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ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ 
   

В 2021 году созданы 2 модельные библиотеки нового поколения в 

рамках национального проекта «Культура».  

17 сентября в Великом Новгороде на базе детской библиотеки имени 

Виталия Бианки открылась первая в городе модельная библиотека. В 

торжественной церемонии 

открытия принял участие 

Александр Михайлович 

Бианки, внук знаменитого 

писателя. Александр 

Михайлович и юные 

книголюбы перерезали 

символическую ленту у 

входа в 

библиотеку. Библиотека в 

рамках нацпроекта 

«Культура» победила в 

конкурсе министерства 

культуры РФ на создание 

модельных библиотек. 

Модернизация библиотеки совпала с юбилеем детского учреждения, в этом 

году библиотека отметила 75-лет со дня 

основания. На преобразование 

библиотеки учреждение получило 

субсидию 5 млн рублей. В помещениях 

сделан косметический ремонт, 

приобретено современное техническое 

оборудование, мобильная и модульная 

мебель, увеличился книжный фонд. 

Также сотрудники библиотеки прошли 

обучение по работе с современным 

оборудованием. В залах библиотеки 

появились площадки для чтения и 

самообразования, семейного досуга, 

работы, творчества и реализации 

совместных социальных проектов. 

Пространство внутри поделено на зоны 

чиллаут, коворкинга, периодики, 

отраслевой и художественной 

литературы.  

25 декабря открылась на базе Любытинской центральной районной 

библиотеки открылась модельная библиотека нового поколения! В 2021 
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году Любытинская центральная районная библиотека победила в 

дополнительном конкурсе Министерства культуры РФ на создание 

модельных библиотек. Конкурс проводился в рамках национального проекта 

«Культура». Учреждение получило субсидию в 10 млн. рублей на создание 

библиотеки нового типа. В ходе реализации проекта проведена 

перепланировка помещений, выполнен капитальный ремонт, оборудованы 

сцена, подиум, установлены стеклянные раздвижные перегородки. 

Приобретены новые книги, в том числе для слабовидящих читателей. 

Установлена новая мебель и оборудование. В библиотеке создано 

адаптированное пространство для комфортного пребывания читателей - зоны 

для работы, отдыха, творчества, современные книжные фонды, 

компьютерные места, высокоскоростной интернет, Wi-Fi, доступ к 

Национальной электронной библиотеке. Проект реализован всего за 3 

месяца! 

В 2022 в Новгородской области откроется еще 3 модельные библиотеки 

в селе Мошенское, поселке Пола Парфинского района и городе Холме! 

 

 

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

 В ноябре 2021 года Окуловская городская детская библиотека 

отметила свой 60-летний юбилей.  

 

 Красноборской сельской библиотеке (Холмский район) исполнилось 

95 лет! 

 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная универсальная научная библиотека 

6 июля состоялась церемония награждения специалистов сферы 

молодежной политики и представителей активной молодежи. Среди 

награжденных главный библиотекарь научно-методического отдела 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки, региональный 

координатор ОД «Волонтеры культуры» АВЦ Екатерина Владимировна 

Лигус. Она отмечена Благодарностью Ассоциации Волонтерских Центров за 

развитие добровольческого движения Российской Федерации, организацию и 

проведение социально важных проектов и активную гражданскую позицию. 
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Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

За большой вклад в библиотечное обслуживание детей с 

ограничениями жизнедеятельности и в связи с 50-летием награждена  

Почётной грамотой министерства культуры Новгородской области главный 

библиограф ГБУК «НОСБ «Веда» Семина Наталья Анатольевна. 

За организацию и интересное проведение тематических занятий для 

студентов отмечена Благодарственным письмом Директора ИНПО НовГУ 

имени Ярослава Мудрого Родионова Ирина Петровна, заместитель директора 

по библиотечной работе ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

 

Батецкий район 

Благодарственным письмом министра культуры Новгородской области 

за высочайший профессионализм и многолетний добросовестный труд в 

сфере культуры награждена заведующая Мойкинской сельской библиотекой 

В. В. Морозова.  

 

 

Демянский район 

Почётной грамотой Администрации Демянского муниципального 

района за многолетнюю добросовестную работу награждена главный 

специалист отдела информационно-аналитической и методической 

деятельности МУК «Демянская ЦБС» Н. М. Андреева. 

 

 

Крестецкий район 

За содействие и вклад в реализацию проекта «Активное 

долголетие – новые возможности» общественная палата Новгородской 

области вручила благодарность коллективу МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека». 

 

 

Любытинский район 

В декабре Зарубинский сельский библиотечный филиал отметил свое 

60-летие. Библиотекари организовали и провели День открытых дверей и 

юбилейные посиделки «Путь длиною в 60». В библиотеке работала фото- 

выставка «Библиотека: люди, годы, жизнь», рассказывающая об истории 

библиотеки, а ВК размещен видеоролик «Библиотека сегодня», который был 

посвящен читателям.  

Бодрикова А.А, библиотекарь Зарубинского филиала, награждена 

дипломом за участие в фотоконкурсе «Я и книга» ГБУК «НОСБ «Веда».  
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Парфинский район 

Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области 

отмечена В. Н. Михайлова, ведущий библиотекарь Полавской сельской 

библиотеки. 
 

Пестовский район 

Почётной грамотой МБУК «Пестовская МЦБС» за добросовестный 

труд по библиотечному обслуживанию сельского населения в связи с 

юбилеями награждены сотрудники учреждения Дунаева Н.А., ведущий 

библиотекарь Пестовского филиала №13, и Козлова Г.А., библиотекарь 

Устюцкого филиала №21.  

 

 

Старорусский район 

МБУК Старорусского муниципального района «МЦБС» стала 

победителем первого конкурса 2021 Президентского фонда культурных 

инициатив с проектом «Где живут Карамазовы» (грант 499 280,52 р). 

 

 

Хвойнинский район 

Благодарностью председателя комитета культуры Хвойнинского 

муниципального округа награждена Макарова Г. П, библиотекарь 

Киприйского сельского филиала МБУК ХЦБС в связи с юбилеем.  

Благодарственным письмом Главы Хвойнинского муниципального 

округа награждена Васильева Н.В., библиотекарь Миголощского сельского 

филиала МБУК ХЦБС за активное участие в общественной жизни 

Миголощской  сельской территории. 

 
 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В Косицкой сельской библиотеке (Батецкий район) к 310-летию 

великого русского учёного, поэта и писателя, художника Михаила 

Васильевича Ломоносова была подготовлена информ - выставка «Великий 

сын великого Отечества». В 

Передольской сельской библиотеке 

к 115-летию со дня рождения Д.С. 

Лихачева была оформлена 

информационная выставка 

«Дмитрий Сергеевич Лихачев и его 

эпоха».  

Реченская сельская 

библиотека (Боровичский район) 

провела географическую игру «По 

маршрутам великих открытий», 
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посвященную 175-летию со дня рождения Н.Н.Миклухо-Маклая. Игра 

состояла из нескольких туров. В ней приняли участие школьники 7-12 лет. В 

Удинской сельской библиотеке состоялось тематическое занятие «Я б в 

ученые пошел, пусть меня научат». Здесь же состоялся вечер –портрет к 130-

летию со дня рождения математика, географа, геофизика и астронома, 

полярного исследователя Отто Юльевича Шмидта.  

16 декабря к Году науки и технологии в Детской библиотеке 

(Волоовский район) для обучающихся 6 класса прошёл познавательный час 

«Занимательная химия». Участники узнали о свойствах некоторых веществ, 

удивительных превращениях и технике безопасности при работе с 

химическими веществами. В развлекательной викторине они по описанию 

должны были рассказать, о каких веществах идет речь, разгадывали ребусы. 

В рамках закрытия Года науки и технологий в читальном зале ЦРБ 

была оформлена книжная выставка «О, сколько нам открытий чудных…», 

которая знакомила читателей с тайнами Вселенной, с книгами о покорителях 

космоса, о великих конструкторах и первом полете человека в космос. Около 

этой выставки проводились беседы и обзоры.  

В Молвотицком сельском филиале (Маревский район) состоялась 

беседа «Творец наук российских» (к 310-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова) для учащихся старшего возраста. Ребята узнали об 

открытиях учёного в различных областях наук, о его роли в развитии 

науки в России. Беседа «Жажда науки была сильнейшею страстию его 

души» (о  М.В.Ломоносове) проведена в Липьевской сельском филиале.  

В библиотеках Новгородского района проведены: мероприятие 

«Нескучная наука», цикл занятий «Академия нескучных наук» 

(Ермолинский филиал), опытно-экспериментальное занятие «Великие 

ученые» (Новомельницкий филиал), обзор познавательной литературы 

для детей и взрослых (Новоселицкий филиал), многочисленные книжно-

иллюстративные выставки.  

В Федорковской с.б. (Парфинский район) в рамках Года науки и 

технологий в России состоялся час веселых экспериментов «Нескучная 

наука». Мероприятие было необычное, творческое. Ребята познакомились с 

некоторыми свойствами воздуха и воды, учились проводить простые, 

наиболее безопасные опыты с использованием подручных средств и 

предметов и объяснять «чудеса» с научной точки зрения.  

На абонементе МЦРБ им. В.Н. Ганичева в течение всего года работала 

книжная выставка «Год науки и технологий». Каждый месяц года имел свою 

тематику. В книгах и периодических изданиях, представленных на выставке, 

много и доступно рассказывалось о нашем будущем мире в новых условиях.  

Октябрь раскрывал тему «Энергетика будущего». Читателям предлагали 

познакомиться со всеми видами энергии. Ноябрь раскрывал тему 

«Искусственный интеллект», декабрь – «Человек и общество».  

В отделе обслуживания ЦРБ Поддорского района была оформлена 

выставка «Выдающиеся ученые России и их открытия», на которых 
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представлены книги об ученых, внесших огромный вклад в развитие науки и 

техники. В Переездовской библиотеке действовала книжная выставка 

«Энциклопедия для любознательных». На выставке были представлены 

энциклопедии по разной тематике, в которых посетители библиотеки могли 

узнать: об истории науки и технологий, о планетах и звёздах, об открытиях и 

изобретениях, об автомобилях и компьютерах, что такое наука и зачем она 

нужна. Все эти книги направлены на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей подрастающего поколения и всех 

желающих, проявляющих интерес к открытиям человечества от простого 

колеса до космической ракеты.  

В Холмской ЦРБ «Генетика и качество жизни» - познавательный урок, 

посвященный Году науки и технологий. В ходе мероприятия школьники 

узнали, что изучает генетика, посмотрели отрывок из научно-популярного 

фильма «Вся правда о ДНК». С помощью презентации ведущая привела 

примеры интересных фактов из истории генетики, например, о том, что 

голубые глаза и светлый цвет кожи – это результат мутации. Рассказывая о 

наследственном заболевании – хорея Хантингтона – библиотекарь Наталья 

Алексеева провела обзор книги Елены Вернер «Три косточки тамаринда», в 

которой подробно отражена драма семьи, где и мать, и дочь оказались 

подвержены этому заболеванию. В ходе урока школьники узнали о 

возможностях генной инженерии и мечте генетиков о редактировании генома 

человека, о продлении молодости и жизни человека. Была затронута и тема 

возникновения этических проблем, возникающих по мере развития генетики. 

Юбилею М.В. Ломоносова в детской библиотеке (МБУК 

«Библионика») посвятили беседу-портрет «Творец наук Российских». Ребята 

познакомились с биографией знаменитого ученого и посмотрели книжную 

выставку «Ломоносов – великий сын России». 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
 

В Кузьминской с.б. (Парфинский район) была организована выставка 

рисунков «Мы рисуем дом родной и у каждого он свой!». Работы выполнены 

с помощью разных художественных материалов: акварели, гуаши, цветных 

карандашей и получились очень интересными, они излучают тепло и добрую 

энергию, которую обязательно ощутят зрители. В виртуальном концертном 

зале прошли видеотрансляции концертов из Московской государственной 

академической филармонии в рамках абонемента «Ты и музыка» для 

учащихся Детской школы искусств. 

В Пестовской детской библиотеке в рамках программы для 

дошкольников и их родителей «Сказкотерапия» прошли мероприятия: 

литературная программа по сказке «Смоляной бочок», виртуальная прогулка 

«Кочеток и курочка», громкое чтение сказки «Заяц-хваста». 7 декабря в 

детской библиотеке состоялась встреча с кураторами школьного этапа 



10 

 

конкурса «Живая классика»-2022. Обсудили особенности проведения 

классного и школьного этапов конкурса, поделились проблемами 

регистрации на конкурсе, рассмотрели часто возникающие вопросы. 

Посмотрели отрывки выступлений в исполнении победителей 

Всероссийского конкурса юных чтецов. Определились с датой проведения 

районного этапа «Живой классики». Продолжилось сотрудничество детской 

библиотеки с Фондом КиноДетство. Специалисты детской библиотеки 

приняли участие в онлайн-вебинаре «КиноМост. Прямое включение» Фонда 

КиноДетство. Состоялось 2 встречи в киномастерских для юных зрителей: 

просмотр фильма «Клад» и встреча в прямом эфире с режиссёром Ириной 

Волковой, которая отвечала на вопросы участников КиноМастерских. 

В Селеевской библиотеке (Поддорский район) отметили 

неофициальный «День пирата». Библиотекарь рассказала о книгах, 

повествующих о корсарах, флибустьерах, пиратах. А начинающие корсары 

посетили «Школу пиратов», где научились управлять парусником, 

прокладывать путь к кладу, спрятанному на Острове сокровищ. 

Центр детской книги (МБУК «Библионика») провел большой цикл 

литературных бесед и книжных выставок в рамках программ «Наш книжный 

сад», «Читать - легко, удобно! И выгодно. И модно!», «Раскрытые с детства 

страницы». Дети знакомились с творчеством Е. Чарушина, Э. Успенского, С. 

Прокофьевой, Г. Остера, С. Махотина и др. Для подростков прошел урок 

русского языка, посвященный Дню словарей и энциклопедий - «Русской речи 

Государь по прозванию Словарь», выставка-копилка знаний «Вселенная от А 

до Я». 

