиал; познавательно-игровую программу «И осень постоянно меняет свой 
наряд» - Брякуновский филиал; экологический час «От нас природа тайн своих не прячет» - 
Барсанихский филиал; экологическое путешествие «Книжки умные читаем и природу 
уважаем» - Вятский филиал; конкурсно-игровую программу «Будь природе другом» - 
Молодежный филиал. Традиционно праздники и выставки цветов провели Вятский и 
Брякуновский филиалы. Книжные выставки: «Лесные жители нашего края», «Заповедник для 
слонов», «Море, не волнуйся, мы любим тебя» в течение квартала были оформлены в ДБ. 

 
 Составлена программа повышения квалификации библиотечных работников МБУК 
«Пестовская МЦБС» на 2016-2017 учебный год. 

Разработано и утверждено штатное расписание учреждения на 01.07.2016 в связи с 
изменением минимального размера оплаты труда. 
 Подготовлен и утвержден в комитете культуры и спорта Паспорт антитеррористической 
защищенности объекта (МЦРБ им. В.Н. Ганичева). 
 Проведена опрессовка системы отопления МЦРБ им. В.Н. Ганичева. Получен паспорт 
готовности к отопительному сезону на 2016-2017 гг. Заготовлены дрова для 3-х сельских 
филиалов. 
 

Поддорский район 
Всего поступило 492 экз. документов на сумму 45236 руб. 
В рамках программы по патриотическому воспитанию прошли различные меропрития. В 

ЦРБ состоялся медиачас истории «Битва при Гангуте», посвященный Дню воинской славы, 
первой в российской истории победы русского флота под командованием Петра I над шведами 
у мыса Гангут (1714 г.). К Дню Российского флага состоялся для молодежи патриотический 
медиа-час «Три цвета русской славы». Участники мероприятия посмотрели видеоурок об 
истории флага и приняли участие в викторине. В читальном зале районной библиотеки 
работала видео-выставка "Нам нужен мир!". В Нивской с.б. для старшего школьного возраста 
прошел урок истории «В благодарной памяти Отечества», посвященный Полтавскому 
сражению (1709 г.). Ребята послушали рассказ об этом легендарном сражении, посмотрели 
небольшую презентацию. Библиотекарь Бураковской с.б. подготовила для школьников 
патриотический час «Нам подвиг партизанский не забыть». Дети познакомились с историей 
создания партизанского обоза в селе Белебелка, посмотрели документальный фильм по 
военной тематике. Для мероприятия была оформлена выставка «Такое не должно 
повториться». В Перегинской библиотеке Дню победы русской армии под командованием 
Петра 1 над шведами, был посвящен литературный вернисаж «Достойные потомки великой 
страны». 75-летию создания Партизанского края был посвящен патриотический час в 
Белебелковской с.б. «Нам подвиг партизанский не забыть».  

В районной библиотеке работал информационный стенд "Выборы-2016", в Перегинской 
с.б. - «Выборы», «Новости. Итоги выборов», в Нивской с.б. - «Единый день голосования. 
Выборы».  

 На продвижение чтения и книги направлены: библиотечный урок «Интересные факты 
из жизни Пушкина» (ДБ), беседа – обзор о жизни и творчестве Л. Воронковой «Я родом из 
детства» (Масловская с.б.), литературная гостиная «Шотландский волшебник», посвященная В. 
Скотту (Нивская с.б.), литературная беседа «Герои нашего времени», посвященная 175-летию 
со дня смерти М. Ю. Лермонтова (Бураковская с.б.), день сказок «Волшебный сундучок» (к 
190-летию составителя сборника русских народных сказок Александра Николаевича 
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Афанасьева – Белебелковская с.б.), урок эстетики «Сказка о художнике и чудесах: жизнь и 
творческий путь И. Я. Билибина» ( к 140-летию со дня рождения – Селеевская с.б.) и др.  

 
Год кино 

 В Белебелковской с.б. подготовлен литературно-мультипликационный круиз 
«Путешествие в Волшебную страну», посвящеенное истории анимации. В Перегинской с.б. 
выпущена библиотечная газета «Юбиляры российского кино» с биографическими данными 
звезд кино и ссылкой на книги и брошюры, имеющиеся в библиотеке. В Нивской с.б. прошла 
познавательно-развлекательная игра «Волшебный экранчик». В Заозерской с.б. прошел вечер, 
посвященный творчеству актрисы Светланы Бондарчук «Кино нашего времени». Читатели 
проследили творческий путь актрисы, было представлено много воспоминаний режиссёров о 
характере актрисы.  

Для детей младшего и среднего возраста в библиотеке прошёл мультчас 
«Мультимания». Дети узнали, что первый мультфильм в России появился в 1910 году, а в 1936 
году была создана крупнейшая в СССР студия «Союзмультфильм». Присутствующие узнали, 
что такое анимация, и что пионером русской анимации считается художник и оператор 
Владимир Старевич. Была также оформлена одноименная выставка мультипликационных 
героев, которых дети делали своими руками. 
 

Краеведение – приоритетное направление работы. В Бураковской с.б. для 
старшеклассников проведен устный журнал «Наш Поддорский край». В Перегинской с.б. 
представлен стендовый доклад «По следам великого мужества» ( к 75-летию образования 
Партизанского края). Здесь же состоялась «Своя игра. День рождения деревни» - 
интеллектуальная игра для старших школьников, в ходе которой присутствующие вспомнили 
историю деревни. В Селеевской с.б. работала фотовыставка «Церкви и монастыри 
Новгородской области» ( к 360-летию постройки Иверского монастыря). Здесь же оформлен 
стендовый доклад «Берестяная почта столетий» (к 65-летию находки первой берестяной 
грамоты). 

На пропаганду здорового образа жизни направлены: беседа с врачом-наркологом 
"Наркотики - знания против миражей" (ЦРБ), игра – путешествие по станциям «Азбука 
здоровья» (Белебелковская сю.б.), спортивная игра – путешествие «В поисках страны 
здоровья» (Масловская с.б.), игра – путешествие «В поисках страны Здоровья» (Нивская с.б.), 
игровая программа «Путешествие на станцию Здоровья», час сообщений «Что мы знаем о 
табаке?» (Бураковская с.б.), спортивно-игровая программа «Потеха – делу не помеха» 
(Перегинская с.б.), час познаний о здоровом образе жизни «Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу» (Селеевская с.б.) и др.  
 Вопросам экологии посвящены: познавательно-экологическая игра «Я слушаю 
природу» (ЦРБ), экологический навигатор «С лукошком - в путь дорожку...», экологический 
репортаж «Волшебное звероведенье» (Нивская с.б.), беседа и экскурсия на святой источник 
Андрея Первозванного «День живой воды» (Перегинская с.б.), выставка – вернисаж «Цветы – 
улыбка природы», экологический час «Букет цветов», эстафета рыболовов-эрудитов «Ловись, 
рыбка!» (Белебелковская с.б.), экологический час «Каждая травка – здоровью поправка» 
(Бураковская с.б.) и др. В ДО работает познавательно-исследовательская студия «Почемучка», 
для участников которой проводятся мероприятия экологической направленности.  
 В ЦРБ готовится к изданию сборник стихов местной поэтессы Л.Васильевой. В 
Белебелковской с.б. к 75-летию создания Партизанского края выпущен рекомендательный 
список литературы для молодёжи и подростков «Что читать о крае партизанском». 
Рекомендательный библиографический список для рыбаков «По щучьему велению…» издан в 
Нивской с.б.  
 
 
 

Солецкий район 
В 3 квартале в фонд поступило всего 324 экз. на сумму 43848 руб. книг, 259 экз. на сумму 
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41790 руб. – пожертвований, периодических изданий 65 экз. на сумму 2058 руб. 
 Выполнено 2343 справок различной тематики. В уголке деловой и правовой информации 

оформлена выставка-консультация для молодых семей «Пособия и льготы молодым семьям». 
 На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: историко-

краеведческая конференция «У истоков единства», посвященная Шелонской битве, 
литературно-музыкальный час «Только вдумайся, вслушайся в имя - Россия», посвященный 
Дню независимости России, выставка-беседа «Курская битва – народный подвиг», выставка-
панорама «Земля Солецкая – земля героическая» (ЦРБ); урок мужества «Так шли к Победе 
новгородцы», вечер-встреча с детьми войны-земляками «Детство, опаленное войной» 
(Ретновская с.б.), устный журнал «История Российского флага» (Ситненская с.б.), литературно-
музыкальная композиция «Песни Победы» (Светлицкая с.б.), вечер-портрет, посвященный 
сольчанам, Героям Советского Союза «Подвиг ваш бессмертен» (Толчинская с.б.), 
библиографический обзор «По тем дорогам, где прошла война» (Скиринская с.б.), слайд-урок 
«Мы память о войне храним» (Заборовская с.б.), часы памяти «Мой край не обошла война» 
(Невская с.б.) и «Кровь и боль июля 1941 го» (Дубровская с.б.).  

