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Официальная хроника 

октябрь 
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» прошла 4 октября 2016 года. 
Акция организована Федеральным агентством по делам национальностей совместно с 

Министерством национальной политики Удмуртской Республики, автономной некоммерческой 
организацией «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация антропологов и этнологов». 

В Новгородской области организатором диктанта стал Департамент образования и 
молодежной политики Новгородской области, в Великом Новгороде площадкой Большого 
этнографического диктанта стала Новгородская областная универсальная научная библиотека. 
В трех залах библиотеки собралось 112 участников, в основном, школьников.  

15 октября состоялись III Сукновские чтения, посвященные 90-летию П. И. Сукнова. 
Программа была насыщенной. Состоялась церемония открытия мемориальной доски на доме, 
где располагалась газета «Колхозная искра» корреспондентом которой работал Петр Иванович 
Сукнов. Присутствовали родственники поэта, коллеги, друзья. Межрайонный литературно-
поэтический фестиваль «Навсегда нас сроднила русская музыка» собрал почитателей 
творчества Петра Ивановича. В программе фестиваля приняли участие творческие коллективы 
районов области: народный коллектив вокальный ансамбль ветеранов «Бронница» Бронницкого 
сельского Дома культуры (Новгородский район), народный хор ветеранов войны и труда 
«Белореченька» Любытинского Дома культуры (Любытинской район), народный коллектив 
хореографический ансамбль «Садко» г. В.Новгород, народный коллектив вокальный ансамбль 
«Лейся, песня» Сырковского сельского Дома культуры (Новгородский район), ансамбль 
общества слепых «Лада» (г. В.Новгород), вокальный ансамбль «Надежда» Зарубинского 
сельского Дома культуры, В.Демидов –заведующий народным музеем А.С. Аренского, 
А.К.Лядова, С.В. Рахманинова при Новгородском областном колледже искусств им. 
С.В.Рахманинова.  

В выставочном зале центральной районной библиотеки открылась выставка уникальных 
фотодокументов из фондов Любытинского архива, семьи поэта  «Пишу не чью-нибудь 
судьбу…». Все гости и участники фестиваля побывали на экскурсии и вновь прикоснулись к 
творчеству П.И.Сукнова. Огромный интерес вызвали уникальные документы, рассказывающие 
о творческом и профессиональном пути поэта и журналиста, о сотрудничестве с композиторами 
и музыкантами.  

В областном семинаре-тренинге «Как продвигать библиотеку в СМИ и социальных сетях» 
для сотрудников библиотек области приняли участие представители СМИ, PR-специалисты, 
фотографы и специалисты Областной библиотеки 

 
ноябрь 

9 ноября 2016г. Новгородская областная универсальная научная библиотека приняла 
участие в областном молодежном патриотическом квесте, посвященном Дню народного 
единства, который проводится в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы 
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области 
2014-2020 годы». 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошли XI Всероссийские 
Балашовские чтения «Россия в исторической прозе XX-XXI вв.». В чтениях приняли участие 
ученые, писатели, краеведы, архивисты из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, 
Московской, Мурманской областей. 

Состоялся областной-семинар-совещание директоров МЦБС «Актуальные проблемы 
управления современной библиотекой». 
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Юбилеи, даты, события, награды 

Диплом за II место в номинации «КИНО В КРАЕ» Вероссийского конкурса «Моя малая родина на карте 
российского кинематографа» получила виртуальная выставка «Из истории новгородской кинофикации», 
посвящённая Году российского кино, подготовленная библиотекой совместно с Государственным архивом 
новейшей истории Новгородской области. 

 
Батецкий район 

Благодарностью Главы Батецкого муниципального района и Почетной грамотой Комитета культуры, кино 
и туризма Администрации Батецкого муниципального района за многолетний добросовестный труд в деле 
библиотечного обслуживания и в связи с юбилейной датой награждена заведующая Мойкинской сельской 
библиотекой Морозова В.В.  

Благодарственным письмом от коллектива МАОУ "Средняя школа п. Батецкий" за многолетнее 
плодотворное сотрудничество награжден коллектив Центральной и д етской библиотек МБУК "Батецкая 
МЦБС". 

 
Боровичский район 

Благодарственным письмом Новгородского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России» за неравнодушное отношение к делам нашей писательской организации и 
значительный личный вклад в ее развитие, за высокий профессионализм и целеустремленность в достижении 
поставленных целей награждена заведующая отделом организационно-массовой работы ЦРБ М.А.Булгакова. 

 
 

Валдайский район 
 Дипломом «Лучший по профессии» за участие в областном конкурсе среди специалистов культурно-

досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 
сотрудников музеев, специалистов по кино городского округа и муниципальных районов Новгородской области 
награждена В.М.Зайцева. 

 
Демянский район 

Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 55-летием награждена Т.В. Клементьева, библиотекарь Тарасовского с.ф. 

Почетной грамотой комитета культуры и молодёжной политики Администрации Демянского 
муниципального района за добросовестный труд и в связи с 60-летием награждена Н.С. Иванова, ведущий 
библиотекарь Полновского с.ф. 

 
Любытинский район 

 За высокое качество библиотечного обслуживания населения территории коллективу Зарубинского сельского 
библиотечного филиала была вручена Благодарность Главы Любытинского муниципального района и 
Благодарность от коллектива МАОУ «Зарубинская основная школа».  