 

ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

В Боровичском районе состоялся литературный фестиваль имени 

Евдокима Русакова. В фойе Дома культуры создана экспозиция, где 

центральное место занимают личные вещи поэта, его фотографии и 

рукописи, сборники стихов, а также произведения боровичских литераторов. 

Уже стало традицией проводить литературные акции #РусаковФест. На этот 

раз акция была организована в рамках IV литературного фестиваля им. 

Евдокима Русакова. Русаковские чтения собрали вместе любителей 

литературы и почитателей творчества самобытного поэта. Из-за 

ограничительных мер организаторы пригласили лишь небольшое количество 

участников. Среди них – поэты и писатели Новгородчины: Сергей 

Симоненко – председатель правления Новгородского регионального 

отделения Союза писателей России, Сергей Журавлев – руководитель 

Боровичского литературного объединения, соруководители Новгородского 

регионального Совета молодых литераторов СПР – Светлана и Валерий 

Колотушкины, руководитель Пестовского литературного объединения 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82
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«Лира» Антонина Ефимова, члены Союза писателей России Галина 

Щербакова из пос. Кулотино и Дмитрий Евдокимов из В. Новгорода, и др.  

Открыла фестиваль и поприветствовала гостей заместитель 

председателя комитета культуры Оксана Александрова. Звучали стихи 

Евдокима Русакова, песни на его стихи в исполнении членов клуба «В мире 

прекрасного» и других участников фестиваля. Некоторые из 

присутствующих читали произведения собственного сочинения, 

посвященные творчеству поэта. В 2014 году в память о поэте была 

учреждена медаль имени Евдокима Русакова. За заслуги в области 

литературы, культуры, искусства и большой личный вклад в дело 

увековечивания памяти поэта этой медалью награждены 28 человек. Среди 

них – библиотекари, писатели, поэты, музыканты, меценаты. На этот раз 

медали удостоились трое боровичан: руководитель Лито Сергей Журавлев, 

библиотекарь – руководитель поэтического клуба «Свеча» при районной 

библиотеке Марина Булгакова и главный редактор газеты «Красная искра» 

Антонина Шурыгина.  

В рамках фестиваля Центральная районная библиотека с 7 июля по 22 

июля 2021 года провела акцию «Июль – мой прародитель». В акции приняли 

участие более 40 человек из сельских библиотек Боровичского района. Стихи 

Е.Русакова читали и дети, и взрослые. Очень приятно, что творчество 

Е.Е.Русакова находит отклик в душах местных жителей. Все участники 

акции награждены Дипломами. 

В Солецкой ЦРЮ состоялась историко-краеведческая конференция 

«Шелонская битва». 

 

ПРОЕКТЫ 
 

МБУК «Батецкая МЦБС» реализует на территории района 

приоритетный проект Администрации Батецкого муниципального района 

«Обучение компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста, 

проживающих на территории Батецкого муниципального района», цель 

которого содействовать формированию у жителей Батецкого района 

пенсионного возраста навыков самостоятельного использования Интернета, 

информационной компетентности как средства решения практических 

жизненных задач, гражданской активности, преодоления социального 

одиночества, самореализации путем организации занятий компьютерной 

грамотности. В 2021 году обучались 25 пенсионеров. Всего проведено 151 

занятие.  

В Маловишерской ЦБС продолжилась реализация проекта 

«Волшебный мир театра» (работа кукольного театра «Тросточка»). С 

успехом проходят показы кукольных спектаклей, работает театральный 

кружок «Городок» (изготовление кукол и декораций).  
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Отделом инновационной деятельности и массовой работы МЦРБ 

(Окуловский район) проводится работа по осуществлению проектной 

деятельности и освоению средств выигранного гранта «Старый добрый 

дворецкий. Легенды бывшего вокзала» (заказ баннера и пояснительных 

табличек, а также приобретение телевизора и ноутбука на средства гранта). 

Ведётся также поиск информации для оформления тематического стенда 

«Железная дорога». Заведующая отделом инновационной деятельности 

Окуловского библиотечно-информационного центра М.В. Григорьева 

приняла участие в программе «Народный бюджет» и предложила два 

проекта: Прогулочный парк поэтов Серебряного века по усадьбе Новинка Ф. 

И. Шаца (место, где бывали М. Кузмин, С. Ауслендер и Н. Гумилев) и проект 

«Народная тропа» - обеспечение комфортной и безопасной пешеходной 

доступности к учреждениям культуры (районная библиотека, культурно-

досуговый центр «Галактика», архив). Для продвижения идеи второго 

проекта была создана презентации «Проект Народная тропа». Проект принят 

комиссией для реализации в 2022 году.  

В библиотеках Парфинского района реализуются проекты: «Семейное 

увлеЧтение», «Отзвуки исчезнувших деревень Парфинского муниципального 

района», «Дорога к храму», «Школа мужества», «Сундучок историй» 

(продвижение детского чтения).  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

В рамках мероприятий по финансовой грамотности населения, 

Волотовская районная библиотека провела с обучающимися 8 класса 

интерактивную игру «Управление личными финансами». Ребятам предстояло 

путешествие по станциям: «Денежная», «Бюджет» и «Супермаркет», где они 

должны выполнять задания и получать жетоны за свою работу, а в конце 

игры по подсчётам заработанных жетонов определилась команда-

победитель; а так же в группе «Библиотечная система пос. Волот» выложен 

инфопост и видео по данной теме (7 правил управления личными 

финансами).  

В Демянском районе всеми библиотеками ведется работа по 

реализации приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой 

и налоговой грамотности населения Новгородской области». Библиотекари 

на страницах социальной сети ВКонтакте публикуют информационные 

материалы, предоставленные УФНС по Новгородской области, а также 

размещают различные публикации, видеоролики по повышению финансовой 

грамотности населения, ссылки на тесты, олимпиады, конкурсы по 

финансовой грамотности (источники: ФинГрам53, Мои финансы, 

Финансовое просвещение). 

На сайте МУК «Демянская ЦБС» создан раздел «Налоговая и 

http://demlib.nov.muzkult.ru/fin_gramota
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финансовая грамотность», где размещены полезные материалы по 

формированию финансовой культуры граждан. Детское отделение публикует 

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

#Финансоваяграмотность#Демянскаяцентральнаярайоннаябиблиотека.  

Филиалы МБУК Любытинская МЦБС продолжили реализацию 

областного проекта по «Финансовой и налоговой грамотности населения 

Новгородской области» в рамках годового плана работы МБУК МЦБС. 

Проведены: «От правил к праву» - виртуальная выставка ко Дню прав 

человека; «Час полезной информации» - выездные программы с 

привлечением специалиста ПФР; «В гостях у гнома Эконома» ( игровой час в 

Зарубинском с\ф.); «Как хранить и копить» (информация ВК,) и др. В 

библиотечных филиалах пополняются информационные папки с 

материалами, поступившими в библиотеку от Пенсионного фонда, 

Налоговой инспекции, Сбербанка.  

В рамках областного проекта «Повышение финансовой и 

налоговой грамотности населения Новгородской области» в 

Велильском сельском филиале (Маревский район) прошел 

познавательный час «Из истории денег». В районной библиотеке 

пополнена новыми материалами выставка «Всё о налогах».  

В октябре в филиале ОГА ПОУ «Боровичский техникум строительной 

индустрии и экономики» специалисты МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский 

район) провели квест-игру «Спаси свои финансы». В игре приняли участие 

две команды юношей. После приветствия и небольшого вводного текста на 

первом этапе «Финансовый эрудит» студенты отгадывали несложные загадки 

на знание базовых экономических понятий, с заданием  одинаково хорошо 

справились все. Однако, второй этап «Реклама – двигатель прогресса» 

оказался сложнее. Ведущие предложили представителям каждой команды 

придумать удачный рекламный ход, чтобы товар, «залежавшийся на полке» 

условного магазина, захотелось купить. Целью было прорекламировать товар 

команде соперников так, чтобы они поняли о каком товаре идёт речь. При 

этом название продаваемого товара упоминать было нельзя, но можно 

описывать его качества. Среди товаров были: закладка, шпаргалка, 

использованный черновик, высохший маркер. Этот этап выявил 

лидирующую команду. Далее студенты показали свои знания в математике 

(решали задачи на подсчёт прибыли фермерского хозяйства и расходов 

молока на подопечных кошек), вспоминали какие города и 

достопримечательности изображены на денежных знаках России, решали 

экономические ребусы. И, если в начале встречи студенты отнеслись к игре 

настороженно, то потом дух соперничества их так захватил, что любое 

задание они стали воспринимать с энтузиазмом. Одна из команд набрала 

больше баллов, но, в конечном итоге, все приобрели новые знания, умения, 

повысили уровень финансовой грамотности, именно это было главной 

задачей встречи студентов и библиотекарей. Все игроки получили призы. 

Студенты НовГУ им. Ярослава Мудрого и представители Управления 

http://demlib.nov.muzkult.ru/fin_gramota
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Федеральной налоговой службы по Новгородской области провели семинар 

по финансовой грамотности для читателей старшего поколения нашей 

библиотеки. Семинар проходил в рамках приоритетного регионального 

проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения 

Новгородской области». В ходе семинара участники узнали общие правила 

безопасного использования платежных карт, ключевые правила по 

безопасности от телефонных мошенников. Представители налоговой службы 

проконсультировали по вопросам уплаты налогов. 

На повышение уровня финансовой грамотности жителей 

Новгородского муниципального района были направлены следующие 

мероприятия: выставка литературы от Сбера  «Информация. Уверенность. 

Успех», обзор книг «Финансовая грамотность» (Бронницкий филиал), 

оформление информационных стендов (Центральная библиотека), 

информирование читателей через виртуальные площадки библиотек ЦБС 

Новгородского муниципального района (сайт, социальные сети).  
 

АКЦИИ 
 

Работники библиотек приняли активное участие в Благотворительном 

марафоне «Рождественский подарок», который посвящен помощи неполным 

семьям с детьми и беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. 

Также библиотеки присоединились к акциям Всероссийский правовой 

(юридический) диктант и Всероссийский Экологический диктант.  

 Воронинская, Мойкинская, Косицкая, Городенская, Передольская 

сельские библиотеки (Батецкий район) приняли участие в Акции ко Дню 

неизвестного солдата «Имя твое – неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Цель акции заключалась в расчистке воинских захоронений от снега.  

 Акция по сбору корма для животных приюта «Найда» «Лучше 

маленькая помощь, чем большое сочувствие» проведена библиотекарями и 

читателями детской библиотеки (г. Боровичи).  

Районная, Детская, Горицкая библиотеки (Волотовский район) приняли 

участие в онлайн акции «Читай Некрасова», посвящённой 200 –летию со дня 

рождения поэта.  

В Демянском районе 

Вотолинская библиотека 

приняла участие в 

Межрегиональной сетевой 

акции «Некрасовские нити», 

организатором который 

явился БиблДом ЦРБ им. 

Н.А. Некрасова МБУ «ЦБС 

г.о. Октябрьск» Самарской 

области. Также Вотолинский 
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филиал принял участие в сетевой акции «Книжная осень» в рамках проекта 

«Вектор чтения», организатор - СПБ ГБУ «Невская централизованная 

библиотечная система, библиотека №5 имени Н. Рубцова, и сетевой акции 

«Мир писателя – натуралиста Евгения Чарушина», организатор - 

Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина.  

Акция экологического чтения «Прочти книгу о природе» прошла в 

Шишковской библиотеке (Демянский район). Библиотекарь провела 

познавательный час «И звери, и птицы на книжных страницах» 

(Е.И.Чарушин), «Синичкин день» - дети прослушали аудио-книгу Бианки 

«Синичкин календарь», играли в подвижные игры, рисовали синичек и др. 

птиц, смастерили кормушки для кормления птиц из подручных материалов.  

Патриотическая акция «Голубь памяти», посвящённая Дню 

неизвестного солдата, прошла в Центральной районной библиотеке 

(Крестецкий район).  

В библиотеках 

Маревского района успешно 

прошли следующие акции: 

«Скажем СПИДу – нет» 

(Молвотицкий сельский 

филиал), «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(Горный сельский филиал), 

«Время добрых дел» (к Дню 

инвалидов - Новорусский 

сельский филиал), «Свеча 

памяти» (к Дню 

неизвестного солдата - 

Липьевский сельский 

филиал) и др.  

В Мошенском районе центральная районная, Устрекская, Бродская 

библиотеки приняли участие во Всероссийских акциях «Мы - граждане 

России», «Просто о законах», организованных ко Дню Конституции.  

В акции #Мывместе#новый год в каждый дом» под девизом «Подарим 

пожилым людям праздник» участвовали сотрудники Полищенской, 

Заводской и Мельницкой библиотек, МЦРБ, Угловской и Кулотинской 

городских библиотек, они поздравили ветеранов библиотечного дела.  

В ЦРБ (Парфинский район) проведена благотворительная акция «Протяни 

руку помощи» по сбору книг и игрушек семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, детям из неблагополучных семей. Парфинская детская 

библиотека провела акцию для ребят первых классов «Стань читателем!» 

Дети получили буклеты, в которых библиотека приглашает их, рассказывает 

правила поведения, режим работы учреждения.  

16 ноября в библиотеках МЦБС Пестовского района прошёл День 

возвращённой книги – 45 читателей вернули 161 книгу. Сотрудники МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева приняли участие во Всероссийском экологическом и 
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этнографическом диктантах, в Международном литературном online 

марафоне «Шварц.com», который организовали сотрудники СПБ ГБУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского района».  

Методический отдел ХЦБС к Дню знаний организовал окружную  

библиотечную интернет-акцию «Мы и школьная пора. Наши школы».  

В Чудовском районе прошла акция книгообмена «Буккроссинг: 

прочитал – передай другому!» 

На виртуальной площадке в группе ГБУК «НОСБ «Веда» ВКонтакте 

на протяжении полутора лет проходит акция «Время поэзии. Не позволяй 

душе молчать». В рамках акции у читателей есть возможность познакомиться 

с творчеством поэтов-классиков 20-го века, поэтов-современников, давно 

получивших известность, а также авторов, имена которых знакомы пока 

небольшой аудитории, но представляют интерес.  