 
Год кино 

За отчетный период прошли: киновикторина «В мире кино» (Ретновская с.б.).  
 
Ряд мероприятий посвящен продвижению чтения и книги, такие как презентация книги 

И. Савиновой «Морской пейзаж с чайкой», вечер-портрет к Дню памяти М.Ю.Лермонтова 
«Герой своего времени» (ЦРБ), беседа у книжной полки «Исцеление чтением» (Ретновская 
с.б.), литературный диалог «Мы интересны миру – мир интересен нам» (Ситненская с.б.), 
библиографический обзор «Поэты родного края», выставка-просмотр «Один день в мире 
классики» (Толчинская с.б.), библиографический обзор «Кино и книга» (Светлицкая с.б.), 
литературно-правовая беседа «Духовных книг божественная мудрость» (Заборовская с.б.), 
литературный час «Книга дарит вдохновенье» (Реченская с.б.), конкурс чтецов «Я эту землю 
Родиной зову» (Горская с.б.) и др.  

В рамках программы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 
жизни прошли: час здоровья «Активность – путь к долголетию», час информации «Молодежь 
XXI века и вредные привычки», выставка-консультация «Молодость. Здоровье. Жизнь», 
библиографический обзор «Золотые ориентиры здоровья», час-размышление «Здоровье. 
Культура.Общество» (ЦРБ), слайд-шоу «Я выбираю жизнь», выставка-просмотр «Семь шагов к 
здоровью» (Ситненская с.б.), устный журнал «История Олимпийских игр», выставка-протест 
«Сумей сказать «Нет!» (Толчинская с.б.), час здоровья «Все о гипертонии» (Реченская с.б.), 
обзор-диалог «Бояться не нужно, нужно знать!», библиографический обзор «Вредным 
привычкам - книжный заслон» (Горская с.б.), час здоровья «Здоровье. Медицина. Спорт», 
выставка-консультация «Советы психолога: подростку о самом себе» (Дубровская с.б.), беседа 
«Жевательная резинка: не верь рекламе» (Ретновская с.б.), выставка-совет «Секреты бодрости» 
(Скиринская с.б.), выставка-обзор «XXI век – без наркотиков и СПИДа» (Невская с.б.), 
видеопросмотр «Наркотики: путешествие туда, без обратно» (Заборовская с.б.). 

В ЦРБ проведены мероприятия краеведческой тематики: выставка-просмотр «Судьба 
родного края: наш выбор», краеведческое виртуальное путешествие «Волшебные места, где я 
живу душою», вечер-встреча со старожилами земли Солецкой «Живи глубинка Новгородская» 
и др. В сельских библиотеках прошли: выставка-просмотр «Край мой – гордость моя» 
(Ретновская с.б.), час информации о неизвестных страницах истории родного края 
«Краеведческая шкатулка» (Реченская с.б.), литературная композиция «Солецкая земля, мой 
древнерусский край» (Светлицкая с.б.), литературно-краеведческий круиз «Путешествие по 
местам родным, заветным» (Толчинская с.б.), час информации «Символы родного края» 
(Горская с.б.), литературная композиция «Поклонимся тебе, родная сторона» (Вшельская с.б.), 
краеведческий видеоэкскурс «По городам Новгородчины» (Заборовская с.б.), час краеведения 
«Сторона ты моя ненаглядная» (Дубровская с.б.).  

Проблемам экологии посвящены: литературно-экологическое путешествие «С природой 
вместе будем жить», выставка-вернисаж «Увиденная сердцем красота» (природа в творчестве 
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художников), час поэзии «По страницам родной природы» (ЦРБ), день информации «Человек – 
природа - жизнь» (Вшельская с.б.), экологический урок «Экология родного края», выставка-
набат «Природа просит помощи» (Заборовская с.б.), экоурок «Какой ты след оставишь на 
земле?!», выставка-путешествие «Вокруг света по стране» (Невская с.б.), час интересного 
сообщения «Экология и наше здоровье» (Скиринская с.б.), экологическая акция «От чистого 
села – к зеленой планете» (Ретновская с.б.), диалог-диспут «Глобальные вопросы экологии» 
(Реченская с.б.), библиографический обзор «В мир природы с М. Пришвиным» (Светлицкая 
с.б.), библиографический обзор «Чудесный мир планеты нашей» (Толчинская с.б.), час 
экологии «Красная книга» и ее обитатели» (Ситненская с.б.) и др.  

Приобретено: экран – 12 550 руб., принтер «Epson» - 19700 руб., ноутбук – 21550 руб., 
проектор – 36500 руб., принтер «Canon» - 9700 руб. 
 

 
Старорусский район 

Для информирования пользователей активно используется сайт библиотеки, где 
представлены новости библиотечной жизни и информация о новой литературе, поступившей в 
библиотеку. 

 Всего за III квартал 2016 года выполнено 293 справки, в том числе по краеведению – 
201, с помощью сети Интернет – 67.  

Проведена большая работа по патриотическому воспитанию. С 29 июня в ЦГБ была 
оформлена выставка «Уходили в поход партизаны» (к 75-летию партизанского движения). Так 
же в ЦГБ была оформлена выставка-память «Беслан: Прости, что не уберегли...» (3 сентября - 
День солидарности в борьбе с терроризмом). К выставке приурочена акция «Минута молчания 
в память о жертвах бесланской трагедии».  

В ГБ №3 продолжает экспонироваться постоянно действующая краеведческая выставка 
«Города родного памятные вехи», посвящённая истории города Старая Русса. В двух разделах 
выставки «В городе древнем» и «Легенды и были земли Новгородской» представлена 
литература об истории города и края, о его прошлом и настоящем. Оформлен информационный 
стенд «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде: просто, удобно, 
доступно!».  

В ГБ №3 с 01 августа по 15 августа для юных читателей библиотеки к Дню 
Государственного флага России была представлена интернет-закладка «Гордо реет стяг 
державный», в которой была представлена информация об истории флага и традициях, 
связанных с ним. 

С 01 сентября по 04 сентября в ГБ №3 была представлена информационно-тематическая 
полка, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Читателям представили 
наглядную информацию об основных действиях по предупреждению терроризма, о видах 
терроризма и действиях при получении угрозы, розданы две памятки-закладки, в которых 
изложена жизненно необходимая информация. 

 
Год кино 

К Году кино в ЦГБ были оформлены такие выставки: выставка-полемика «Великие 
экранизации: за и против». Выставка была посвящена экранизациям романа «Тихий Дон» 
разных лет. Особое внимание было уделено экранизации режиссёра С. Урсуляка. Выставка-
анонс «Новинки кино-2016. Самые ожидаемые фильмы». На выставке были представлены 
статьи, рекламные издания о новинках. Среди представленных фильмов: «Кольца мира» 
(режиссёр С. Мирошниченко), «Чистое искусство» (режиссёр Р. Давлетьяров) и др. 

Так же был проведён флешмоб «Фильм! Фильм! Фильм!» (27 августа — День 
Российского кино). Присутствующие узнали об истории этого праздника, участвовали в 
викторине, в шуточных кинопробах. Звучала музыка из лучших российских фильмов. 

 
Ряд мероприятий направлен на продвижение чтения и книги. В ЦГБ продолжается 

реализация программы по продвижению чтения «Скажи книге: Да!»: С 2 июня по 18 августа 
работал летний читальный зал. Выставка новинок «Успей прочесть до осени...». На выставке 
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были представлены заметные книжные новинки: Е. Водолазкин «Авиатор», Г. Яхина «Зулейха 
открывает глаза», Л. Юзефович «Змняя дорога» и др. Праздник посвящения во взрослые 
читатели «Воздадим хвалу книге!». Учащиеся 10-х классов школы №8 стали читателями 
взрослой библиотеки. На празднике звучали стихи о книге, шёл разговор о роли книги и чтения 
в XXI веке. Звучала фортепианная музыка. 

В ЦГБ прошла акция-книжный марафон «Прочти и передай другому». Старая Русса 
читает книгу В. Попова «Дмитрий Лихачёв» серии «ЖЗЛ». Акция приурочена к 110-летию 
подвижника русской культуры, учёного, который неоднократно бывал в Старой Руссе. 

Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского продолжает вести 
информационно-библиографическое обслуживание населения по местному самоуправлению. 
По-прежнему актуален информационный стенд «Населению о местном самоуправлении». 
Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового просвещения 
населения, ведь формирование правовой культуры как часть патриотического воспитания и 
просвещения - часть их повседневной работы. Однако особую значимость это направление 
деятельности, безусловно, приобретает в период избирательных кампаний.  