В Дворецком с.ф. (Валдайский район) в течение года проходила акция 

«Дарите книги с любовью». В результате фонд библиотеки пополнился 94 

новыми изданиями.  
 

КОНКУРСЫ 
 

Подведены итоги II межрегионального смотра-

конкурса »Волонтеры культуры – территория реализации идей» 
2021. Цель Конкурса – выявление, распространение добровольческих 

(волонтерских) практик в работе библиотек. Конкурс является неотъемлемой 

частью проекта «Волонтеры культуры - территория реализации идей», 

реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов и направленного 

на содействие реализации программы «Волонтеры культуры» федерального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») национального проекта «Культура». Организатором 

Конкурса выступает Фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол». 

В 2021 году конкурс проводился в двух номинациях – «Опыт организации 

волонтерского центра на базе библиотеки» и «Системные проекты, 

вовлекающие волонтеров в работу библиотеки». Проект Новгородской 

областной библиотеки «Пространство неравнодушных» по решению 

экспертного жюри занял I место в номинации «Опыт организации 

волонтерского центра на базе библиотеки». Проекты победителей конкурса 

(первое, второе, третье место) в каждой номинации вошли в электронное 

методическое пособие и были представлены 25 ноября 2021 на итоговом 

форуме «Волонтеры культуры - территория реализации идей» на площадке 

Общественной Палаты РФ.  

В рамках традиционного фестиваля творчества молодежи «Осенняя 

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

совместно с Администрацией Великого Новгорода провел VII городской 

молодежный литературно-творческий конкурс «Открытая дверь». В нем 
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приняли участие молодые авторы Великого Новгорода и Новгородской 

области: учащиеся и студенты учреждений общего, среднего и высшего 

профессионального образования, работающая молодежь. Конкурс 

проводится в двух возрастных категориях: 

«молодые авторы в возрасте от 12 до 17 лет» и «молодые авторы в возрасте 

от 18 до 35 лет». Номинации конкурса: 

проза, поэзия, фэнтези, научная фантастика, сказка. Всего поступило 18 

работ, по итогам конкурса определены победители и издан литературный 

сборник «Открытая дверь». «Читай-город» стал организатором Конкурса 

рисованных историй «Литературная Новгородская область в комиксах» 

совместно с Российской государственной библиотекой для молодежи и 

Центром рисованных историй РГБМ при поддержке Министерства культуры 

РФ . В основе проекта — конкурс комиксов по темам: эпизоды из жизни 

знаменитых местных литераторов, адаптации их литературных 

произведений, фантазии на тему творений известных региональных авторов 

или с участием этих авторов в качестве героев, рассказы о местах с 

литературной славой, а также местные истории, легшие в основу рассказов и 

повестей. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших работ и 

представлена интерактивная карта России в интернете. 

С мая по ноябрь 2021 года в НОСБ «Веда» проходил областной 

фотоконкурс «Я и книга». Он был организован с целью формирования 

общественного мнения о высокой значимости чтения и книги через 

искусство фотографии, развития творческого потенциала людей с разным 

уровнем здоровья, популяризации деятельности библиотеки.  Фотоконкурс 

проводился только среди пользователей структурных подразделений 

библиотеки и пунктов выдачи на территории Новгородской области, в том 

числе среди пользователей с ограниченными возможностями здоровья. На 

конкурс было представлено 267 работ в трёх номинациях: «Портрет юного 

читателя», «Портрет взрослого читателя», «Портрет читающей семьи». 1 

ноября были подведены итоги и определены 15 победителей, которые 

получили дипломы и поощрительные призы.  

30 ноября в Новгородской областной Федерации профсоюзов г. 

Великий Новгород состоялась 10 торжественная церемония награждения 

победителей областного конкурса «Лучший по профессии» среди 

работников учреждений сферы культуры.  

Конкурс проходил по 5 номинациям среди сотрудников 

муниципальных библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений, 

специалистов по кино, преподавателей районных организаций 

дополнительного образования детей. В этом году за звание лучшего по 

профессии в сфере культуры боролись 52 специалиста из 17 муниципальных 

районов и округов Новгородской области и Великого Новгорода. 20 

победителей и призеров награждены дипломами «Лучший по профессии», 

памятными знаками и денежными премиями Министерства культуры 
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Новгородской области и Новгородской региональной организации 

Российского профессионального союза работников культуры.  
  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 

ФОНДЫ 
 

В 4 квартале благодаря группе «Помощь сельским библиотекам 

Русского Севера» социальной сети ВКонтакте, подписчиками которой 

является Центральная районная библиотека (Мошенской район) получены в 

дар 2 посылки с книгами для читателей всех возрастов.  

В 4 квартале 2021 года в НОСБ «Веда» бюджетное финансирование 

подписки было прекращено. За счет средств от приносящей доход  

деятельности была оформлена подписка на второе полугодие 2021 года на 5 

периодических изданий для инвалидов по зрению. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Библиотеки сотрудничают со школами, детскими садами, с Комитетом 

социальной защиты населения района, Администрациями сельских 

поселений, домами культуры, комитетом культуры, кино и туризма 

Администрации Батецкого муниципального района, церквями, отделом ЗАГС 

Батецкого района, комиссией по делам несовершеннолетних и другими 

организациями.  

В рамках программы «Доступная среда» Центральная районная 

библиотека (Мошенской район) сотрудничает с клубом «Селяночка» 

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

инвалидов», с клубом 

«Беседа» при районном 

совете ветеранов. Для 

них проведены: вечер 

отдыха «С открытым 

сердцем, с добрым 

словом», литературно - 

музыкальный вечер 

«Мудрой осени 

счастливые мгновенья», 

предновогодняя 

благотворительная акция 

«Старость в радость!» 

(новогодние угощения 

для жителей дома-

интерната) (на фото).  
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Во всех структурных подразделениях района организована доставка 

книг на дом инвалидам и людям пожилого возраста.  

Ведущий библиотекарь городской библиотеки (г. Окуловка), Н.В. 

Фёдорова продолжает сотрудничество с отделом районного образования в 

составе межведомственной лекторской группы (МЛГ). Продолжается 

сотрудничество Мельницкой библиотеки с Новгородской Епархией: 14 

октября ведущим библиотекарем Н.Е. Ильиной, проведена православная 

беседа в храме д. Авдеево: «Покров Пресвятой Богородицы». 

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

библиотеки с отделением профилактики безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО».  

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В библиотеках особое внимание уделяется обслуживанию лиц с 

ограничениями жизнедеятельности вне стен библиотеки. Это организация 

нестационарных форм обслуживания и посещение читателей с 

ограниченными физическими возможностями на дому, исходя из 

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

электронной почты).  

Демянской ЦРБ для получателей услуг АНО СОН «ЦСП «София» 

подготовлена и проведена литературная гостиная «Солнце моей жизни, или 

три женщины Федора Достоевского». Была подготовлена выставка 

«Немереные глубины человеческой души», которая познакомила с жизнью и 

творчеством писателя. Сотрудники центральной районной библиотеки для 

получателей услуг АНО СОН «ЦСП «София» провели вечер-портрет «Я лиру 

посвятил народу своему», посвященный 200-летию со дня рождения Н. 

Некрасова. Участники мероприятия с удовольствием читали вслух стихи 

поэта. Библиотекарь Кневицкого сельского филиала в стационарном 

отделении социального обслуживания граждан п. Кневицы ОАУСО 

«Демянский КЦСО» провела мероприятие, посвящённое 110-летию со дня 

рождения Аркадия Райкина с просмотром презентации «Где юмор есть – там 

есть и правда». к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского прошел 

литературный вечер «Ф.М. 

Достоевский. Жизнь и 

творчество». 

В рамках реализации 

программы «Доступная среда» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Крестецкая детская библиотека 

для участников районного 

http://www.библиотека-крестцы.рф/tinybrowser/fulls/images/foto-detskaya/img_0051.jpg
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клубного объединения «Вместе весело шагать» проводит ежемесячно 

мероприятия, которые обеспечивают системную работу с этой категорией 

пользователей. В структурных подразделениях МБУК «Крестецкая МБ» 

проведены мероприятия, акции в рамках Международного дня инвалидов. 

Основная их цель вовсе не вызвать жалость к этим людям, а наоборот 

напомнить, что инвалиды находятся наравне со всеми членами общества. 

Библиотекарь Соменской библиотеки провела акцию «Библиотека идет в 

гости», посетила своих «особых» читателей на дому. Подобрала и принесла 

каждому литературу по интересам. Но визит не ограничился только обменом 

книг. Читателям было приятно внимание, оказанное им со стороны. Со 

старшим поколением велись беседы на житейские темы.  

В рамках реализации районного плана мероприятий («Дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Любытинской ЦБС, в центральной районной библиотеке, 

работает пункт выдачи литературы, организованный по договору с ГБУК 

«Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

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

тексты. За 2021 год - 15 пользователей, книговыдача - 192 экз. документов. В 

модельную библиотеку приобретены 34 книги укрупненного шрифта, в т.ч - 

3флешкарты, закуплен тифлофлешплеер, оборудовано рабочее место для 

слабовидящих пользователей, проведен капитальный ремонт санитарной 

комнаты, оборудован санузел для маломобильных групп. В библиотечных 

филиалах пользователи с ограниченными возможностями отдельно не 

выделяются, они принимают участие в массовых программах библиотек. 

Всего за 2021 год 135 массовых программ с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Окуловском районе работа с людьми с ОВЗ ведётся в рамках 

внутрибиблиотечной программы «Милосердие». Индивидуальное 

обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья 

литературой на дому осуществляют Угловская городская библиотека и 

МЦРБ. Сотрудники центральной районной библиотеки проводят массовую 

работу для людей с ОВЗ в обществе слепых и в районном обществе 

инвалидов. 14 декабря А.В. Давыдова провела в досуговом центре 

«Галактика» семейный час для членов общества инвалидов «Всё о моде 90-

х», 29 декабря Л.Ф. Ковшевная приняла участие в предпраздничном 

новогоднем огоньке местной организации общества слепых с конкурсной 

программой «Новогодний серпантин».  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева, благодаря сотрудничеству с 

государственным бюджетным учреждением культуры «Новгородская 

областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда», 

имеет возможность предложить читателям крупношрифтовые книги, а также 

«говорящие книги» на флэш-картах.  

В НОСБ «Веда» прошёл бенефис лучших читателей «Друзья моей 

души». Ежегодное чествование читателей проходило в рамках месячника 

мероприятий «Равные права – равные возможности»,  посвященного 
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Международному Дню белой трости и Международному Дню 

инвалидов.  Международный День инвалидов сотрудники Детского центра 

отметили вместе с воспитанниками детского сада №33 «Росинка» и детского 

сада №26. Для них подготовили и провели весёлое и увлекательное 

мероприятие «Сказки гуляют по свету», в рамках реализации проекта 

«Подари сказку детям». В 2021 году в библиотеке разработан цикл книжно-

иллюстративных выставок «Незрячие: истории успеха». В четвертом 

квартале были оформлены выставки в информационно-библиографическом 

отделе библиотеки и размещены их виртуальные версии на странице в 

соцсетях и сайте библиотеки. 

Из за ковидных ограничительных мер фестиваль творчества детей с 

ОВЗ «И СЛОГ, И КИСТЬ, И ЗВУКОВ ЧУДО» прошел в Новгородском 

районе онлайн формате. Площадкой проведения фестиваля стала группа 

Межпоселенческой библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».  
 

ПАТРИОТИКА 
 

Во всех библиотеках Батецкого района оформлены постоянно 

действующие стенды «Календарь памятных дат военной истории России», 

рассказывающие о знаменитых сражениях, памятных датах Великой 

Отечественной войны. В Центральной районной библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Россия – священная Держава». Выставка включала в себя 

книги и статьи о подвиге народа и героях Минине и Пожарском, литературу 

по истории России. В Косицкой сельской библиотеке была подготовлена 

выставка «Не забыть их имена...», где читатели могли познакомиться с 

произведениями писателей и поэтов, прошедших горнило репрессий и 

лагерей, а также с Книгой Памяти жертв политических репрессий 

Новгородской области в двух томах. В Вольногорской сельской библиотеке 

состоялась выставка и обзор «Не смейте забывать об этом». Вниманию 

читателей были представлены произведения Солженицына, Рыбакова, 

Приставкина, Шаламова, где освещались события в годы репрессий.  

Дворецкий филиал (Валдайский район) в течение года работал по 

патриотическим проектам «Возвращенные имена», «Герой моей семьи», 

«Судьба солдата», «Летопись деревень», «Знаменитые люди села». 

Библиотекарь совместно с подростковым клубом «Время» при поддержке 

Администрации Яжелбицкого сельского поселения с использованием 

архивных материалов и баз данных собирает, систематизирует и проверят 

данные о братских захоронениях, расположенных на территории бывшего 

Дворецкого сельского совета. Ведется работа по запросам родственников 

бойцов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и 

захороненных на данной территории.  

В библиотеках МБУК «Крестецкая МБ» активно ведётся работа по 

патриотическому воспитанию. Все мероприятия, проводимые библиотеками, 
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направлены на привитие интереса к изучению истории Отечества и своего 

родного края. В данном направлении ведётся работа клубных объединений: 

«Молодёжь.ru» (Центральная районная библиотека), «Крепкий орешек» 

(Детская библиотека), «Патриот» (Ямская библиотека).  

К 80-й годовщине освобождения города Малая Вишера от немецко-

фашистских захватчиков в группе ЦРБ проведена онлайн-викторина «Малая 

Вишера – первый освобожденный». Для учащихся школ города прошли 

уроки памяти «Мой город жив и жить он будет вечно». В Детской 

библиотеке оформлена выставка «Не ради славы – ради жизни на Земле». В 

группе Большевишерской сельской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» опубликован цикл постов о юной разведчице Анне Костиной.  

Крестецкая центральная районная библиотека стала одной из 200 

площадок, на базе которых была проведена Всероссийская просветительская 

акция «Исторический кроссворд-2021» (на фото). Он был разработан 

Московским городским педагогическим университетом в 2019 году. В этом 

году мероприятие посвящено истории средств связи, так как организаторам 

показалось важным и логичным в Год науки и технологий познакомить 

знатоков и любителей 

истории с интересными 

сюжетами развития всех 

видов коммуникаций в 

нашей стране.  

Библиотекари 

Молвотицкого и 

Горного сельских 

филиалов приняли 

участие в онлайн-

формате во 

Всероссийской 

тематической неделе «День героев Отечества», 9 декабря они участвовали в 

онлайн-викторине «Герои Отечества».  

В Парфинской детской библиотеке состоялся урок патриотизма «На 

огненных московских рубежах». Библиотекари рассказали учащимся об 

одной из самых ярких страниц в героической летописи Великой 

Отечественной войны - битве под Москвой. Ребята узнали, как развивались 

события, о мужестве и стойкости защитников столицы, о жизни в военной 

Москве: противотанковые заграждения, баррикады из мешков с песком, 

бомбёжки. В московской битве впервые была одержана крупная победа над 

немецко-фашистской армией и развеян миф о её непобедимости, 

окончательно сорван план молниеносной войны и совершён первый 

решительный поворот событий в пользу СССР, оказавший большое влияние 

на дальнейший ход войны. 
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В библиотеках Поддорского района День Партизанского края отметили 

многочисленными мероприятиями разных форматов – выставки, обзоры, 

уроки мужества и т.д.  

В Находской с.б. (Холмский район) состоялся час истории 

«Партизанский край Новгородчины», посвященный 80-летию создания 

партизанского движения на Новгородской земле. Во время мероприятия 

демонстрировались кадры военной кинохроники из жизни партизанского 

края, которая познакомила детей с боевыми буднями партизанских отрядов, с 

созданием продовольственного обоза дляб Ленинграда. В Мамоновской с.б. 

прошел час мужества «Подвиг Зои», посвященный 80-летию со дня гибели 

Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. 

20 сентября исполнилось 80 лет со дня подвига Н. В. Оплеснина, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 

защищавшего Чудовский район от немецко-фашистских захватчиков в 

составе Волховского фронта. Библиотекарь провела для читателей 

библиотеки беседу по книжной выставке, на которой представлены печатные 

материалы, рассказывающие о подвиге героя. В Оскуйской сельской 

библиотеке для ребят прошёл информационный час «Подвиг у седого 

Волхова», посвященный 80-летию подвига Оплеснина. 

В Детской библиотеке Шимской ЦРБ прошли следующие 

мероприятия: выставка-реквием «Не может быть забвенья» (на выставке 

представлены книги репрессированных писателей и поэтов), исторический 

час «Писатели – жертвы политических репрессий», видеочас «Освобождение 

Москвы.  1612 год» (народное ополчение под предводительством Минина и 

Пожарского), виртуальный исторический экскурс «7 ноября 1941 года: 

Легендарное шествие» (военные парад на Красной площади), исторический 

час «Их было только 28 …» (к 80-летию подвига бойцов из дивизии генерала 

Панфилова, которые внесли вклад в остановке наступления на Москву.  

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

26 августа состоялся межрегиональный вебинар «Роль библиотек в 

повышении правовой культуры избирателей», в котором приняли участие 

библиотечные специалисты Новгородской и Липецкой областных 

универсальных научных библиотек, муниципальных библиотек 

Новгородской области, Избирательной комиссии Новгородской области. 

Выступающие представили формы работы библиотек по правовому 

просвещению в период подготовки и проведения выборов, познакомили с 

опытом библиотек и ресурсами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

и ООО «КОНСУЛЬТАНТ» по данной теме. Подробне о вебинаре тут 

http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3623-v-novgorodskoj-oblastnoj-

http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3623-v-novgorodskoj-oblastnoj-biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-rol-bibliotek-v-povyshenii-pravovoj-kultury-izbiratelej
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biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-rol-bibliotek-v-povyshenii-

pravovoj-kultury-izbiratelej  
В библиотеках Батецкого района прошли мероприятия по правовому 

просвещению: выставка «Человек. Государство. Закон» (Косицкая 

библиотека), информационные часы для взрослых «Постоять за себя» 

(Вольногорская библиотека), познавательно-игровая программа 

«Конституция - закон, по которому живём» (Детская библиотека), выставка-

ознакомление для детей «Знай свои права – уважай чужие» (Передольская 

библиотека), час информации «Права пенсионеров и инвалидов» 

(Воронинская сельская библиотека), информационный уголок «Я – молодой 

избиратель» (Центральная библиотека).  

10 декабря – День прав человека. Читатели Волотовской детской 

библиотеки вместе посетили «Правовую академию» и вспомнили основы 

правовой грамотности. 

Ко Дню Конституции в Демянской центральной районной библиотеке 

организована выставка–информация «Главный закон страны». В ВКонтакте 

размещена онлайн-викторина «Конституция РФ» и издан информационный 

буклет «День Конституции в России: история и традиции праздника». В 

Вотолинской библиотеке оформлена тематическая книжная выставка 

«Конституция – закон, по нему мы все живем», на выставке представлены 

различные издания Конституции СССР И РФ, комментарии к ней.  

В Молвотицком сельском филиале провели час права «Закон, по 

которому мы живём». Библиотекарь рассказала об истории 

Конституции. Затем все присутствующие приняли участие в 

викторине «Мы, наши права и обязанности».  

К Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 

ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций, в 

Центральной районной библиотеке (Мошенской район) работала 

документально-иллюстративная выставка «Коррупции – Нет!». Выставка 

знакомила читателей с основными законами нашей страны, реализующими 

приоритет прав и свобод человека и гражданина. Здесь же представлены 

материалы об антикоррупционной государственной политике в России, о 

мерах противодействия коррупции, об ответственности за коррупционные 

преступления, информационные тематические памятки. Для читателей 

подготовлен рекомендательный аннотированный список «Тема коррупции в 

художественной литературе». В Детской библиотеке работала 

информационная выставка-календарь «Закон, по которому мы живем». 

Ребята знакомились с Основным документом государства, где записаны 

основные законы, определяющие жизнь нашей страны, права и обязанности 

её граждан. На выставке представлена историческая справка о Конституции, 

отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты свои права», читали стихи. 

В целях профилактики правонарушений среди детей и подростков 

библиотеки МЦБС провели ряд мероприятий: беседа «Что мы знаем о 

правонарушениях» (Барсанихский филиал), видео-игра «При пожаре не 

http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3623-v-novgorodskoj-oblastnoj-biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-rol-bibliotek-v-povyshenii-pravovoj-kultury-izbiratelej
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3623-v-novgorodskoj-oblastnoj-biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-rol-bibliotek-v-povyshenii-pravovoj-kultury-izbiratelej
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сидим, набираем 01» (детская библиотека), урок безопасности «Как 

уберечься от пожара» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева). Также были оформлены 

книжные выставки – «Будьте осторожны», «01 или 112» (детская 

библиотека), «Правонарушения. Преступление и подросток» (МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева).  

В Холмской детской библиотеке работала выставка-лотерея «Создатели 

изумрудных историй», посвященная 165-летию американского писателя Л.Ф. 

Баума и 130-летию русского писателя А.М. Волкова. Дети участвовали в 

лотерее, где их ждали вопросы по книге «Волшебник Изумрудного города», 

и получали за это небольшие призы. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

Ведется работа по популяризации русской и зарубежной классики. 

Заведующая Батецкой детской библиотекой Антонова Е.Л. подготовила для 

учащихся 3 класса литературный калейдоскоп «Волшебный маленький-

цветочек аленький». Дети познакомились с жизнью и творчеством С.Т. 

Аксакова. Выставка ко дню рождения М. Ю.Лермонтова действовала в 

Вольногорской сельской библиотеке - «Она (Россия) вся в настоящем и в 

будущем». К юбилейной дате русского писателя А. А. Фадеева библиотекарь 

Воронинской сельской библиотеки Степанова Т.В. оформила выставку – 

знакомство «Художник классической традиции».  

В библиотеках Волотовского рай она оформлены книжные выставки 

к юбилеям писателей: Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, С.Т. Аксакова, 

А.А. Фадеева, Н.М. Карамзина, А.С. Неверова, Г. Флобера и др.  

В Полавской д.б. работала книжная выставка «Добро рассыпанное по 

страницам», посвященная творчеству известного русского советского 

писателя Анатолия Георгиевича Алексина и приуроченная ко дню его 

рождения. На выставке были представлены издания, в которые вошли многие 

любимые читателями произведения. Среди них, такие повести как: «Раздел 

имущества», «Ивашов», «В стране вечных каникул». «Мой брат играет на 

кларнете», «Звоните и приезжайте!», а также и другие произведения, 

предназначенные для детства и юношества. В Федорковской с.б. к 250-летию 

со дня рождения шотландского прозаика, поэта, историка, собирателя 

древностей Вальтера Скотта оформлена книжная выставка «Искусство 

шотландского чародея». В Юрьевской с.б. проведен конкурс рисунков «Мой 

книжный друг». На конкурс представлены рисунки с изображением 

любимых книжных героев детей и иллюстрации к любимым книжкам. 

Героями рисунков ребят стали Кот в сапогах, Буратино, Колобок, Незнайка, 

Курочка Ряба, и другие. 

12 декабря – 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина. Творчеству этого писателя были посвящены книжные выставки: 

«Блестящий сын златого века» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), «Любовь к 
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Отечеству сквозь таинство страниц» (детская библиотека), «Карамзин – 

писатель, критик, историк» (Вятский филиал), «Колумб российской истории» 

(Молодёжный филиал), «Первооткрыватель русской истории» (Барсанихский 

филиал), «Первый историк России» (Быковский филиал), выставка - портрет 

«Высочайший нравственный авторитет» (Косицкий филиал). 

В Перегинской с.б. (Поддорский район) прошел день новой книги 

«Здравствуйте, а мы новенькие». Читатели просматривали новые книги, 

любовались новыми изданиями, погружались в мир литературных героев. 

Каждый читатель смог найти для себя увлекательную книгу.  

В День Хвойнинского района центральная и детская библиотеки 

провели Event – фестиваль «Нас объединяет библиотека». В помещениях 

библиотек и во дворе действовали тематические и творческие площадки для 

взрослых и детей: «Нас объединяет творчество», «Нас объединяет игра», 

«Нас объединяет доброта» и т.д. В Анциферовском филиале состоялась 

творческая встреча с Ириной Анатольевной Богдановой, писателем из 

Петербурга, встреча под названием «Я пишу для добрых людей». 

И.Богданова рассказала о том, как пишет книги, как находит сюжеты для 

них, о детских годах, проведенных в Анциферово, приоткрыла сюжет новой 

книги, которая готовится к выпуску. Библиотекарь подготовила выставку 

книг автора и презентацию творчества. 

Детской библиотекой Шимской МЦБ ведется большая работа по 

популяризации чтения и книги. Работали выставки: «Чтение с пользой» 

(русская и зарубежная классика), «Листая классики страницы ..», «Живая 

классика. Библиотека рекомендует».  

 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

В Новгородской областной библиотеке вновь открылся седьмой сезон 

журфиксов. Первая встреча получила 

название - «Дневники», и была 

посвящена 200-летию со дня рождения 

русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского. В программе 

мероприятия – научные доклады, 

художественное прочтение, 

музыкальные номера. Журфикс получил 

название «Дневники», потому что 

писательский дневник – не только часть 

творческого наследия автора, – это 

скорее социокультурное явление, 

свидетельство истории, эпохи. 

Дневниковые записи воссоздают как 

события, так и внутреннее состояние 

личности, поэтому демонстрируют 
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отдельные знаковые черты культурного пространства своей эпохи. На 

журфиксе звучал авторский текст в исполнении заведующей сектором 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки Елены 

Олеговны Карабановой. С сообщениями выступили: доктор филологических 

наук, ведущий научный сотрудник Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника, филиала «Музеи Федора Михайловича 

Достоевского в Старой Руссе» Сергей Леонидович Шараков о дневниках 

Анны Григорьевны Достоевской, доктор биологических наук, профессор 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого 

Ярослава Михайловна Абдушаева «Символика цветов», кандидат 

филологических наук, научный сотрудник Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника Сергей Александрович Козлов 

«Достоевский и театр», кандидат филологических наук, главный 

библиотекарь научно-методического отдела Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки Екатерина Владимировна Лигус 

«Достоевский и музыка». В программе вечера звучали романсы в исполнении 

студентки 4 курса Юлии Коренёк в сопровождении концертмейстера 

Самсоновой Людмилы Николаевны (преподаватель Галина Васильевна 

Ичева). 

В библиотеках Батецкого района состоялся цикл выставок, 

посвященный 200-летию великого русского писателя Ф.М.Достоевского. В 

Центральной районной библиотеке можно было ознакомиться с выставкой 

«Фёдор Михайлович Достоевский и мир великих романов», на которой 

представлены известные произведения писателя: «Идиот», «Бесы», 

«Преступление и наказание» и другие. В Детской библиотеке оформлена 

оригинальная выставка-экспозиция. Вниманию читателей представлены 

книги, которые помогут прикоснуться к творчеству великого русского 

писателя и страницам его биографии. 

В библиотеках Волотовского 

района оформлены тематические 

выставки. Ратицкая б-ка предложила 

вниманию пользователей социальных 

сетей литературное расследование «7 

секретов «Преступления и наказания». 

Горицкая библиотека провела беседу  

«По романам Достоевского». 

В Демянской ЦРБ для участников 

клуба «Старшеклассник» подготовлена 

и проведена литературная гостиная 

«Солнце моей жизни, или три женщины 

Федора Достоевского». Была 

подготовлена выставка «Немереные 

глубины человеческой души», которая 

познакомила с жизнью и творчеством 
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писателя.  

В Центральной районной библиотеке (Крестецкий район) работала 

книжно-иллюстрированная выставка «Петербург Достоевского». 

Пользователям предлагалось отправиться в путешествие по местам, 

связанным с жизнью писателя в Санкт-Петербурге и оказаться в мире героев 

романа «Преступление и наказание». Ф.М. Достоевский как-то назвал 

Петербург «самым отвлеченным и умышленным городом в мире». Однако 

этот город по сей день — живое воплощение наследия и памяти писателя. В 

Петербурге сохранилось больше всего мемориальных мест, связанных с 

Достоевским; здесь разворачивается действие трех из пяти романов 

«великого Пятикнижия», значительной части малой прозы. Целостный, 

панорамный образ города Достоевского и героев его известного всем романа 

складывается благодаря иллюстрациям картин Ильи Глазунова.  