В библиотеке накануне выборов был организован «стол справок» «Выборы депутатов 
Государственной Думы РФ», где представлена информация о законах, составе участковой 
избирательной комиссии, о границах участков, о кандидатах, партиях, подшивки газет, 
тематическая накопительная папка «Выборы-2016», календарь «До выборов осталось…» и 
другие материалы. Информационной поддержкой были охвачены все категории населения. 

Всем слоям населения по-прежнему предоставляется правовая информация из 
справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Законодательство России».  

Выпущены информационно-библиографические пособия:  
Информационный листок «Флаг нашей славы» (22 августа - день Государственного 

флага Российской Федерации) познакомил с историей возникновения Российского флага.  
С целью выявления потребностей избирателей в получении информации о выборах и 

выборном процессе, читателям было предложено ответить на вопросы анкет «Избирательная 
культура молодёжи» и «Выборы. Будь в теме!». 

Памятка «Навстречу выборам» содержала: краткую информационную справку о 
предстоящих выборах, цитаты о выборах, стихи о выборах, полезные ссылки. 

Буклет «Глобальная сеть в помощь избирателю» с официальными электронными 
адресами сайта Президента России, Государственной Думы, Центризбиркома, Областной 
администрации и др. 

В администрации города и района работает библиотечный пункт, читателями которого 
являются муниципальные служащие. 

Продолжена работа с детьми с ограничениями жизнедеятельности. 14 сентября в 
библиотеке состоялась встреча участников клуба «От сердца к сердцу» (ВОС). Вниманию 
присутствующих было предложено литературное путешествие по памятным местам любимой 
Новгородчины под названием «Здесь русский дух, здесь русская душа и русская бессмертная 
природа». Присутствующие совершили увлекательную виртуальную экскурсию по интересным 
местам Новгородского края: посетили Рдейский заповедник, Валдайский национальный парк, 
Иверский монастырь, озеро Селигер, Никольский рыборазводный завод, рощу академика 
Железнова, родник «Живоносный источник», услышали рассказ и о людях, прославивших наш 
край — Железнове Н.И., Врасском В.П. Завершилось путешествие просмотром видеофильма 
«Путешествие в Рдейскую пустынь». Для детей из кружка «Капелька» (с ослабленным 
здоровьем) проведен урок листопада «Листья желтые летят». Дети слушали рассказ об осени, 
стихи, посвященные этому времени года, отгадывали загадки, вспоминали приметы осени, 
рассматривали и угадывали листочки и ягоды. 

65-летию со дня рождения Н.М.Локотькова художника, педагога, главного редактора и 
издателя журнала «Введенская сторона» посвящена выставка-портрет «Художник с Введенской 
стороны».  

С 5 по 9 сентября в библиотеке прошли мероприятия, посвященные памяти писателя-
земляка В. И. Марченко.  

Учащиеся СКПТиЭ совершили экскурсии по литературно-музейной экспозиции «Мои 
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книги – моя биография»: 6 сентября – для первых курсов (22 чел.); 8 сентября –для старших 
курсов. 

7 сентября в рамках Недели памяти для учащихся политехнического колледжа прошел 
экономический час «Заповедные места Новгородчины», посвященный особо охраняемым 
природным территориям Новгородской области. Отдельной страницей был сюжет об 
Ильменском глинте , об участии В.И. Марченко в сохранении этого уникального памятника 
природы. Прозвучали отрывки из книг Вячеслава Ивановича. В заключении студенты смотрели 
фильм Н.Б. Басмановой «Ильменский глинт». 

На абонементе была организована выставка-просмотр книг В.Марченко «О времени. О 
жизни. О судьбе». Выдано 9 книг, проведено 7 обзорных бесед о творчестве писателя-земляка. 

Методической службой МБУК «МЦБС» сделано 9 выездов в городские и сельские 
библиотеки-филиалы. Всего сделано 21 выезд. Выезды в район осуществлялись своим ходом. 

Зав. отделом обслуживания читателей ЦГДБ Овечкина З.В. выступила на часе 
информации перед преподавателями Дома детского творчества (выступление «Темы 
исследовательских работ обучающихся по краеведческим ресурсам»). 

Михайлова Ольга Фёдоровна, директор МБУК «МЦБС» с 14.09.2016 г. по 01.10.2016 г. 
прослушала программу дополнительного профессионального образования «Управление в 
сфере культуры» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ Северо- Западного института управления. 
 
 

Хвойнинский район 
Поступило 111 экз. книг на сумму 18 797 руб. 13 коп. , на платные услуги приобретено 45 

экз. на сумму 6 729 руб. , 22 экз. книг из НОУНБ (пожертвование) на сумму 6078 руб. 13 коп., 4 
диска (Консультант Плюс) на сумму 400 руб. , пожертвование от фонда «Созидание» 16 экз. 
книг на сумму 2025 руб., пожертвования от читателей 24 экз. книг на сумму 6729 руб.  

К Дню семьи, любви и верности районная и детская библиотеки провели уличную 
поздравительную акцию «Счастье быть вместе». Детская библиотека подготовила конкурсную 
программу для детей, библиотекари районной библиотеки поздравляли родителей букетиками 
из ромашек, а дети получили шарики и сладкие призы.  

Библиотекарь Миголощской библиотеки приняла участие в чествовании семей на 
районном празднике к Дню семьи, любви и верности.  

Библиотеки для читателей разных возрастов в этом квартале подготовили 420 
информаций и выдали 565 справок.  

В Минецкой библиотеке в августе прошло интереснейшее мероприятие - краеведческий 
час «Край, который сердцу дорог» с участием местных поэтов Людмилы Ивановой, Вадима 
Зверева (инвалид) и краеведа Владимира Ларионова. На мероприятии присутствовали три 
поколения жителей д. Минцы. Прозвучали стихи, песни и малоизвестные факты о прошлом 
территории Хвойнинского района.  

В МЦБС, в сентябре, состоялся семинар «Толерантное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья в библиотеке» с участием специалистов Отдела 
социальной защиты населения администрации Хвойнинского района. Проведен инструктаж 
работников «Этика общения с инвалидами. Общие подходы к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг».  

ЦРБ и государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Адаптированная школа-интернат № 9» в д. Мякишево договорились о сотрудничестве с 
октября 2016г.  

К Единому дню голосования (18 сентября) в библиотеках были организованы Уголки 
избирателя. К Дню Российского флага библиотеки оформили выставки.  

День начала блокады Ленинграда отражен на выставке ЦРБ – «900 страшных дней». 
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведено: выставка «Вместе против 

терроризма» (Песская библиотека); выставка «Мир против террора» (ЦРБ), информационный 
час «За мир против терроризма» (Анциферовская библиотека). 
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Год кино 

О жизни и творчестве знаменитой Ф. Раневской рассказывал вечер-портрет «Спутник 
славы – одиночество», который проходил в Остахновской библиотеке. В рамках программы 
«Кинозвезда» (ЦРБ) состоялось мероприятие «Тайны Аллы Демидовой», а также к Году кино 
оформлена выставка «Великие кинороманы». Работники Остахновского ДК и библиотеки 
организовали круглый стол для молодежи «Кино, как средство духовно – нравственного 
воспитания», где обсуждали фильмы прошлых лет и рекомендовали новые фильмы для 
просмотра. Кабожская библиотека организовала познавательный час «Кинофестивали и 
кинопремии» для группы пенсионеров. В Киприйской библиотеке действует клуб по интересам 
«Юный эколог» . Прошло три заседания клуба: о зверях Индии, о потомках динозавров и о 
грибах. 
 

В Сосновской библиотеке в рамках работы клуба «Благовест» состоялась читательская 
конференция по книге «Несвятые святые». Здесь же состоялась премьера книги В. Смирнова 
«История Великого Новгорода». В литературной гостиной Кабожской библиотеки собрались 
женщины, любительницы Б. Картленд, на мероприятие «Территория любви». Речь шла о 
личной и творческой жизни писательницы. На выставке были представлены книги Б. Картленд. 
Обзор жизни и творчества В. Скотта с демонстрацией отрывков из фильмов на произведения 
автора состоялся в Остахновской библиотеке.  

Пропаганда ЗОЖ – одно из главных направлений работы с читателями. К Дню трезвости 
районная библиотека провела анкетирование читателей разных возрастов об отношении к 
пьянству. В Анциферовской библиотеке состоялся информационный час «Алкоголь — 
коварный враг» для среднего школьного возраста. «Спорт – это жизнь!» — так называлось 
спортивно – развлекательное мероприятие для школьников с участием библиотекаря 
Остахновского филиала. Час здоровья «Спорт – здоровье! Спорт – игра!» проходил для 
подростков с участием библиотекаря Киприйского филиала.  