Специалисты Любытинской центральной районной библиотеки 

провели акции: «Читаем цитаты Достоевского» и «Читайте Достоевского! 

Любите Достоевского!». Чтобы выяснить, что знают земляки о жизни и 

творчестве великого писателя, опрос проводили на улицах п. Любытино. 

Люди охотно отвечали, что знают такого писателя, многие вспоминали, что 

произведения читали в школе, вспомнили и то, что в Старой Руссе находится 

дом-музей Ф.М.Достоевского. Каждый из опрошенных на память получил 

закладку с призывом: «Читайте Достоевского! Любите Достоевского!», с 

рекомендательным списком произведений классика.  

К 200-летию Ф.М. Достоевского в Центральной районной библиотеке 

(Мошенской район) была организована сетевая литературная викторина 

«Постигая мир Достоевского». В ней приняло участие более 150 человек. В 

Ореховской с.б, совместно с Ореховским ДК организован сетевой 

литературный круиз «В мире Достоевского». Рассказ-презентация «Герои 

Достоевского на экране» проведен в Кабожской с.б. Рассказ был посвящен 

творческой биографии писателя. Также речь шла об экранизациях наиболее 

известных произведений Достоевского - так называемого «Великого 

пятикнижия», в которое исследователи традиционно включают романы 

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

Карамазовы». Были названы все снятые по произведениям киноленты и 

продемонстрированы некоторые фрагменты из них.  

В библиотеках Новгородского района прошел единый День писателя, 

посвященный 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.  

В течение ноября в Полищенской с.б. (Окуловский район) проходила 

акция «Читаем книги писателей-юбиляров» Ф.М.Достоевский «Мальчики» 

(из романа «Братья Карамазовы»).  

Книжные выставки «Его величество классик», «Читайте Достоевского, 

любите Достоевского», «Достоевский и мир великих романов», «Гений 

русской литературы», «Великий Достоевский», «Писатель, потрясающий 

душу» организовали сотрудники Вятского, Абросовского, Охонского, 

Быковского, Молодёжного, Барсанихского сельских филиалов, представив 
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читателям произведения и литературоведческие исследования творчества 

великого мастера художественного слова.  

Юные читатели Нивской с.б. (Поддорский район) совершили заочную 

экскурсию «Музея чарующий мир», посвященную 40-летию со дня 

торжественного открытия Дома - музея Ф.М. Достоевского в городе Старая 

Русса.  

В летнем читальном зале у храма святого Георгия (г. Старая Русса) 

состоялось знакомство с книгой дочери писателя Ф. М. Достоевского 

Любови Федоровны Достоевской «Мой отец Федор Достоевский». В ходе 

мероприятия Повидыш И.А. зачитывались отрывки из книги – воспоминания 

дочери Любови Федоровны о жизни отца. В мероприятии принимали участие 

поэты Старой Руссы и другие почитатели творчества Достоевского. В рамках 

«Летнего читального зала» состоялось совместное мероприятие, 

организованное сотрудниками Дома-музея Ф.М. Достоевского и 

Центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, посвященное 

200-летию Ф. М. Достоевского. Ведущий научный сотрудник музея, 

кандидат филологических наук Сергей Леонидович Шараков провел 

публичный урок-лекцию «Традиции Достоевского в творчестве Даниила 

Гранина». В центре внимания была проблема памяти в повести «Обратный 

билет» и в романе «Братья Карамазовы». В сентябре у памятника Ф.М. 

Достоевскому, что на перекрестке улиц Сварога и Красных Командиров в г. 

Старая Русса прошел литературно-поэтический праздник «О Достоевском 

200 лет спустя».  

Центральная библиотека Хвойнинского района реализует литературную  

программу к 200-летию Ф.М. Достоевского. Сентябрьское мероприятие 

называлось «Ангел-хранитель Достоевского» и было посвящено жене Анне 

Григорьевне. В Анциферовском и  Минецком филиалах  работали две 

выставки по творчеству Достоевского.  

 
 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. НЕКРАСОВА 
 

Все библиотеки Батецкого района подготовили мероприятия, 

посвящённые 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. Среди них хочется 

отметить: выставка-портрет «Поэзия на все времена» (Центральная 

библиотека); выставка – портрет «Бессмертному певцу народа посвящается» 

(Воронинская сельская библиотека); книжно - иллюстративная выставка 

«Народный заступник» (Косицкая сельская библиотека); поэтический вечер 

«Пленительные образы Некрасова» (Городенская сельская библиотека). 

Заведующая Городенской сельской библиотекой Ходченкова С.А. 

организовала среди учащихся 5-9 классов конкурс рисунков к 200-летию со 

дня рождения Н.А.Некрасова «Мир природы».  

С целью продвижения чтения в Ореховской сельской библиотеке 

(Мошенской район) прошла литературная гостиная к 200-летию русского 
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поэта Н.А. Некрасова «Пленительные женские образы Некрасова». 

Участники мероприятия открывали для себя мир Некрасова. Гости 

библиотеки узнали много нового и интересного, поучаствовали в 

поэтическом флешмобе. Мероприятие проведено совместно с работниками 

Ореховского ДК.  

В Окуловском районе прошли акции «Читаем стихи Некрасова, 

иллюстрируем его произведения» для 4 классов СШ №1 (РДБ) и «Читаем 

книги писателей – юбиляров: Н.Некрасов. «Дед Мазай и зайцы» 

(Полищенская с.б.).  

В библиотеках Новгородского района прошел единый День писателя, 

посвященный 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова.  

Книжные выставки в библиотеках Пестовского района: «Певец печали 

и радостей народных» (Быковский филиал), «Живописец слова» 

(Богословский филиал), «Некрасов для детей» (детская библиотека), «Певец 

Руси великой» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), «Удивительный мир Некрасова» 

(Вятский филиал) раскрыли перед читателями богатство творческого 

наследия народного поэта. 

В Холмской детской библиотеке работала выставка-портрет «ДУША 

РУССКОГО НАРОДА: ДОСТОЕВСКИЙ И НЕКРАСОВ. 200 ЛЕТ 

СПУСТЯ...», посвящённая юбилеям 

классиков русской литературы. На 

выставке представлены книги и 

другие печатные материалы, 

которые познакомят или дадут 

читателям разного возраста повод 

вновь прикоснуться к творчеству 

писателей. Литературоведческие 

издания о жизни и произведениях 

Достоевского и Некрасова, 

проницательные цитаты, 

интересные факты из жизни 

дополнят портреты писателей, 

творчество которых стало 

достоянием мировой литературы. 

Здесь же состоялся исторический 

час «Петр Великий – царь и 

реформатор».  

Чудовская детская 

библиотека провела конкурс 

рисунков «Почитаем, порисуем!, 

посвящённый 200-летию со дня 

рождения поэта А. Н. Некрасова и приуроченный к празднованию Дня 

города. Информация о конкурсе была размещена на Интернет-ресурсах 

библиотечной системы. В конкурсе приняли участие воспитанники четырёх 
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дошкольных учреждений города и ученики младшего школьного возраста. 

Победители были награждены Дипломами и небольшими памятными 

призами, остальные ребята получили Дипломы за участие.  

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

12 августа 2021 года в читальном зале областной библиотеки была 

проведена экскурсия по выставке о композиторе А.С. Аренском для 

представителей двух музыкальных учреждений культуры, носящих имя 

композитора Антония Степановича Аренского - Областной филармонии и 

Детской музыкальной школы. В этот день у композитора, родившегося в 

Новгороде в 1861 году, был 160-летний юбилей. Выставка называется 

«Люблю музыку…», это слова самого Антония Степановича, писавшего 

жене в 1902 г.: «Люблю музыку и желаю сделать для неё то, что могу, что в 

моих силах.  

В читальном зале библиотеки в рамках ежегодного празднования Дня 

Бересты прошёл мастер-класс по написанию берестяных грамот. Провёл его 

Народный мастер РФ, член ВТОО 

«Союз художников России» 

Андрей Леонидович Терентьев 

(на фото). В начале мероприятия 

А. Л. Терентьев напомнил 

слушателям об уникальной 

истории Великого Новгорода, 

берестяных грамотах, обратил 

внимание на то, что несколько 

грамот содержат рисунки 

мальчика Онфима. Рассказал о 

применении берестяных изделий в 

повседневной жизни горожан 

Древнего Новгорода, на примере 

своих поделок обратил внимание 

на то, как изделия из бересты 

могут стать необходимыми в 

обиходе вещами и в наши дни. 

Собравшимся было представлено 

несколько предметов из бересты, 

изготовленных самим мастером: 

короба, туески, берестяной кожух, погремушки, солонки, лапти и другие 

изделия.  

16 сентября в читальном зале Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки состоялась презентация книги «Кто на нас с мечом 

придет…». Издание было подготовлено к 800-летию со дня рождения 
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Великого князя Александра Невского. Книгу представил коммерческий 

директор издательства «Русский Мир» Горохов Александр Владимирович. 

Он рассказал об Александре Невском, его значении в истории России. 

Библиограф-краевед ЦБ (Батецкий район) О.И. Фролова для 

оформления холла в здании Администрации Батецкого муниципального 

района разработала и оформила краеведческие информационные стенды 

«Батецкий хронограф», «Всему начало здесь, в родном краю», «Нам 

завещаны память и слава» и «Батецкий край – земля моя родная!».  

В целях исполнения поручения Президента РФ от 12 июня 2021 года № 

Пр-1006 в Новгородской области, увековечивания памяти максимального 

количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

малых населенных пунктах России и установления их имен и судеб создана 

рабочая группа по созданию электронной книги памяти сел и 

муниципальных образований Российской Федерации в Батецком 

муниципальном районе. По данному направлению работы разработан план. 

Согласно плану, полностью оцифрована Книга мобилизации в Красную 

Армию Батецким РВК в 1941 году. Сверка фамилий бойцов РККА проводят 

библиотекари МБУК «Батецкая МЦБС» по ГИС «Память народа», 18 томами 

издания «Солдаты Победы» и Книгой Памяти Батецкого района 1994 года 

издания. К работе привлечены волонтеры – учащиеся МАОУ «Средняя 

школа п. Батецкий», неработающие пенсионеры. В информационно-

методическом отделе центральной районной библиотеки разработана 

инструкция «Работа в ГИС «Память народа» и проведен инструктаж 

работников и волонтеров по работе с сервисом. На 30 декабря 2021 г. было 

выверено 170 фамилий. Выверены полностью уроженцы д. Воронино.  

Все разработанные информационно-методическим отделом буклеты, 

презентации, сценарии активно используются Районным домом культуры, 

комитетом культуры, кино и туризма Администрации Батецкого 

муниципального района и Администрацией Батецкого муниципального 

района.  

К 136-летию Виктора (Велимира) Владимировича Хлебникова – поэта, 

историка, математика, орнитолога в структурных подразделениях МБУК 

«Крестецкая МБ» библиотеках района работали выставки. В фойе 

Центральной районной библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Король времени». В экспозицию входили поэтические и 

прозаические произведения поэта, а также биографическая литература. 

Кроме того, внимание всех присутствующих привлекла видеопрезентация 

«Рисунки Хлебникова», которая рассказывала о поэте, не только как об 

экспериментаторе слова, но и как о художнике.  Неординарная личность 

Хлебникова привлекала к себе всеобщее внимание. Являя собой странную 

фигуру в литературном мире, он вёл поистине богемную, неустроенную, 

полубродячую жизнь. Хлебников самозабвенно творил, не обращая внимания 

на невзгоды, лишения и неустроенность личной жизни.  
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К годовщине образования Новгородской области в Парфинской ЦРБ 

подготовлен виртуальный литературный карнавал «Пою тебе, мой город 

вольный» (Новгородская земля в русской и советской литературе).  К 175 -

летию со дня рождения Н. М. Миклухо-Маклая библиотека подготовила 

виртуальную выставку «Человек с Луны - великий путешественник». 

Вечер памяти талантливого писателя Станислава Ивановича Горячева 

«И наше сердце не забудет» состоялся в Парфинской ЦРБ. В зале собрались 

близкие, друзья, участники литературного объединения «Радуга 

Приильменья», чтобы почтить светлую память земляка и познакомиться со 

сборником его рассказов «Маленькие эпизоды Великой Победы», 

выпущенным библиотекой в мае 2021года. Станислав Иванович сполна 

отдавал свои силы, энергию и любовь Парфинской земле, которая стала его 

второй малой родиной. Круг его интересов был широк и разнообразен - он и 

спортсмен, и художник, очень хорошо играл на мандолине и в шахматы, 

писал прозу, увлекался поэзией. В своем сборнике рассказов «Маленькие 

эпизоды Великой Победы» автор сумел показать яркие и реалистичные 

картины войны, мельчайшие подробности военного быта, ужасные и 

напряженные минуты той жизни.  

Выставка публикаций местных авторов «Стихи Ваши радуют душу» 

прошла в Перегинской с.б. Выставка познакомила читателей с творчеством 

поэтов, проживающих в Поддорском районе. В основном стихи были 

посвящены красоте родного края, уникальной природе, незабываемой глади 

любимых рек. Все посетители выставки пришли к мнению что, читая эти 

стихи, воочию слышишь тишину леса, наслаждаешься ароматом 

появившейся зелени. Яркое и незабываемое впечатление оставило творчество 

этих поэтов в душе наших читателей.  

Персональную фото-выставку работ Новиковой Дарьи «С милым краем 

дышу заодно» (уроженки с. Анциферово, ныне проживающей в  г. Москва) 

организовала  библиотекарь Анциферовского филиала (Хвойнинский район).  

На базе Детской библиотеки (г. Холм) в рамках реализации 

мероприятий кластерного проекта «Я познаю свой край» состоялся 

завершающий этап игры и награждение участников проекта. Кроме команды 

холмичей, в игре принимали участие команды из п. Поддорье и г. Старая 

Русса. Ребят познакомили с обновленной детской библиотекой, у них 

появилась возможность сфотографироваться на фотозоне «Ромашковый 

день» и поучаствовать в лотерее-викторине по книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». 

В Волховской библиотеке (МБУК «Библионика») для студентов НТТТ 

проведена беседа «Сказания о земле Новгородской». Молодежь познакомили 

с легендами о новгородском кремле, сказанием о епископе Новгородском 

Иоанне, гусляре Садко и Волхове. Особое место в беседе было уделено 

историческому событию: осаде Новгорода войсками суздальцев и чудесном 

спасении города с помощью иконы Божьей Матери «Знамение». Также 

студены НТТТ приняли участие в экскурсии по библиотеке «Библиотека - 
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территория мира, дружбы и добра». Ребята познакомились с отделами 

библиотеки, фондами, узнали, как записаться, прослушали обзоры выставок. 

 

800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
 

Урок истории «А. Невский и Великий Новгород» прошел в Кабожской 

с.б. (Мошенской район). Урок проведен в рамках плана мероприятий к 800-

летию со дня рождения Святого Благоверного князя А.Невского. Рассказ шел 

о славном князе, что Землю Новгородскую защищал, и делах его ратных. 

Участники урока узнали о святынях собора Софийского, о вратах 

Магдебургских, и о дворе Владычном. О местах, где избран был на 

новгородское княжение юный Александр Ярославич, где жил он с братом и 

отцом. Шла речь и об истинном Ледовом побоище – битве с ливонцами на 

реке Эмбах». 

В Новгородской областной библиотеке состоялся межрегиональный 

вебинар «Александр Невский: из опыта работы центральных библиотек 

Новгородской и Нижегородской области». Мероприятие организовано 

Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотекой им. В.И. Ленина совместно с Новгородской областной 

универсальной научной библиотекой. В выступлении Н.А. Кустовой, зав. 

сектором отдела редких книг и рукописей Нижегородской ОУНБ, показано 

богатство, многообразие и уникальность книжного собрания НГОУНБ 

им. В. И. Ленина, что позволило открыть первый в Нижнем Новгороде и 

один из немногих в России и мире Музеев книги. Подробнее о вебинаре тут 

http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3809-v-novgorodskoj-oblastnoj-

biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-aleksandr-nevskij-iz-opyta-

raboty-tsentralnykh-bibliotek-novgorodskoj-i-nizhegorodskoj-oblasti  

В библиотеках Окуловского района прошли мероприятия к юбилею 

Александра Невского: час мужества для молодёжи «Великие победы 

Александра Невского» (Топорковская библиотека), историко-

познавательный час для подростков и молодёжи «Побеждал, но не был 

побежден» (подготовлен сотрудником Боровёнковской библиотеки, прошел 

д. Дерняки для подростков и молодёжи), патриотический час «Святой воин 

Александр» (городская библиотека).  

В августе в Бураковской библиотеке (Поддорский район) состоялся час 

краеведения «Я вглубь веков с волнением гляжу», посвященный 800 –летию 

со дня рождения князя Александра Невского. Ребята узнали об исторических 

битвах прославивших знаменитого полководца.  

К 800-летию со дня рождения Александра Невского в ГБ филиал №3 

был подготовлен и проведен час истории «Святые воины земли Русской». К 

этой же дате в Борисовской с.б. прошёл познавательный час «Он в битве 

Невской был, не победим», час истории «Жизнь и подвиг Александра 

Невского» - в Тулебельской с.б. 

http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3809-v-novgorodskoj-oblastnoj-biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-aleksandr-nevskij-iz-opyta-raboty-tsentralnykh-bibliotek-novgorodskoj-i-nizhegorodskoj-oblasti
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3809-v-novgorodskoj-oblastnoj-biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-aleksandr-nevskij-iz-opyta-raboty-tsentralnykh-bibliotek-novgorodskoj-i-nizhegorodskoj-oblasti
http://www.nounb.ru/newsite/index.php/3809-v-novgorodskoj-oblastnoj-biblioteke-sostoyalsya-mezhregionalnyj-vebinar-aleksandr-nevskij-iz-opyta-raboty-tsentralnykh-bibliotek-novgorodskoj-i-nizhegorodskoj-oblasti
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ГОД А. В. СУВОРОВА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В Передольской сельской библиотеке (Батецкий район) была оформлена 

выставка «Великий путь полководца». В Мойкинской сельской библиотеке 

состоялся просмотр документального фильма «Наука побеждать». 

Заведующая Городенской сельской библиотекой Ходченкова С.А. 

разработала познавательную онлайн - игру «Непобедимый Суворов». В 

библиотеках Боровичского района идет работа по популяризации книг о 

Суворове. Реченская сельская библиотека провела игру-викторину «Переход 

А,В,Суворова через Альпы». Начали с картины В.И.Сурикова» Переход 

Суворова через Альпы», затем рассказала о Швейцарском походе армии 

Суворова из Северной Италии через Альпы в Швейцарию, который длился с 

10 по 27 сентября 1799 года. Этот переход один из выдающихся образцов 

военного искусства. По меткому выражению Суворова, «русский штык 

прорвался сквозь Альпы». За Швейцарский поход Суворов был возведен в 

звание генералиссимуса. В конце мы отгадывали кроссворд, ответы на 

который уже звучали в рассказе.  

25 сентября в Боровичах 

проходил 7-й межрайонный фестиваль 

военно-спортивных народных игр 

«Русская сила», посвящённый памяти 

А.В.Суворова. После возложения 

цветов к памятнику Суворову на 

площади Володарского, ребята 

отправились в ЦКР, где представили 

свои команды, а затем сразились в 

интеллектуальной игре по биографии 

Суворова. После это начались 

состязания команд в военно-полевых 

условиях. Полоса препятствий, игра в 

большие шашки (одна из любимых игр 

полководца), игра «Шелыга», городки, 

ходьба на гигантских лыжах. Победу 

одержала команда из д. Ёгла.  

Волотовская районная 

библиотека подготовила для группы 

ВКонтакте виртуальную экскурсию по 

музею-усадьбе А. Суворова, 

расположенной в селе Кончанское Боровичского района.  

В библиотеках Маревского района прошли: час истории 

«Знакомьтесь, русский полководец Александр Суворов» для среднего и 

старшего возраста. Ребята познакомились с биографией полководца, 

узнали о его военных подвигах. Библиотекарь представила книги с 

выставки «Наука побеждать» (Молвотицкий сельский филиал). 
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Состоялась заочная экскурсия «Кончанское-Суворовское» (по музею- 

заповеднику А.В.Суворова). Библиотекарь рассказала о пребывании 

великого русского полководца в селе Кончанском Боровического 

района (экспозиция музея, светёлка и другие - Моисеевский сельский 

филиал).  

В декабре подростки клуба «Юниор» и волонтеры отряда «Добрые 

сердца» отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье и детям стали участниками исторического часа «Великий русский 

полководец» в рамках реализации совместного плана мероприятий, 

приуроченных к Году А.В. Суворова в Новгородской области. В начале 

мероприятия заведующая отделом обслуживания Васильева Т.В. совместно с 

библиотекарем Бактеевой Г.Ш. рассказали ребятам о великом русском 

полководце, основоположнике русской военной теории, кавалере всех 

российских орденов своего времени – Александре Васильевиче Суворове. 

Рассказали о том, что за всю свою карьеру полководца он не проиграл ни 

одного сражения, неоднократно наголо разбивал значительно превосходящие 

по численности силы противника. Всего дал более 60 сражений и боёв. 

Известен своей заботой о солдатах. В служении России он видел главное 

предначертание своей жизни. В завершение мероприятия состоялась 

викторина, по итогам которой всем участникам были вручены небольшие 

призы.  

В Переездовской с.б. (Поддорский район) прошла литературная 

викторина «Суворов - Бог войны», присутствующие отвечали на вопросы 

викторины, библиотекарь подробно объясняла каждый ответ участников, 

также библиотекарь познакомила с краткой биографией и военной 

деятельностью великого полководца и прочитала крылатые и знаменитые 

выражения и высказывания А. В. Суворова. Читатели Перегинской 

библиотеки – филиала стали участниками познавательной игры по истории 

России «Великий полководец Александр Васильевич Суворов». Ребята 

слушали рассказ библиотекаря о детских годах великого полководца, 

открыли для себя полководческий талант Александра Васильевича, узнали о 

его героических победах, познакомились с его крылатыми выражениями, 

отгадывали военные загадки. Библиотекарь познакомила юных читателей с 

материалами тематического досье «Непобедимый полководец» и сделала 

обзор книг о нем.  
 

 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
 

Во всех библиотеках области оформлены стенды, содержащие 

актуальную информацию о профилактике новой короновирусной инфекции. 

В центральной библиотеке прошла беседа у книжной выставки «Рецепт 

народный – эффект бесподобный». В ходе беседы ведущая говорила о том, 

как важно вести здоровый образ жизни. 
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Библиотекарь Косицкой сельской библиотеки подготовила выставку - 

акцию «Как бросить курить?». Материалы выставки стали интересны и 

актуальны для людей, которые борются с такой пагубной привычкой, как 

курение табака. 

В Вольногорской сельской библиотеке для читателей старшего 

возраста была представлена подборка памяток и буклетов «Здоровье – 

главное богатство».  

В рамках реализации регионального библиотечного проекта 

«Библиотека – территория ЗОЖ» в группе ЦРБ (Малая Вишера) 

продолжилось ведение тематической рубрики «Береги себя и жизнь! ЗОЖ». 

На постоянной основе ведется информирование учащихся школ города по 

вопросам сохранения здоровья. Сотрудники ЦРБ приняли участие в работе 

жюри фестиваля агитбригад «За здоровый образ жизни». Участники 

фестиваля – учащиеся среднего звена школы №4 - представили свои 

выступления и творческие визитки.  

22 октября в Ратицкой библиотеке (Волотовский район) состоялась 

встреча с молодыми читателями в рамках комплексной оперативно-

профилактической акции «Дети России 2021» и Международного дня отказа 

от курения. Ребятам представлен буклет «Доктор СПОРТ» по пропаганде 

здорового образа жизни. Тема отказа от вредных привычек стала главной в 

беседе библиотекаря с молодежью. В Детской библиотеке оформлена 

креативная выставка - призыв «Мы выбираем жизнь!». 

Теме здорового образа жизни были посвящены книжные выставки в 

библиотеках Пестовского района: «Толстый и тонкий: ЗОЖ формат» (детская 

библиотека), «Овощи и фрукты - полезные продукты» (Брякуновский 

филиал), «Быть здоровым хочет каждый» (Барсанихский филиал), «К 

здоровью наперегонки!» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева).  

Юные читатели Нивской с.б. (Поддорский район) на площадке возле 

библиотеки стали участниками спортивно-интеллектуальной игры «К 

здоровью наперегонки». Ребята сделали небольшую зарядку, ответили на 

вопросы викторины «Всезнайки» о здоровом образе жизни и вредных 

привычках, а также поиграли в игру «Бюро находок». В конце мероприятия 

участники познакомились с детскими книгами о здоровье, которые можно 

взять в библиотеке для прочтения в уютной домашней атмосфере или даже 

на природе. 12 августа в Масловской библиотеке прошел День 

физкультурника под названием «Выбирай спорт, выбирай здоровье»- 

литературно-спортивная игра. Это праздник всех, кто любит спорт – вне 

зависимости от профессии и возраста. Целью этого мероприятия явилась 

пропаганда здорового образа жизни и приобщение детей к занятиям 

физкультурой и спортом. Праздник начался под зажигательную музыку 

«Делайте зарядку». Мероприятия были насыщены двигательной активностью 

детей, смехом, радостью и весельем. Командам были предложены 

занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты «Теремок», «Маша и 
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медведь» и загадки о спорте, где все участники праздника смогли проявить 

свои спортивные, умственные способности и навыки.  

В читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 

(Чудовский район) работала выставка-информация, посвященная 

Всероссийскому дню трезвости, который ежегодно проводится 11 сентября в 

целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа 

жизни. На выставке представлены книги, которые рассказывают об 

алкоголизме как о заболевании, как жить в мире, пропитанном алкоголем, 

как получать удовольствие от любви и успеха, а не от алкогольных фантазий 

и как победить эту страшную зависимость. В Оскуйской сельской 

библиотеке оформлена информационная выставка «В помощь родителям». В 

представленных буклетах можно найти информацию о здоровом питании 

ребёнка, о первой помощи при высокой температуре, как рассказать 

подростку о вреде наркотиков, курении и алкоголе и др. В Селищенской 

сельской библиотеке «100 советов на здоровье» прошёл обзор журналов о 

здоровье. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

В Центральной районной библиотеке (Батецкий район) действовала 

книжная эко- выставка «Жить теплей, когда с тобою существо живет живое». 

На выставке были представлены научно-популярные издания, журнальные 

статьи, адресованные широкому кругу пользователей, интересующихся 

вопросами животного мира, а так же проблемами обитателей планеты. 

Заведующая Детской библиотекой Антонова Е.Л. подготовила для 

третьеклассников познавательную викторину «Удивительное вокруг». Ребята 

познакомились с необычными растениями, разнообразным миром зверей и 

птиц. В Передольской сельской библиотеке действовала выставка-просмотр 

и была проведена викторина для школьников «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». В Мойкинской сельской библиотеке работала выставка-

напоминание «Животные из Красной книги».  

Библиотекари Любытинской детской библиотеки прививают юным 

читателям азы экологического просвещения: урок доброты «Мои любимые 

зверята» - по книгам Е.Чарушина, «Вот веселый огород, что здесь только не 

растет» - познавательно-игровая программа для дошколят, «Знатоки 

природы» - поле чудес и др. В Шереховичском с/ф библиотекарь провела 

книжную прогулку по страницам журнала «Свирель», рассказав о разделах 

журнала и наиболее интересных статьях. В Неболчской м/б читатели 

продолжили пополнять интернет-альбом «В природе столько красоты» - 2 

видео с фотоловушки ( медведь и енот). Для учащихся 5 класса библиотекари 

провели экологический урок «Красота спасет мир…А кто спасет красоту?».  

Большая работа по распространению экологических знаний ведется в 

библиотеках Маревского района. Выставка «Экологические катастрофы» 
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работала в Новоруссом сельском филиале. В Липьевском сельском 

филиале провели экологическую игру к Международному Дню 

защиты животных «Про разных животных, больших и не очень». 