К 75-летию партизанского движения на Новгородчине библиотеки провели: выставка 
«Партизаны уходили на врага» (Звягинская библиотека); выставка «По лесной партизанской 
тропе» (Анциферовская библиотека); обзор литературы «Шли на битву партизаны» (Песская 
библиотека),  выставка  и одноименная памятка для читателей «Война в тылу врага» (ЦРБ).  

К Дню образования Новгородской области в Ракитинской библиотеке проведен 
краеведческий час «Здесь край мой, исток мой». В Анциферовской библиотеке - час 
исторической памяти «День рождения Новгородской области».  

В День села Анциферово на библиотечной поляне библиотекарь сельской библиотеки 
организовала выставку «С добрыми пожеланиями от автора», на которой представлены книги 
писателей, чье творчество и жизнь связаны с их местностью (М. Пахомова, А. Новиков, Г. 
Чистяков). К Дню д. Минцы библиотекарь сельской библиотеки провела выставку рисунков 
«Твои родные места». Здесь же состоялся вечер памяти земляка – поэта Е. Смирнова «Оставил 
о себе хорошую память». Остахновская библиотека принимала активное участие в оформлении 
палатки Остахновского поселения в День Хвойнинского района, где была оформлена выставка 
– инсталляция «Ветеранское подворье — 2016». 

Минецкая библиотека организовала выставку детских рисунков «Лето с нами» и провела 
познавательную экскурсию в лес «По лесной тропе». Библиотекарь Миголощской библиотеки 
была инициатором проведения конкурса осенних букетов «Краски осени» на избирательном 
участке, прошедший в Единый день голосования. Выставка цветов из дворовых участков 
жителей д. Остахново «Садовые фантазии» была организована и в Остахновской библиотеке.  

Подведены итоги фотоконкурса среди библиотек Хвойнинской МЦБС «Человек 
читающий». Лучшей фотографией стала работа Остахновской библиотеки , а «Приз 
зрительских симпатий», в День п. Хвойная, взяла фотография Ракитинской библиотеки. Это 
оригинальные фотографии детей с книгами в библиотеке.  

Состоялся общий семинар работников культуры Хвойнинского района и семинар 
библиотекарей района «Толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья в библиотеке». Последний проводился при участии отдела социальной защиты 
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населения администрации Хвойнинского района. Сделано 2 выезда в Песский с/ф с целью 
проверки и оказания помощи в оформлении библиотеки.  

В методотделе подготовлены 2 работы на областной конкурс «Лучший по профессии». 
ЦРБ представила свой проект «О Родине словом, звуком, кистью» на Всероссийский конкурс 
«Читающая Россия» фонда «Созидание» г. Москва.  

На сайт МБУК «МЦБС» закачано 32 информации о библиотечной жизни района.  
На странице ВК «Хвойнинская центральная библиотека» размещено 22 информации о 

различных проведенных мероприятиях, выставках, акциях библиотеки и афиши мероприятий. 
 

Холмский район 
Поступило 758 экз. документов на сумму 164755 руб. В 2016 году в библиотеку поступает 

только одно периодическое издание – районная газета «Маяк», поэтому пополнять полноценно 
картотеки нет возможности. 

С 20 по 26 сентября 2016 года в Детской библиотеке проведена акция «Мы за мирное 
детство», посвященная Международному дню мира. Ученикам Холмской средней школы 
показаны презентации про детей, которые пострадали от различных войн и терактов (Таня 
Савичева, Саманта Смит, Садако Сасаки), трагедия в Беслане. В завершении акции учащимся 
было предложено сделать бумажные вырезки белых голубей (символ мира) и приклеить их на 
голубой фон, изображающий мирное голубое небо. На голубях дети написали свое понимание 
слова «мир».   

В библиотеках проходят мероприятия по профориентации, такие как информационная 
беседа «Какую профессию выбрать» (Чекуновская с.б.), классный час «Моя будущая 
профессия» (ЦРБ).  

С 18 по 20 июля 2016 года детской библиотекой проведена акция «Путешествие в 
подводное царство», посвященная Всемирному дню китов и дельфинов. Библиотекарь 
читального зала рассказала и показала на экране познавательный фильм о жизни китов и 
дельфинов. В завершении мероприятий все дети сделали бумажные вырезки китов и 
дельфинов и приклеили их на лист изображающий море.  

В Центральной районной библиотеке постоянно действует «Уголок правовой 
информации», где была оформлена выставка: «Власть – сложный феномен» (к выборам в 
Государственную Думу Российской Федерации).  

Детская библиотека сотрудничает с Холмским комплексным центром помощи семье и 
детям, проводит мероприятия для их подопечных. 

В рамках программы по патриотическому воспитанию прошли: иллюстрированная 
выставка книг «Павел Калитин – сын России и герой Болгарии» (посвященная подвигу 
подполковника П. Калитина, героически погибшего за болгарский город Стара Загор – ЦРБ), 
беседа и мастер-класс «Наша страна - Россия», посвященные Дню Российского флага (ДБ), 
познавательно-игровая программа «Слово о флаге» (Чекуновская с.б.), тематический вечер 
«Горячий пепел Хиросимы» (Находская с.б.), патриотический урок «Мальчишки военной 
поры» (ЦРБ), выставка «Ленинград в годы блокады», урок-беседа «Сегодня мы вспомним о 
них – о павших, о жертвах фашизма…» (Красноборская с.б.) и др.  

 
Год кино 

 За отчетный период проведены: видеовикторина «Мультяшные истории» 
(Красноборская с.б.), литературно-познавательная программа «Мое любимое кино» 
(Тухомичская с.б.), фотоэкспозиция «По страницам КИНО» (ДБ), литературный обзор «Актеры 
советского кино», вечер, посвященный 90-летию Е.П.Леонова «Кино – это ОН!» (Залесская 
с.б.) и др.  
 
 На продвижение чтения и книги направлены: игровая программа «Путешествие в 
сказку» (ДБ), литературный вечер «Полярные цветы» Анатолия Жигулина» (ЦРБ), урок чтения 
«Волшебный сад Любови Воронковой» (к 110-летию со дня рождения – ДБ) и др.  
 В рамках программы по профилактике вредных привычек прошли: эколого-
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оздоровительная беседа «Доктор Ромашка» (Чекуновская с.б.), беседа о лекарственных травах 
«О вершках и корешках» (Тухомичская с.б.), конкурсно-игровая программа, посвященная Дню 
физкультурника, «Физкульт – Ура!» (ДБ) и др.  

За отчетный период изданы: информационные буклеты «Ваня Михаленко – юный герой 
Великой Отечественной войны», «Русско-турецкая освободительная война 1877-1878 гг.», 
«Н.Н.Миклухо-Маклай», «Александр Петрович Дьяконов», «Венок Жигулину», 
библиографический буклет «Сергей Прокофьев», кому и советскому композитору, пианисту, 
дирижеру, литератору и народному артисту РСФСР. 
 Для библиотекарей проведен семинар «Образы пространства в лирике…» с 
показательным мероприятием «Полярные цветы» Анатолия Жигулина»» - литературный вечер 
советского и российского поэта и прозаика (библиотекарь ЦРБ Холмской МБУК МБС – 
Алексеева Н.И.).  

Детской библиотеке оказывалась помощь в подготовке и в проведении мероприятий и 
оформлении выставок. Осуществлялась помощь библиотекарям сельских библиотек в подборке 
сценариев для мероприятий. 

 
 

Чудовский район 
За 3 кв. 2016 г. поступило новых документов всего: 1796 экз. на сумму 65848 руб. 

Периодических изданий поступило 368 экз. на сумму 7728 руб. 
В 3 кв. 2016 года произведено списание ветхой литературы — всего 1117 экз. на сумму 

39110 руб.  
В Межпоселенческой центральной библиотеке работает информационный центр, 

оказывающий услуги населению по поиску информации в сети Интернет, в правовых 
электронных базах «КонсультантПлюс» и «Законодательство России». Всего за 3 квартал 2016 
года для 874 пользователя центра выполнено 1467 справок, из них с помощью Интернет –574, с 
помощью «КонсультантПлюс» – 423, ИПС «Законодательство России» - 255.  

В детской библиотеке работает ЦОД, оказывающий услуги населению по поиску 
информации в сети Интернет, в правовых электронных базах «КонсультантПлюс» и 
«Законодательство России». Всего выполнено справок – 1168 

22 августа в читальном зале дДетской библиотеки к Дню Государственного флага 
России для воспитанников детского сада "Звездочка" прошел информационный час "Гордо реет 
стяг державный". Библиотекарь Светлана Александровна Гашкова познакомила ребят с 
историей российского триколора. Гости библиотеки посмотрели видеопрезентацию и 
побеседовали у тематической книжной выставки о символах нашего государства. В конце 
сентября в Краснофарфорной сельской библиотеке для учащихся 3 класса состоялся 
литературный час «Что на свете всего важнее», посвящённый юбилею детской писательницы 
Любови Фёдоровны Воронковой.  