Ребята ответили на вопросы викторины «Звери наших лесов», 

участвовали в конкурсе «Узнай меня по описанию», отгадали загадки 

о домашних животных, а также познакомились с творчеством 

художника-анималиста В.А.Ватагина, создавшего в своих 

произведениях яркий образ животных. В Моисеевском сельском 

филиале провели познавательный час «Яблочко наливное» для 

младшего и среднего возраста. Ребята узнали об истории появления 

яблок, а также что означают крылатые выражения «Яблоку негде 

упасть» и «Яблоко раздора». Библиотекарь провела конкурсы 

«Яблочный образ, «Фруктовый сад» и «Яблочную викторину».  

Экологическая акция «СТОП! Здоровье планеты в наших руках!», 

проведенная в Федорковской сельской библиотеке, направлена на развитие 

экологического мышления у молодого поколения, привлечение внимания к 

проблемам загрязнения окружающей среды и охраны растительного и 

животного мира. Юным читателям было предложено познакомиться с 

экологической выставкой, нарисовать свою ладошку и на ней написать 

призыв о том, что нельзя делать с природой, начинающийся со слова 

«СТОП», и далее выделить экологическую проблему, которая им наиболее 

близка. Ребята подошли к предложенной акции с большим интересом, среди 

призывов много посвящено охране природы родного края, например, 

«СТОП! Загрязнению реки Ловать!», «СТОП! Лесным пожарам!», «СТОП! 

Не бросать мусор!», «СТОП! Не разорять птичьи гнезда!» и т.д.  

В библиотеках Солецкого района прошли многочисленные мероприятия 

экологической направленности: книжные выставки «Мир зверей и птиц 

сходит со страниц», «Мы степные, лесные, болотные, ваших сказок герои – 

животные», «Мы в ответе за этот мир», викторины «Животные – герои 

сказок», «Загадки в лесу на каждом шагу», «Экологическое ассорти», 

«Порхающие цветы», познавательный час «Все приходящее, а природа 

вечна…», экологические акции «Чистый берег», «После нас чище, чем до 

нас» и др.  

В ЦГБ им. Ф. М. Достоевского (Старая Русса) состоялась беседа 

«Писатель В.И. Марченко – защитник Ильменского глинта, уникального 

памятника природы». Встреча представителей Новгородского министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и жителей Старорусского 

района, посвященная сохранности Ильменского глинта.  

Большую работу по экологическому просвещению ведет детская 

библиотека г. Холм: экологический утренник «Посиделки на болоте», 

выставка-инсталляция «Поют лягушки хором», конкурсно-игровая 

программа «Здравствуй, лес!», экоурок «Кто такие рыбы?» и другие 

интереснейшие мероприятия подготовлены сотрудниками первой в области 

модельной библиотеки.  
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Заведующая Успенской сельской библиотекой в детском саду 

«Успенский» провела экологический час «Бросьте природе спасательный 

круг». Она познакомила детей с определением слова «экология», рассказала, 

что нужно делать, чтобы наша планета была чистой, как вести себя при 

выезде на природу.  

Библиотека «Классика» провела неделю информации, в рамках которой 

все желающие могли принять участие в познавательно-экологическом 

путешествии во времени «Мир животных и птиц: сегодня и миллионы лет 

назад» и познакомиться с историей развития животного мира на земле, а 

также узнать больше о редких и исчезнувших животных. Библиотека «На 

Державина» провела неделю информации «И звери, и птицы на книжных 

страницах» Ребят знакомили с животными из разных уголков мира, 

материалы о которых были представлены на книжных выставках и 

библиотечных экскурсиях. 

В Детском филиале (Валдайский район) состоялась презентация 

«Колокола тревоги нашей» (формирование экологической грамотности у 

детей).  В Межпоселенческой библиотеке состоялись: краеведческое 

путешествие «Большая Валдайская тропа», виртуальная экскурсия 

«Национальные парки России», экологический урок «День Байкала».  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

В рамках профориентационной работы в общероссийский День 

библиотек в Пестовском филиале для подростков прошла акция 

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

попробовали себя в роли библиотекаря. Познавательная игра «Чьи профессии 

нужней, интересней и важней» состоялась в Семытинском филиале, 

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

Книжно-информативную выставку «Мир интересных профессий» предложил 

своим читателям Вятский филиал. 
 

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 

Библиотеки Волотовского района включились в работу по созданию 

Электронной книги памяти, приуроченной к 80летию Победы в Великой 

Отечественной войне (занимались 

сверкой списков военнослужащих, 

призванных в местных военкоматах, с 

Книгой памяти Волотовского района и 

ГИС «Память народа»). К данной работе 

привлечены волонтеры.  

В МУК «Демянская ЦБС» создано 



41 

 

добровольческое (волонтерское) объединение «БИБЛИОдесант». 

Утверждено Положение о добровольческом (волонтерском) формировании. 

Ведется работа по привлечению ребят в волонтерское объединение. 

В библиотеках района волонтёры принимают участие в подготовке и 

проведении различных мероприятий и мастер-классов, оформлении книжных 

выставок. Во всех структурных подразделениях волонтёры помогают в 

ремонте книг в «Книжкиных больницах». 

Волонтёры библиотеки - участники клубного формирования «Читай и 

познавай» - приняли участие в акции «Не привыкай к плохому». Они 

рассказали учащимся Демянской средней школы о пагубном воздействии 

табака на здоровье и распространили листовку «Цени свою жизнь», 

изданную детской библиотекой. 

В рамках Международного дня добровольцабиблиотекари Детской 

библиотеки вместе с руководителем штаба волонтеров Демянского района 

провели информационно-познавательное мероприятие «Дари Добро!» для 

волонтеров библиотеки. 

Памятка для подростков «Волонтером быть здорово» издана детской 

библиотекой. 

В Вотолинском филиале организован детский клуб волонтеров 

«НАДЕЖДА». Ребята-волонтеры приняли активное участие в акции «Делами 

добрыми едины», в сетевых акциях «Лермонтовское наследие» «С любимой 

книгой», «Некрасовские нити». 

Библиотекарь Песоцкой библиотеки провела для школьников 

познавательный час «История волонтёрского движения в России». 

К Дню волонтера в Шишковском филиале прошла тематическая 

выставка «Дарим добро другим». 

В Ямнике волонтерская группа «Друзья библиотеки» помогали в 

проведении мероприятий для подростков, акций, в работе по проверке 

библиотечного фонда.  

Пятеро волонтеров МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Мошенского района прошли онлайн-курс в онлайн–университете 

социальных наук Добро. Университет по программе «Инклюзивное 

волонтерство. Базовый курс». Три человека прошли обучение по программе 

«Добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Базовый курс». К 

международному дню инвалида в Долговской и Бродской библиотеках 

прошли волонтерские акции «Спешите делать добро». Библиотекари, 

совместно с работниками ДК, навестили одиноких людей с ограниченными 

возможностями и пожилых. Подарили им книги, пожелали здоровья, узнали, 

в чем они нуждаются и какая помощь нужна.  

Волонтеры культуры Окуловского района провели следующие акции: в 

д. Мельница «Крепок ледок – расчистим каток» (19.12) и «В подарок 

детишкам – площадку расчистим» (благоустройство детской площадки в д. 

Мельница (детский клуб «Берегиня» Мельницка библиотека).  

В Сергеевской с.б. (Парфинский район) состоялся кинопоказ фильма 
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«#ЯВолонтер. Истории неравнодушных».  

Систематически обновляется информация на стенде «Волонтёры 

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

библиотечных работников «Библиотека и социальное партнёрство: точки 

соприкосновения» шла речь о вовлечении молодёжи и людей разного 

возраста в волонтерское движение. Представители МАУ «Молодёжный 

центр», заместитель директора Нестеренко О. А. и методист по молодежной 

политике Виноградова М. С., рассказали об основных направлениях 

государственной молодежной политики и, в частности, о развитии 

волонтёрского движения в районе, выступление сопровождалось 

видеопрезентацией.  

Библиотекарь Белебелковской с.б. Е. С. Никитина приняла участие в 

региональном форуме «Серебряные сердца» в составе волонтёрского 

объединения «Золотые волонтёры». Форум организован региональным 

ресурсным центром развития добровольчества и прошёл в онлайн формате.  

Волонтеры культуры были привлечены на библиотечный фестиваль в 

День Хвойнинского района, на празднование Дней с. Анциферово, п. Песь, с. 

Миголощи. 

Дворецкий филиал (Валдайский район) совместно с Администрацией, 

Дворецким лесничеством и подростковым клубом «Время» провел субботник 

на братском захоронении в деревне Аксентьево. 

Волонтеры Шимской ЦРБ для проживающих в ОАУСО Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов «Новгородский дом ветеранов» подготовили и 

вручили новогодние презенты. В Детской библиотеке проведен час полезной 

информации «Новое поколение: Добровольчество – стиль жизни!» (об 

истории добровольческого движения и его значении сегодня).  

В Борковском с.ф. (Новгородский район) создан актив волонтеров 

культуры серебряного возраста.  
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

С 03 по 10 октября в Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке проходила традиционная Неделя французского кино, 

организованная совместно с Французским институтом в России. Были 

показаны семь фильмов: документальные, художественные, 

короткометражные. Гостями Недели французского кино стали более 300 

новгородцев. 
 С 14 по 18 октября в Великом Новгороде и городах области прошел 

XV Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». Новгородская 

областная универсальная научная библиотека в пятый раз выступила 

партнером фестиваля и площадкой конкурсной программы неигрового кино. 

В течение нескольких дней все, кому интересна документалистика, получили 

уникальную возможность посетить показы конкурсных фильмов и два 

спецпоказа. 
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16 октября состоялась церемония открытия конкурсной программы и 

показы первых конкурсных картин. В течение двух конкурсных дней зрители 

увидели фильмы, посвященные выдающимся персонам и событиям прошлого 

и настоящего, получили уникальную возможность на творческих встречах 

познакомиться с авторскими коллективами документальных фильмов. 

Президент фестиваля, народная артистка РФ Светлана Дружинина, 

посетив кинопоказ в Областной библиотеке, особо отметила, что ее радует 

неубывающий интерес новгородцев к мероприятиям фестиваля, особенно к 

конкурсной программе неигрового кино. 

Традиционно в рамках фестиваля «Вече» в библиотеке проходят 

мероприятия деловой программы. В понедельник 18 октября состоялся 

круглый стол «Документальное кино как киноэнциклопедия для будущих 

поколений», в котором приняли участие студенты областного колледжа 

искусств им. С. В. Рахманинова, зрители фестиваля, сотрудники учреждений 

культуры, директор библиотеки Надежда Николаевна Гунченко. 

Модератором круглого стола выступил режиссер-документалист Валерий 

Владимирович Шилов. В рамках круглого стола состоялся внеконкурсный 

показ документального фильма «Ехали казаки …».  

В октябре базе Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки начал работу Центр грамотности, созданный в рамках 

сотрудничества с Фондом «Тотальный диктант». А на территории региона 

будет открыто еще четыре Центра грамотности в библиотеках городов 

Старая Русса, Боровичи, Валдай и Сольцы. Просветительский проект 

«Библиотека грамотности» был запущен в 2020 году Фондом «Тотальный 

диктант» при поддержке Российской государственной библиотеки для 

молодежи и Департамента модельных библиотек Российской 

государственной библиотеки. До конца 2021 года в одиннадцати регионах 

России будет открыто 55 центров грамотности на базе областных, краевых и 

муниципальных библиотек. Открытие Центра грамотности на базе главной 

библиотеки региона – закономерное явление. На протяжении десятилетий 
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библиотека сохраняет традиции чтения и книжной культуры, является 

крупнейшим в регионе информационным и культурным центром. 

В октябре экспозиция «Венценосное счастье» в литературном музее 

«БиблиОтечество» пополнилась приветственным адресом от имени фонда Ея 

Высочества Великой Княгини Ольги Александровны (г. Москва) и 

открытками с изображением художественных работ Великой Княгини, 

которые заняли достойное место в экспозиции. Безусловно, очень радует то, 

что наша скромная экспозиция была замечена на таком высоком уровне. Мы 

искренне надеемся, что наше совместное сотрудничество будет активно 

продолжено. 

В Холмской центральной районной библиотеке  состоялся 

музыкальный час «Первая русская филармония», посвященный Санкт-

Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. В 

этом году первая русская филармония отметила 100-летие. 

Ведущая рассказала школьникам о том, как открывалась первая русская 

филармония, какой была публика тех лет, какую музыку исполнял на первом 

концерте бывший придворный императорский оркестр. Здесь же проведен 

музыкальный час «Слушаем Шостаковича», посвященный 115-летию со дня 

рождения композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича.      

В Залесской с.б. (Холмский район) прошла познавательная программа 

для детей «Славянские куклы-обереги». Ребята посмотрели фильм о первых 

тряпичных куклах славянских народов. Поговорили об истории их 

возникновения и изготовления, выяснили, что куклы-обереги – это важная 

часть повседневной жизни наших предков. Ребята узнали о том, что 

традиционная тряпичная кукла безлика, она считалась предметом 

невоодушевленным, недоступным для вселения в него недобрых сил. 

Колмовской библиотекой проведены итоговые мероприятия в рамках 

проекта «Хочу быть!», направленного на профилактику негативных явлений 

в подростковой и молодежной среде: правовой ликбез «Закон и наркотики» 

(освещались вопросы административной и уголовной ответственности за 

употребление, незаконное приобретение, хранение, производство и продажу 

наркотиков); акция «Что бы я посоветовал другу, чтобы уберечь его от 

наркотиков»; медицинский ликбез «Начните с себя – живите безопасно!»: 

обсуждались вопросы здоровья человека, проблемы распространения ВИЧ-

инфекции по миру, пути передачи, особенности лечения и профилактики.  

Для учащихся младших классов в Колмовской библиотеке прошел урок 

электробезопасности «Основы электробезопасности и энергосбережения». 