Заведующей Успенской сельской библиотекой проведено мероприятие, посвященное 
здоровому образу жизни "Как стать Неболейкой?" Она рассказала детям о здоровом образе 
жизни и что нужно делать, чтобы сохранить здоровье. 

25 июня 2016 года чудовцы отмечали День города. МБУ «МЦБС» не остался в стороне и 
внесла свою лепту в развлекательную программу для горожан. Детская библиотека 
подготовила для них интересную программу «Сказочный игровой круиз». На литературной 
площадке юных читателей ждала литературная викторина, которую провел Кот Ученый ( в 
роли Кота библиотекарь М. Бибикина). За правильные ответы каждый участник получил 
сладкий приз. На Вернисаже литературных героев мальчишки и девчонки рисовали мелом на 
асфальте своих любимых героев книг. Красно Солнышко ( в роли Солнышка – заведующая 
Успенской сельской библиотекой Л. Романова) играло с ребятами в подвижные игры, а все 
любители мультфильмов и экранизованных сказок отвечали на вопросы мультивикторины по 
произведениям детских писателей «Песни, зовущие в детство». Не остались без внимания и 
взрослые. Всем желающим было предложено ответить на вопросы викторины «Люби и знай 
свой край», каждый участник, показавший хорошие знания по краеведению получил 
заслуженный приз. Днем, в разгар праздника, в тени берез у соленого пруда собрались 
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любители поэзии, их ждала литературно-музыкальная композиция «Искусство праздничное, 
взволнованное…».  

Участники литературного объединения «Чайка» и любительское объединение «Лира и 
муза» делились с чудовцами своим творчеством. Николай Иванович Андрианов со своим 
народным коллективом «Наши песни» исполнили песни , написанные им на стихи чудовских 
поэтов. Не забыла библиотека и о том, что 2016 год объявлен Президентом РФ Годом кино. 
Горожанам была предложена викторина по фильмам «Фестиваль любимых кинофильмов». 
Взрослые и дети в удовольствием поиграли в беспроигрышную лотерею. Кроме того, на 
литературной поляне Чудовской библиотеки весь день можно было приобрести книги 
чудовских писателей и поэтов, а также сувенирную продукцию: магниты, значки, закладки с 
символикой города. 

7 июля в Краснофарфорной библиотеке на занятии в эколого-краеведческом 
объединении "Тропинка" побывали воспитанники детского сада "Родничок", группа 
"Звёздочки" с воспитателем Карташовой Мариной Геннадьевной. Заведующая библиотекой 
Мокеева Татьяна Юрьевна провела для детей экологический час "Травкина премудрость". 
Ребята узнали о полезных свойствах растений, которые вылечивают от разных заболеваний, о 
том, что даже звери лечатся травами. А растут эти зелёные "помощники" на лесной полянке 
или прямо на лужайке у нас под ногами. Потом ребята отгадывали загадки о цветах и травах. В 
библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка "Целебные растения вокруг 
нас". 

Грузинская сельская библиотека совместно с Грузинским ЦНТД приняла участие в 
областной выставке-конкурсе "Волшебная страна "Мультландия". В рамках выставки пройдет 
конкурс "Нереальный сюжет", для которого подготовлены сюжетные композиции, 
изображающие героев отечественных мульфильмов: "Винни-Пух", "Чебурашка" и "Маша и 
медведь".  

1 сентября 2016 года прошёл праздник, посвященный Дню знаний, "Путь в школу 
знаний открыт!" в Грузинской сельской библиотеке. Это мероприятие было подготовлено и 
проведено совместно с Грузинским ЦНТД. 12 сентября 2016 г. в детском саду «Успенский» 
прошел час информации, посвященный правилам дорожного движения. Заведующая 
Успенской сельской библиотекой Людмила Владимировна Романова рассказала детям о 
правилах поведения на дорогах. Воспитанники старшей и средней группы узнали о сигналах 
светофора и о том, что обозначают жесты регулировщика. На детской площадке ребята 
закрепили полученные знания.  

В Краснофарфорной сельской библиотеке прошло очередное занятие эколого-
краеведческого объединения «Тропинка». Его темой стала «Грибная охота». Заведующая 
библиотекой Мокеева Татьяна Юрьевна рассказала ребятам по каким приметам надо искать в 
лесу грибы, как нужно правильно срезать грибы, в чем их польза. Поиграли в игру «Съедобные 
и несъедобные грибы». Отгадывали загадки о грибах. Мероприятие прошло познавательно и 
весело. 

Межпоселенческая центральная библиотека совместно с Детской библиотекой приняла 
участие в 3 районном фестивале творчества подростков и молодежи "100 способов жить 
интересно", представляя и рекламируя свои библиотеки.  

Составлены и изданы библиографические пособия малой формы. Выпущен сборник 
материалов к Державинским чтениям «Жизнь Званская» и сборник к Успенской 
сельскохозяйственной ярмарке.  

За 3 квартал 2016 года проведен 1 семинар с сельскими библиотеками: вопросы 
рассмотренные на семинаре: «О выполнении решений по протоколу семинаров библиотечных 
работников», «Об итогах работы структурных подразделений МБУ «МЦБС» за полугодие и за 
9 месяцев 2016», отчет по работе с летними площадками, сотрудничество со СМИ( размещение 
информации на сайтах МБУ «МЦБС», комитета культуры и спорта, газеты «Родина» и 
телевидения «53Регион»), отчет по подготовке структурных подразделений МБУ «МЦБС» к 
отопительному сезону 2016-2017гг. 

В 3 квартале проведено 2 выезда в сельские библиотеки Чудовского района: по 
комплектованию книжного фонда, по учёту и отчетности в библиотеке.  
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Ведётся электронный каталог в программе «Ирбис».  
Теперь официальный библиотечный сайт имеет версию для слабовидящих. Для того, 

чтобы прочесть последние библиотечные новости, достаточно перейти по 
ссылке http://www.chudovolibrary.ru, кликнуть на значок "Версия для слабовидящих", 
расположенном в вертикальной колонке слева.  

Косметический ремонт был проведен в детской библиотеке: покраска стен и потолка в 
компьютерном зале.  

 
 

Шимский район 
Фонд МБС за 9 месяцев 2016 году составляет 146066 экз. документов.  
С сентября по декабрь Шимская центральная районная библиотека проводит акцию 

«Книжкин дом». Все желающие могут безвозмездно пополнить фонд библиотеки книжными 
изданиями. 

Шимская центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе 
«Самый читающий регион» среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный 
флагман России».  

Библиотекарь Закибского сельского филиала принимает участие в проекте, приуроченном 
к 75-летию начала Великой Отечественной войны «Этот день в 1941». 

В районной библиотеке постоянно работает уголок молодого избирателя «Молодой 
избиратель — будущее в твоих руках». Были оформлены книжные выставки по вопросам 
избирательного права: «Ты не прав, если не знаешь своих прав», «Выборы: хочу всё знать!», 
«За кого голосуем?». 

В сентябре в ЦРБ библиотеке была открыта выставка "Эхо беслановской печали", 
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 
сентября. Вниманию посетителей были представлены материалы из периодических изданий, 
книг и буклетов. С 5 июля по 23 августа для посетителей библиотеки была открыта выставка – 
плакат «Шаги великой Победы», посвящённая 73 – ей годовщине битве на Курской дуге. 
«Непобедимость. Слава. Честь», слайд – шоу по картинам художников – баталистов состоялось 
в Веряжском филиале. Работала книжная выставка «Библиотека патриота». В Краснодворском 
филиале оформлен стенд «Победа русской армии под командованием Петра I над шведами под 
Полтавой»; проведена интерактивная акция «Дотронуться до России». К Дню 
государственного флага России для детей проведен час истории «Овеян славою наш флаг». 

Ведётся работа по индивидуальному и коллективному информированию. 
Продолжает свою работу служба «Координатор». Осуществляется систематическая 

помощь сельским библиотекарям в работе с каталогами и картотеками. Проводятся 
консультации по вопросам в работе. В 3 квартале были выпущены очередные номера 
ежемесячной газеты «Начни с себя», ежемесячные дайджесты «Литературный калейдоскоп», 
«Поэтическое крылечко» и «Волшебный мир кинематографа», посвящённый Году кино в 
России. 

Работает центр общественного доступа ( bibliotekashimsk@mail.ru). За 3 квартал 2016 
года ЦОД посетили 102 пользователя. К электронным ресурсам обратились 33пользователя, в т. 
ч. в Интернет 69 пользователей. Выполнено 89 справок. В ЦОД проводились просветительские 
работы – оформление выставок правовой тематики: в августе был открыта книжно-
иллюстративная выставка «Выборы в России», посвященная выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва, совмещенные с выборами 
депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва; книжно-иллюстративная выставка 
«Гордо реет флаг России», посвященная Дню Государственного флага России. 

 С 1 по 10 сентября 2016 года ЦОД проводил акцию «Помните, Ваша цель – остаться в 
живых!». Были подготовлены и изданы информационные памятки «Вместе против террора!». В 
памятках дана информация о том, что такое терроризм, что делать, если теракт все же 
произошёл, а также как вести себя в сложившейся ситуации. Информационные памятки 
выдавались пользователям ЦОД. 

29 сентября сотрудники Шимской центральной районной библиотеки посетили ОАУ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chudovolibrary.ru&post=-60822642_3570
mailto:bibliotekashimsk@mail.ru
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социального обслуживания "Новгородский психоневрологический интернат". Мероприятие 
прошло под названием "Вальс листопада". 

 
Год кино 

 24 августа в районной библиотеке прошло кинопутешествие под названием 
«Путешествие в мир кино», посвященное Дню российского кино, который отмечается 
ежегодно в России 27 августа.  

В августе к 120-летию со дня рождения советской актрисы театра и кино Фаины 
Григорьевны Раневской сотрудниками районной библиотеки издан информационный буклет 
«Незабываемая актриса». 

С 10 сентября была открыта выставка «Я люблю тебя жизнь!», посвященная 105 – летию 
со дня рождения Марка Бернеса (25 сентября). 

В рамках Года российского кино в Шимской центральной районной библиотеке 
продолжает работать цикл выставок «Легенды нашего кинематографа», рассказывающий о 
жизни и деятельности актеров отечественного кино. Экспозиция выставки меняется каждый 
месяц. В этом квартале пользователи могли познакомиться с биографией и фильмографией 
Олега Басилашвили, Евгения Леонова и Валентина Гафта. 

 В Коростынской библиотеке к Дню российского кино работал видеосалон «Жизнь моя 
кинематограф», с презентацией «История русского кинематографа».  

 В Веряжском филиале работала выставка – обзор «Книги, вдохновившие на фильм», 
состоялся вечер – портрет «Артист на все времена», посвященный Михаилу Ульянову.  

 
Ежегодно 27 июля в нашей стране отмечается День памяти Михаила Юрьевича 

Лермонтова. К этому дню сотрудники районной библиотеки издали информационный буклет 
«27 июля День памяти русского поэта, прозаика, драматурга, художника Михаила Юрьевича 
Лермонтова». 

На стадионе п.Шимск сотрудники Шимской центральной районной библиотеки провели 
акцию «Понравилась книга, возьми себе!». Любой желающий мог взять себе понравившуюся 
ему книгу в подарок. 

 С 15 сентября в районной библиотеке открыта галерея книжных новинок «Смотри и 
читай!». 

 За третий квартал были оформлены выставки, посвящённые юбилейным датам 
писателей: «Песни последнего менестреля» - 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта, 
«Ускользающее время» - 12 сентября 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения Сергея 
Николаевича Маркова, русского писателя, поэта, историка, географа, архивиста и многие 
другие. 

В Веряжской с.б. состоялись: литературное путешествие «В путь за сказками Карамзина», 
посвященное году Карамзина в России, и «Путешествие к фантастическим мирам» к 120-
летию Г.Уэллса. К юбилею стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» проведен 
литературный марафон «Продолжи строчку». Читатели подписывали следующую строчку на 
плакате со стихотворением. Для читателей – первоклассников проведена литературная встреча 
– знакомство с библиотекой «В гостях у Книговичка». Литературный вечер, посвященный 
юбилею А.П.Чехова, состоялся для старшеклассников в Медведской библиотеке.  

В июле в районной библиотеке оформлена выставка литературы о лекарственных травах 
«Травкина премудрость». 11 сентября оформлена выставка «Пусть трезвость станет нормой», 
посвящённая Всероссийскому дню трезвости. Сотрудниками библиотеки были изданы 
информационные буклеты «Трезвость – выбор сильных», которые распространялись среди 
посетителей. Для учащихся 7 – го класса в сентябре в библиотеке прошёл урок здоровья под 
названием «Азбука здоровья». На мероприятие была приглашена Кривошеина Наталья 
Николаевна, педиатр Шимской ЦРБ. Она провела познавательную беседу о пагубном влиянии 
алкоголя на растущий организм подростков. Ребята внимательно и с интересом слушали 
Наталью Николаевну, задавали вопросы. В конце мероприятия учащиеся получили 
информационные закладки «Береги здоровье смолоду». В Любынской библиотеке проведен 
информационный час «Курение против молодости». В Коростынском филиале к Всемирному 
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Дню туризма были приурочены литературные чтения «Вот идет по свету человек – чудак», с 
презентацией «Туристические тропы Приильменья» и прослушиванием и исполнением под 
гитару бардовских песен. «Главный спутник любознательных» — под таким заглавием в 
Турскогорском филиале состоялся библиотечный урок – игра, посвященный Всемирному Дню 
туризма. В День туризма в Уторгошской с.б. состоялась экскурсия «Мы к здоровью на пути, 
разрешите нам пройти!».  

Краеведение – одно из приоритетных направлений работы. 13 августа 2016 года 
сотрудники Шимской центральной районной библиотеки оформили книжную выставку «С 
милым краем дышу заодно», посвященную Дню поселка Шимск. В Коростынской с.б. 
состоялась интеллектуальная игра «Занимательная грамматика» и диктант «Наш край 
озерный». Библиотекарь Стогова Е. Б. принимала участие в исторической конференции, 
посвященной 545 годовщине подписания Коростынского договора в молодежном центре 
«Шелонник». «В Турскогорской библиотеке состоялась квест-игра «История его путешествия», 
посвященная 170-летию русского путешественника Н.Н.Миклухо – Маклая. В Красндворском 
филиале проведен краеведческий час «Моя деревня», информационный обзор «Писатели, 
живущие рядом», посвященный писателям и поэтам шимской земли.  

Информация о проводимых мероприятиях публикуется в местной газете «Шимские 
вести», на «Шимском форуме», «Шимском ракурсе», на странице «ВКонтакте» МБУК 
«Шимская МБС», а также на официальном сайте МБУК «Шимская МБС». 

 В детской библиотеке издан информационный буклет «Почему я выбрал Новую 
Гвинею», посвященный 170-летию Н.Н.Миклухо-Маклая.  

Проводись проверки фонда районной и детской библиотек. Состоялись занятия для вновь 
принятых работников Уторгошского и Менюшского филиалов. Состоялись несколько уроков – 
консультаций для сельских библиотекарей по ведению библиотечного учета и каталогизации в 
библиотеках.  
 

 
г. Боровичи 

За наличные средства приобретено 34 экземпляра на сумму 7188 руб.; пожертвования - 
248 экз.; периодические издания – 529 экз., на замену утерянных читателями – 31 экз. 
Отобраны книги на списание и написаны акты: по устарелости, ветхости, утери читателями, 
технически непригодные (пластинки); недостача (при проверке фонда). Оформлена льготная 
подписка периодических изданий на 1-е полугодие 2017 года: (78 997,01 руб.).  

Филиалы МБУК «Городская ЦБС» продолжают работу по программам: по 
патриотическому воспитанию «Не покинь нас, память», по здоровому образу жизни «В 
здоровом теле – здоровый дух», «Жизнь без опасности» (противодействие наркомании, 
токсикомании, алкоголизму и табакокурению), «Встречи с 10 Музой» (Год кино в России).  

 Сотрудником центра общественного доступа выпущена памятка читателю: 
«Всероссийская сельскохозяйственная перепись», оформлен информационный буклет: «Сея 
разумное, вечное» (100 лет со дня основания Боровичской мужской учительской семинарии 
(Ныне Боровичский педагогический колледж)). Выпущены: информационная листовка 
«Столыпинская программа модернизации» (110 лет со дня начала Столыпинской аграрной 
реформы) и рекомендательный список литературы: «Собственный бизнес – лекарство от 
кризиса». Здесь же оформлены выставка «История парламентаризма в России» и уголок 
избирателя: «Мы выбираем! Нам решать!». Подготовлен информационный материал «История 
Новгородской областной думы».  