Гость мероприятия, специалист ПАО Россети Северо-Запада 

«Новгородэнерго», с помощью красочной презентации познакомила детей с 

важной ролью, которую играет электрический ток в быту и учебе, рассказала, 

какую опасность он в себе таит, особенно для тех, кто не знает или 

пренебрегает правилами электробезопасности, не умеет обращаться с 

бытовыми приборами, нарушает правила поведения вблизи энергообъектов, 

познакомила с основными правилами электробезопасности и 
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предупреждающими знаками. Полученные знания ребята закрепили с 

помощью обучающего мультфильм о мальчике Вольтике из города 

Мегаватска и вопросов викторины. Беседа сопровождалась выставкой-

демонстрацией спецодежды (диэлектрические боты, специальные перчатки, 

каски, куртки) и инструментов для электриков.  

В рамках цикла тематических мероприятий по православной культуре 

«Традиции живая нить» в НОСБ «Веда» в 4 квартале прошли 3 

познавательных мероприятия «Николай Чудотворец» и тематические беседы 

«Святой небес покров» и «Собор Новгородский святых». 

 
 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
 

 В г. Боровичи в филиале №1 работают клубы: библиотечный 

кружок «Книга – лучший друг» (для дошкольников) и «Радуга» (для 

учащихся начальной школы и среднего звена).  

 Для решения задач по повышению читательской активности и 

популяризации книги и чтения в Крестецком районе в Детской библиотеке 

работают клубные объединения «Книжная Вселенная», «Читайка», 

«Театральные фантазии». Так же в сельских библиотеках по продвижению 

чтения работают клубные объединения: «Здравствуй Книга» в Ямской 

библиотеке, «Незнайки» в Старорахинской библиотеке, «В мире сказок» в 

Новорахинской библиотеке, 

«ЧитайКА» в Зайцевской 

библиотеке. Клубные 

объединения используют 

интерактивные формы 

работы для привлечения 

читателей в библиотеку, в их 

числе: игровые программы, 

литературные путешествия, 

творческие чтения, 

инсценировки, дни 

читательского удовольствия, 

мимические игры, 

театрализованные 

праздники, импровизации, 

мини – представления, акции.  

В ЦРБ Маловишерского района продолжились занятия клуба 

«Рукотворное чудо». На декабрьских занятиях участницы клуба мастерили 

елочные украшения в различных техниках рукоделия.  

В библиотеках Парфинского района продолжена работа клубов и 

кружков по интересам для детей и взрослых всего в 2021 году их 18 в них 

занимается 363 чел. Из них: для детей – 15; для взрослого населения – 3: «У 
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камина», «Калейдоскоп», «Истоки», «Радуга Приильменья», «Клуб молодого 

избирателя», «Уютинка», «Почемучка», «Родничок», «Краевед», 

«Литературные портреты», «Театр детской книги», «Цветик – семицветик», 

«Земляки», «Зелёная планета»; «Филиппок»; «Юный сказочник»; 

«Волшебное зеркало», «Творцы-молодцы».  

21 сентября 2001 года при Белебелковской библиотеке был создан 

детский экологический клуб «Родничок». Двадцать лет назад создание клуба 

стало итогом участия библиотекаря в совместной программе Новгородской 

сельхозакадемии и университета Пурдю штата Индиана. Уже второе 

поколение ребят активно участвует в экологических мероприятиях 

библиотеки, областных и районных конкурсах и фестивалях. Видеофильм – 

поздравление всех наших воспитанников и тех, кто сегодня помогает 

организовывать мероприятия, и тех, кто раньше не участвовал в работе 

клуба. 

В ЦГБ им. Д. Балашова активно продолжали работать клуб настольных 

игр «Игры разума» и книжный клуб «Т.О.К.».  ДБ им. В.В.Бианки после 

долгого перерыва, связанного с модернизацией библиотеки, возобновила 

курсы компьютерной грамотности для пенсионеров «Освоим компьютер за 

10 дней». 

Более 20 лет в Валдайской ЦРБ работает клуб по интересам 

«Ностальгия» для людей пожилого возраста и с ОВЗ. В клубе ежемесячно 

проводятся мероприятия самой разнообразной тематики.  
В Центральной библиотеке Новгородского района для пенсионеров 

создан и пользуется большой популярностью клуб «Общение». Еженедельно 

на «Литературную беседку» приходят посетители серебряного возраста. 

Читают, декламируют, делятся информацией о любимых авторах, смотрят 

экранизации литературных произведений.  
 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Информационно-библиографический отдел Новгородской областной 

библиотеки выпустил традиционное ежегодное издание - «Календарь 

знаменательных и памятных дат» 

на 2022 год. Особенностью 

календаря является уникальное 

количество представленных в нем 

дат - их около 4500, отражающих 

значимые события отечественной 

и мировой истории и юбилеи 

видных деятелей культуры, науки, 

техники. В качестве источников 

составителями календаря 

используются научные и массовые 
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периодические издания, универсальные и отраслевые справочники и 

энциклопедии. В отделе краеведения Новгородской областной научной 

библиотеки подготовлен «Календарь знаменательных и памятных дат 

Новгородской области. 2022 год». «Календарь знаменательных и памятных 

дат Новгородской области» – ежегодное краеведческое справочное пособие, 

которое библиотека издает более полувека. Первый его выпуск увидел свет в 

1961 году. В «Календарь… 2022 года» вошло около двухсот записей о 

наиболее значимых событиях в истории Новгорода и Новгородской земли, 

выдающихся исторических личностях и современниках, чьи имена и 

биографии связаны с нашим краем. Среди них князь Рюрик, Антоний 

Римлянин, митрополит Арсений (Стадницкий), игумения Таисия 

Леушинская, М. И. Сердюков, К. Я. Рейхель, Д. М. Балашов, Д. Н. Мамин-

Сибиряк, В. Н. Лазарев, П. И. Якушкин, Б. Д. Греков, А. В. Арциховский, Е. 

А. Рыбина, Н. Н. Кузьмина, Л. А. Филиппова и др. 

В ИМО ЦБ (Батецкий район) разработан буклет «С любовью к 

Батецкому краю» и инструкция «Работа в ГИС «Память народа». 

Заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки 

Щербакова С.А. разработала четыре буклета: «Право выбора»; «Избиратель 

голосует лично»; «В помощь молодому избирателю»; «Подросткам о 

СПИДе».  

В городской библиотечной системе г. Боровичи подготовлены: памятка 

читателю «Достоевский: штрихи к портрету» (Ф. М. Достоевский на 

Новгородской земле); памятка читателю «Всюду родимую Русь узнаю» (Н. 

А. Некрасов на Новгородской земле); рекомендательный список литературы 

«И помнить страшно, и забыть нельзя…» (Тема репрессий в художественной 

литературе); рекомендательный список литературы «Краеведческие новинки 

2021 года»; «Календарь знаменательных и памятных дат».  

В Окуловской городской детской библиотеке выпустили буклет «Н.Н. 

Миклухо-Маклай. Бесстрашный путешественник», а в Кулотинской 

городской библиотеке - буклет «Безопасный интернет». Буклет к 200-летию 

Ф.М. Достоевского «Выдающийся русский писатель» подготовила вед. 

библиотекарь Мельницкой библиотеки, ею были выпущены также листовки к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом «Я выбираю жизнь!» и «3 декабря – 

Международный день инвалидов». В городской библиотеке подготовлен 

«Краеведческий календарь на 2022 год» и 3 буклета, из них - 2 о 

М.В.Ломоносове: «Образ Ломоносова в живописи» и «Мозаичных дел 

мастер», а также буклет «Тема коррупции в произведениях литературы».  

Звягинский филиал (Хвойнинский район) практикует издание пособий 

малых форм  виртуального формата: буклет «Памела Трэверс. Леди 

совершенство»; памятка «Как защитить себя на рабочем месте»; памятка 

«Как защитить себя и свой дом при вспышке COVID-19»; памятка 

«Симптомы COVID-19»; памятка «Возможные побочные эффекты после 

вакцинации против COVID-19»; памятка «Факты о сахаре»; памятка 

«Принципы ЗОЖ»; листовка «Не становись рабом алкоголя». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Завершилось 

обучение первого 

набора слушателей по 

программам 

повышения 

квалификации «От 

буквы до цифры: 

компетенции 

библиотекаря в 

меняющихся 

условиях» и «Основы 

реставрации книг и 

листовых 

материалов» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». Программа была подготовлена 

специалистами Научной библиотеки Томского Государственного 

Университета. 21 слушатель из Новгородской области в полном составе от 

начала до конца курса успешно прошли программы и освоили основы 

профессии в ходе стажировки на базе Новгородской областной библиотеки. 

В результате обучения участники получили необходимый уровень знаний, 

освоили профессиональные компетенции и теперь могут самостоятельно 

выполнять работы по консервации и реставрации в своих учреждениях: 

оценивать сохранность документов, самостоятельно выполнять на уровне 

базовых операций реставрацию переплетов, листовых документов, 

переплетать документы, изготавливать защитные контейнеры для 

консервации документов. А также познакомились с лучшими практиками и 

смогли выработать свои предложения для решения задач конкретной 

библиотеки: провести исследование целевой аудитории или создать 

визуальное оформление мероприятия (афиша, инфографика). 

Для библиотекарей Валдайского района проведено расширенное 

производственное совещание, состоялся семинар «Ресурсы повышения 

качества библиотечного обслуживания». 
В четвёртом квартале для библиотекарей Волотовского района было 

проведено два семинарских занятия: «Роль семейного чтения в жизни 

современной семьи и ребенка» и «Актуальные формы работы с молодежью».  

В ноябре проведено совещание библиотечных работников Демянского 

района, на котором даны рекомендации по составлению годовых планов и 

подготовке отчетов за 2021 год, пополнению и списанию книжных фондов. С 

работниками всех структурных подразделений ЦБС проведены инструктажи 

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, пожарной и 

антитеррористической безопасности, охране труда.  
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Для библиотекарей Маревского района проведены семинарские 

занятия: «Отчёт- 2021», «Неизвестные страницы истории края», «2021-

й- Год науки и технологий. Подводя итоги».  

Для библиотекарей Парфинского района организован семинар 

«Краеведческая работа библиотек: традиционные формы, новые 

технологии». 

Проведено 2 семинарских занятия в рамках повышения квалификации 

библиотечных работников МБУК «Пестовская МЦБС»: «Библиотека и 

социальное партнёрство: точки соприкосновения» и «Книга – основа 

библиотечного фонда».  

В сентябре для библиотекарей Чудовского района прошел семинар для 

сельских библиотек «Продвижение библиотек через издательские 

информационные услуги».  

Для библиотекарей Хвойнинского района состоялся День актуальной 

информации для  библиотекарей,  на котором шла речь о национальном 

проекте «Культура», об участи  библиотек в конкурсах различных уровней, о 

краеведческом просвещении посетителей библиотек. Подготовлены  

методические материалы по  проведению библиотечных мероприятий в  Дни 

деревень    и консультация по  участию библиотек в  конкурсной 

деятельности. Сделан Анализ деятельности районной  библиотеки по 

«Продвижение библиотеки в соцсетях» за 2020г.  

В сентябре в Холмской ЦБС проведён Совет при директоре. На 

повестке дня: утверждение норм труда, коллективного договора, а также 

подписание дополнительных соглашений к Трудовым договорам и договоров 

о полной материальной ответственности работников.   

В четвертом квартале Шимская ЦРБ проводила анкетирование 

читателей по оценке качества предоставляемых библиотекой услуг с целью 

усовершенствования библиотечного обслуживания. 
 

РАБОТА С САЙТАМИ И БИБЛИОТЕЧНЫМИ ПАБЛИКАМИ 
 

В связи с этим часть культурно-досуговых мероприятий проходила в 

онлайн-режиме на сайте библиотеки и странице в соцсетях, и на базе 

образовательных и социальных учреждений города и области. Сотрудники 

библиотеки организовали виртуальные выставки литературы, тематические 

беседы и обзоры книг, видеоконцерты и многое другое. 

Продолжается работа по ведению сайта МБУК «Батецкая 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», п. Батецкий 

(http://bibl.systema.ru/batbib). За 4 квартал 2021 года в рубрике «Новости 

библиотек» размещено 12 публикаций о мероприятиях, проходивших в 

библиотеках района. В блоге «Земля Батецкая» (http://zemlbatezk.blogspot.ru/) 

опубликован список «Репрессированные жители деревни Косово».  

Все библиотеки Боровичского района имеют страницы в социальной 

сети «ВКонтакте». Информация обновляется ежедневно.  

http://bibl.systema.ru/batbib
http://zemlbatezk.blogspot.ru/
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В аккаунте Демянской центральной районной библиотеки в социальной 

сети ВКонтакте, на официальном сайте создан раздел «Книжные новинки», 

где размещается информация о поступлении новой литературы с аннотацией.  

В Любытинской ЦБС еженедельно обновляется информация на сайте 

учреждения. Информация о работе библиотечных филиалов находит 

отражение на библиотечных страничках ВКонтакте.  

В группе Мошенской районной библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

продолжила свою работу рубрика «Библиограф советует». В отчетный 

период эта рубрика знакомила с новыми журналами, поступившими в 

библиотеку: «Тайны XX века», «Родина», «Честь Отечества», и с новыми 

книгами, поступившими в дар от читателей. Анонсы и пост новости о 

библиотечных мероприятиях публикуются на сайте МБУК «МБ», на 

страничках библиотек в социальной сети ВКонтакте.  

Продолжается наполнение сайта RUSBIBL.RU: Окуловский 

межпоселенческий центр bibl.sistema. ru >okulovka - собственного сайта 

МБУК «Окуловский МБИЦ» (количество посещений сайта за 4квартал 2021 

года – 30087 просмотров), просмотров за год – 11617, публикаций на сайте – 

73, опубликовано 4 события, размещено 4 обзора. Кроме того продолжается 

наполнение интернет – ресурсов ВКонтакте у 13 библиотек, в том числе у 

межпоселенческой центральной районной библиотеки – 2 группы ВК и 1 

страница («Литературная Окуловка»). В 4 квартале года появились ещё 2 

группы ВК – у Торбинской (https://vk.com/public209668573) и Пузырёвской 

библиотек (https://vk.com/public209546719). 

Шимская центральная районная библиотека параллельно с ведением 

сайта учреждения развивает группу в социальной сети «ВКонтакте».  

 
 

https://vk.com/public209668573
https://vk.com/public209546719
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