В рамках программы по патриотическому воспитанию в ЦГБ оформлены выставки из 
цикла «У войны несчитанные версты»: «Первые сражения Великой Отечественной», «За город 
родной» (оборона Одессы), выставка-памятник «У мужества есть имя: Брестская крепость», 
«Отступать некуда – позади Москва». Работала выставка «Человек-легенда (105 лет со д.р. Н. 
Кузнецова из цикла «Непобедимые и легендарные». В ДБ оформлялись выставки «И только мы 
плечом к плечу спасали землю ту…» (к 75-летию начала Великой Отечественной войны) - 
«Москва в солдатской шинели», «Но город жил, город сражался» (75 лет героической обороны 
Одессы). В филиалах подготовлены: фольклорно-познавательный час «Ларец мудрости» 
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(русские народные традиции и обычаи – Ф.№1). В ЦГБ в рамках программы «Выборы: время 
выбора» проводятся информационные часы для учащихся БАПТ и БПК: рассказ об истории 
избирательного права и выборов в Думу, викторина «Своя игра» для закрепления материала, 
агитационные ролики. Дню государственного флага была посвящена выставка «Белый, синий, 
красный цвет – символ славы и побед». В филиале №3 работала выставка «Символ величия – 
Государственный флаг!». В филиале № 4 проведены: выставка-символика «Флаг державы – 
символ славы», выставка фотографий «Курская битва – перелом». В филиале №5 оформлены 
выставка-обзор: «Битва на огненной дуге», выставка «Последние залпы великой войны» и др.  

 
Филиал № 1 сотрудничает с Государственной областной коррекционной образовательной 

школой VIII вида № 1 города Боровичи, проводит часы интересных уроков «Мудрые науки без 
назидания и скуки!» 3кл.  

 
Год кино 

  В третьем квартале в библиотеках города проведены: литературно-музыкальный вечер 
«Музыка и кино» в клубе «В мире прекрасного» (ЦГБ), выставка-просмотр «Смотрим фильм – 
читаем книгу!» (Ф.№1), выставка-обзор «Детский киносеанс», литературно-игровой час 
«Путешествие в Мультляндию» (Ф.№5). 
 
 На продвижение чтения и книги направлены: выставка одного журнала «Удивительный 
мир вокруг» («Вокруг света» - 155 лет), час литературы «Век ХХI: снова о войне», беседа 
«Человек придумал книгу» (ЦГБ), выставки «Почитаем, отдохнем – время с пользой 
проведем», «Познай других – и свой познаешь дух», викторина «Зачарованные сказки угадаем 
без подсказки», игра по станциям «Праздник неленивых знаек», обзор книг «Фантастика, 
сказки, приключения для увлекательного чтения» (ДБ), конкурс читательских дневников «Что 
читали этим летом, мы расскажем без секретов!», соревнование всезнаек «Играй, смекай, да 
книгу не забывай!», час интересных уроков «Мы под школьными парусами плывём за 
чудесами!», презентация любимой книги «Вместе с книгой – к новым знаниям!» (Ф.№1), 
выставка – портрет «Добрые книги доброго человека» (к 90-летию со дня рождения 
С.А.Баруздина), выставка-помощница «О чем промолчал учебник» (дополнительная 
литература в помощь изучению школьной программы по разным предметам), «Веселые 
книжки для Библиокрошек» (для самых маленьких читателей, которые учатся читать —
буквари и книги для чтения по слогам – Ф.№2), выставка-просмотр «Тысячи мудрых страниц», 
день библиотеки «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда!» (Ф.№3), выставка-портрет 
«Герой с печальным образом» (М.Ю.Лермонтов – Ф.№4), литературно-игровой час «Хитрец-
молодец» (русские народные сказки – Ф.№5) и др.  
 Здоровому образу жизни были посвящены разнообразные выставки, например, такие 
как выставка-рекомендация «Все таблетки и микстуры не заменят физкультуры» (организация 
активного отдыха всей семьей) и выставка-совет «Вперед к здоровью: диапазон идей» 
(здоровый образ жизни для взрослых и детей – Ф.№2).  
 Вопросам экологии посвящены: цикл выставок «Заповедное царство России» (Год особо 
охраняемых территорий), «Большая заповедная страна Сибири». (ДБ), экологический час 
«Будем мы беречь природу» (Ф.№3).  

Всего за второе полугодие 2016 года оформлено 355 разнообразных выставок и проведено 
410 массовых мероприятий. 

 
 

МБУК «Библионика» 
Поступило документов в фонды на 01.10.2016 – 5 329 ед., в том числе: книги – 2 745 ед., 

электронные документы – 43 ед., подписные издания – 2 541 ед. журналов, ЭБС «Знаниум» на 
сумму 413100 руб.  

Продолжалась работа по реализации программы развития информационного краеведения 
МБУК «Библионика» - создание портала «Новгородский край в эпизодах и лицах», затем на 
базе портала - Новгородской электронной библиотеки.  
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На выставке-знакомстве «Государственная символика РФ», что работала в Волховской 
библиотеке, читателям были представлены издания, посвященные этой теме. В этот день в 
библиотеке прошел День информации. Читателей познакомили с презентацией «Символы 
государства Российского». Прозвучал рассказ библиотекаря о Гимне России, о значении 
символики. В библиотеке «На Державина» к этой дате была подготовлена информационная 
книжно-иллюстративная выставка «Трёхцветный гордый Отечества флаг».  

В рамках акции "Мы против террора!" в Колмовской библиотеке в сентябре работала 
книжная выставка-предупреждение «STOP – TERRORISM», посвященная одной из памятных 
дат в России. На выставке представлены книги, статьи из периодических изданий, 
иллюстрации не только информирующие о терроризме, но и призывающие к бдительности и 
памяти о тех, кто пострадал от рук террористов. 

Победе русского войска под командованием великого князя Дмитрия Донского на 
Куликовом поле в ЦДБ им. Бианки посвятили книжную выставку «Слава Вам, борцам 
суровым!» Ребята знакомились с различными изданиями, посвященными этому историческому 
событию. В ЦДБ им. В. Бианки работала книжная выставка «Великий князь новгородский – 
Александр Невский», посвященная 795-летию со времени рождения этого исторического 
деятеля. На книжных полках была представлена литература о биографии и военных заслугах 
Александра Невского. Сектор чтения и досуга подготовил к 795-летию со дня рождения 
Александра Невского час истории «Он в битве Невской был, непобедим». 

 
Год кино 

В ЦГБ им. Д. М. Балашова весь период работала выставка «Магия кино». Читатели 
знакомились с историей российского кинематографа, биографиями популярных актеров и 
режиссеров. Дополняли выставку DVD –диски с фильмами. Выставка пользовалась большой 
популярностью не только среди взрослых читателей, но и среди молодого поколения. В 
библиотеке «Классика» была организована книжная выставка «С днем рождения, кино!». 27 
августа состоялся киновечер с участием взрослых пользователей «Легенды нашего 
кинематографа». Участники мероприятия узнали о том, как начиналось кино в России, как 
рождался и развивался кинематограф, познакомились с различными видами кино и с людьми, 
его создававшими. Увлекательный рассказ о десятой музе завершился показом 
художественного фильма «Шведская спичка», снятого режиссером К. Юдиным по 
одноименному рассказу А.П.Чехова. В библиотеке «На Державина» книжная выставка 
«Великие актёры, любимые лица», пользовалась большой популярностью. На ней были 
представлены книги различных авторов о популярных артистах советского кино, 
раскрывающие их личности и непростые судьбы. 

 
Конкурс «Чемодан стихов» продолжает собирать любителей поэзии в ЦГБ им. Д. М. 

Балашова. Ежемесячно чемодан пополняется новыми произведениями и новыми участниками. 
В библиотеке прошла презентация первого поэтического сборника «Полчемодана стихов», 
составленного из стихотворений конкурсантов. Сборник был издан на средства новгородского 
мецената, поэта и друга библиотеки Н. Сумарокова.  

Абонемент ЦГБ им. Д. М. Балашова продолжил знакомить читателей с жемчужинами 
зарубежной классики. Были проведены выставки, посвященные творчеству Г. Уэллса, С. Лема, 
В. Скотта, С. Моэма, Б. Шоу, Э. Бронте и др.  

Детский клуб «Жар-птица» приглашал на книжную выставку «О чем расскажет море». 
Юные читатели и их родители нашли на выставке веселые рассказы и замечательные очерки 
русских и зарубежных писателей, а также красочные энциклопедии на морскую тематику. 
Любителей морских приключений заинтересовала подборка книг о кораблях, пиратах и кладах.  

Центр исторического чтения предлагал выставки из цикла «Исторические портреты». 
Вниманию читателей представили «портреты» русского царя Ивана Алексеевича V, писателя-
историка Э. Радзинского, русского полководца, героя Отечественной войны 1812 года Н. 
Раевского.  

Состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса «Читаем Бианки», участие в 
котором приняли ученики из различных регионов России. Кандидат педагогических наук, 
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начальник отдела федерального центра технического творчества учащихся Савельева Галина 
Николаевна, организатор конкурса «Читаем Бианки», предложила его победителям поездку в 
Великий Новгород в качестве главного приза. К этому событию библиотекари подготовили 
рассказ о пребывании В.В. Бианки в Новгороде и Новгородской области, и поделились опытом 
по продвижению исследования творчества писателя среди детей, руководителей детского 
чтения и специалистов.  

В течение летних месяцев в Центре детской книги работала выставка – калейдоскоп 
произведений американских писателей. Выставка состоялась в рамках проекта-
географического библиотрека «Такие разные страны!». Все летние месяцы в библиотеке были 
посвящены изучению США. Вниманию читателей представлены произведения ведущих 
американских писателей, среди которых: Марк Твен, Маргарет Митчелл, Теодор Драйзер, 
Артур Хейли, Джек Лондон, О. Генри, Урсула Ле Гуин, Дж. Р. Р. Толкиен и другие. Вторая 
часть выставки была посвящена истории Североамериканского континента и его коренным 
обитателям – индейцам. Все желающие могли обратиться к красочным энциклопедиям, 
предназначенным для разных школьных возрастов.  

Волховская библиотека приглашала юных читателей на книжную выставку «Книги в 
летнем рюкзаке», оформленную на основе летних рекомендательных списков. Для взрослых 
читателей подготовлены книжно-иллюстративные выставки «Ловись рыбка…» (к Дню рыбака) 
со статьями, советами, рекомендациями, рецептами рыбной кухни.  

В сентябре библиотекари учреждения вышли на площадь Победы-Софийскую – они 
принимали участие в организации мероприятий программы «Территории творчества и спорта 
«Мы – Великий Новгород!». 

В краеведческой библиотеке «Диалог» на мероприятии "Драгоценные свитки", которое 
было посвящено 65-летию находки первой берестяной грамоты в Новгороде, побывали ребята 
из летнего лагеря воскресной школы Покровского собора. В библиотеке подготовлены 
выставки: «Наш Покровитель» (ко дню памяти преподобного Антония Римлянина – 
новгородского святого) и «Любытинский самородок» (к 90-летию со дня рождения П. И. 
Сукнова, поэта и журналиста). 

В Центре детской книги прошли беседы-экскурсы в историческое прошлое Великого 
Новгорода в рамках программы «Нов город Новгород, а постарше старого». Ребятам 
рассказали об истории основания Великого Новгорода, о торговых путях через город, а также о 
торговых рядах Ярославого дворища. Ребят также ожидала мини-викторина с вопросами о 
древнем Новгороде.  

Вниманию краеведов-любителей представлена выставка «Музыка в потоке времени», на 
которой представлены малоизвестные эпизоды из жизни композитора А. Аренского. Материал 
краеведческих выставок заинтересовал не только читателей микрорайона Волховский, но и 
некоторых жителей других районов города. 
В библиотеке «Классика» в рамках программы «Солнце на ладони» для детей, находящихся на 
лечении в ГОБУЗ «НКСФП» и р/ц «Юрьево» сотрудники библиотеки провели беседу – экскурс 
«Человек с луны», рассказав об ученом-путешественнике М. Миклухо-Маклае. Мероприятие 
было приурочено к 170-летию со дня рождения ученого.  

В библиотеке «На Державина» работала книжная выставка «К далёким берегам», которая 
рассказывала об исследователе и первооткрывателе Н.Н. Миклухо-Маклае.  

Игра-викторина, посвященная Всемирному дню без автомобилей - «Правила движения – 
не для нарушения» собрала ребят в ЦДБ им. В. Бианки. Задания «Дорисуй дорожный знак», 
«Подумай и ответь», «Дорожные загадки», «Найди ошибку» - требовали знания правил 
дорожного движения.  

Приобретён 1 компьютер, 2 системных блока и др. сопутствующее оборудование. 
Приняты на временное хранение 10 ПК от ПАО «Ростелеком» и приобретён стол-трансформер 
для работы Компьютерного центра. Проведён косметический ремонт помещения Колмовской 
библиотеки для открытия в нём Компьютерного центра  
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МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества  
«Читай-город» 

 В соответствии с многолетней традицией, три летних месяца прошли в «Читай-городе» 
под знаком читательского конкурса «Книгоралли». Младшие школьники и дошкольники, 
умеющие читать, в детской библиотеке и детском зале Молодежной библиотеки приняли 
участие в игре «Вовка в тридевятом киноцарстве»: при каждом посещении библиотеки они, с 
помощью «волшебного телевизора» (красочных стендов в фойе библиотек), выбирали игровые 
задания и тематику книг, которые предстояло прочесть в ближайшие дни, рисовали, создавали 
поделки, придумывали рецепты сказочных блюд. А подросткам была предложена другая игра – 
«Книга в кадре» (читай «классические» приключенческие повести, смотри их экранизации, 
отвечай на вопросы).  

Другая «общечитайгородская» традиционная летняя программа –«Летняя Куча-мала»: 
познавательные и досуговые мероприятия для ребят, посещающих летние лагеря при школах, 
клубах сети «Алые паруса», других учреждениях. За лето в ее рамках было проведено 143 
мероприятия, которые посетило почти 2,5 тысячи детей и подростков. Для свободной 
аудитории также проводились и игры, и просмотры лучших отечественных «мультиков» 
(приуроченные к Российскому Году кино), а для подростков в рамках программы ««Реально 
интересно в «Читай-городе» в 3 квартале состоялось почти 200 мероприятий и акций, не считая 
ежедневной индивидуальной работы (более 6 тысяч посещений).  

День семьи и верности в этом году в Великом Новгороде был отмечен многочисленными 
мероприятиями. «Читай-город» внес свой вклад в проведение главного мероприятия дня-
праздника в областной филармонии, а также – менее масштабными мероприятиями в 
библиотеках, соответствующими возрасту их читателей: «Праздником старшей сестры» в 
детской библиотеке, праздником—акцией «Ромашку на память» в Подростковой, беседами-
презентациями о Петре и Февронии Муромских и выставками в Молодежной и библиотеке 
мировой художественной культуры. 

Первые дни сентября в «Читай-городе» называются «Неделей первых пятерок». В эти дни 
в отделах оформляются книги о школе и для школьников («Промчалось лето красное – настало 
время классное!», «По волнам знаний» и др.), проходят игры и познавательные мероприятия 
для организованной и свободной аудитории («Идем в школу вместе с Буратино», «День 
сыщика», «На один день в лето», «Первая школа в Новгороде» и др.) и, конечно, 
многочисленные экскурсии для тех, кто идет «первый раз в 1-ый (или 5-й) класс», а то и в 
колледж. Молодежная же библиотека порадовала школьников Западного района праздником на 
открытом воздухе «Урок радости с Котом Читайкой», в котором приняло участие более 100 
человек. 

3 сентября – День памяти жертв терроризма. В программу городских мероприятий были 
включены и мероприятия «Читай-города»: информационный час «Мы против террора!», урок 
памяти «Дети Беслана» и выставки детского рисунка и плаката «Оливковая ветвь» в 
Подростковой и Молодежной библиотеках.  

В сентябре работники всех обслуживающих отделов принимали участие в проведении 
городских праздников и акций на территории Кремля и Софийской площади: «Онфим собирает 
друзей» (II Всероссийский Фестиваль детских музейных программ), детских мероприятиях в 
рамках городской программы «Территория творчества и спорта». 

В День без автомобиля (международная акция 22 сентября) в Подростковой библиотеке 
прошла одноименная акция с участием ребят из социально-реабилитационного центра 
«Подросток» и свободной аудитории. 

Большой интерес у читателей библиотеки (и не только) вызвали фотовыставки «Выставка 
«История Памятника Тысячелетию России в фотографиях» от Новгородской Епархии (в 
Библиотеке мировой художественной культуры) и «Золотая черепаха» (работы известного 
Всероссийского конкурса фотографов-анималистов) (в Подростковой и Молодежной 
библиотеках). С выставками можно было знакомиться самостоятельно, а можно – принять 
участие в увлекательных экскурсиях, подготовленных библиотекарями отделов. 
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В сентябре началось реализация нового краеведческого проекта в партнерстве с 
Новгородской епархией - «Введение в мир новгородской иконы», адресованного подросткам. 
Финансирование проекта осуществляется по гранту фонда «Православная инициатива» 

 Заместитель директора БЦ А.Н. Лапиньш в составе делегации от Новгородской области 
приняла участие в работе Российско-Финляндского культурного форума 29 сентября-2 октября 
в г. Тампере. 

В 3 квартале специалисты МБУК БЦ «Читай-город» (9 человек) в качестве слушателей 
приняли участие в 5 вебинарах: «Библиографические среды» (Российская государственная 
библиотека для молодежи), «Научно-популярная литература и энциклопедии от издательства 
«Росмэн», «Презентация новой платформы ЭБС «Лань»», «И снова форма 6-НК: вопросы и 
ответы» (РБА), «ЭБС Юрайт в публичных библиотеках» 

2 сотрудника улучшили навыки работы с электронными каталогами и базами данных в 
рамках «внутренних» тренингов.  
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