 
Парфинский район 

Благодарностью Администрации Парфинского муниципального района за победу в районном конкурсе 
«Молодёжная инициатива - развитию района» за проект «Литературная квест-игра в прямом эфире как 
инновационная форма работы в библиотеке» в номинации «Инновации и научно-техническое творчество» 
награждены Ю.В.Кулева, оператор множительной техники центральной библиотеки, и Л.Н.Аканжалы, ведущий 
библиотекарь Полавской детской библиотеки.  

Благодарственным письмом главы Парфинского муниципального района за эффективный и добросовестный 
труд награждена Большакова Любовь Вениаминовна, ведущий библиотекарь отдела комплектования. 

 Почетной грамотой Новгородской областной избирательной комиссии  за долголетний и добросовестный 
труд в системе избирательных комиссий Новгородской области награждена Михайлова Светлана Алексеевна, 
библиотекарь Налючской сельской библиотеки.   

Благодарственным письмом председателя Новгородской областной Думы за долголетний и добросовестный 
труд в системе избирательных комиссий Новгородской области награждена Т.Ю.Прокофьева, зав. отделом 
обслуживания центральной библиотеки. 

  
Поддорский район 

На Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Узнавай-ка!» работа Нивской с.б. «Про усатых и 
хвостатых» получила диплом II степени. 

 
Старорусский район 

Благодарственным письмом главы Старорусского муниципального района награждена Васильева И.А., 
библиотекарь Пробужденской сельской библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
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Благодарностью Совета федерации и Федерального собрания Российской Федерации награждена Игнатьева 
Е.В., библиотекарь Великосельской сельской библиотеки-филиала, за многолетний и добросовестный труд. (2016 
г.) 

 
ИТОГИ КОНКУРСОВ 

 
3.11.2016 подведены итоги областного конкурса «Лучший по профессии» среди 

специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений 
дополнительного образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино городского 
округа и муниципальных районов Новгородской области.  

В номинации «Лучший по профессии среди специалистов муниципальных библиотек» 
получили награды: 

диплом I степени и денежная выплата 15000 рублей – Мильман Т.П., заведующая отделом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечный центр для детей и 
юношества «Читай - город», Великий Новгород; 

диплом II cтепени и денежная выплата 13500 рублей – Гуменюк Н.П., заведующая отделом 
организационно-методической работы центральной городской библиотеки им. Ф.М. 
Достоевского муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского 
муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

диплом III cтепени и денежная выплата 11500 рублей – Дунаева Н.А., ведущая 
библиотекарь Пестовского филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

диплом IV степени и денежная выплата 8000 рублей от обкома профсоюза работников 
культуры – Сизанова Н.В., заведующая детским отделением муниципального автономного 
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека», Новгородский 
муниципальный район. 

 
 
 

 
ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

3 октября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялось 
торжественное открытие Международной недели письма. Неделя письма, или Международная 
неделя письма — праздничные мероприятия, посвящённые почте и её работникам, проводимые 
ежегодно в течение недели, на которую выпадает 9 октября - день учреждения Всемирного 
почтового союза (ВПС). 

Открылась Неделя письма мастер-классом от создателя и руководителя студии рисунка 
пером и каллиграфии «ЗНАКИ» Михаила Данилова, который предложил собравшимся 
научиться рисовать буквицу своего имени. Главный библиотекарь научно-методического отдела 
Екатерина Лигус познакомила участников Урока письма с иллюстрированной лекций «Из 
истории письма и эпистолярного жанра: с древнейших времен до наших дней». Сотрудники 
Новгородского филиала ФГУП «Почта России» организовали церемонию спецгашения 
маркированной продукции специальным штемпелем. 

В рамках Недели письма в читальном зале библиотеки работает книжно-иллюстративная 
выставка из фондов библиотеки «Я Вам пишу: романы в письмах».  

В октябре состоялся круглый стол, посвящённый 80-летию со дня рождения историка, 
учёного и писателя С.Г. Десятскова. В работе круглого стола приняли участие преподаватели 
университета, сотрудники библиотек и архивов, литераторы, ученики и почитатели творчества 
С.Г. Десятскова, а так же юные краеведы Хвойнинского районного историко-литературного 
общества.  

Также прошёл историко-литературный вечер «История древнего Новгорода, России и 
старообрядчества в творчестве русского писателя Даниила Мордовцева», организованный 
совместно с Общиной Русской Православной старообрядческой Церкви (г. Великий Новгород).  

В отделе краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки до 
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середины ноября работала книжная выставка «Новгородский реставратор Любовь 
Митрофановна Шуляк: к 120-летию со дня рождения». В отделе искусств библиотеки работала 
фотодокументальная выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения Тамары 
Александровны Самсоновой(1906-1990), инициатора «рахманиновского движения» в 
Новгороде. Отделом литературы на иностранных языках подготовлена выставка книг на 
иностранных языках с экслибрисами, посвященная судьбам книг и их владельцев, под 
названием «От князя… до Библиотеки Саперного батальона: о чем может рассказать штамп на 
книге».  

17 октября 2016 года в Новгородской областной универсальной научной библиотеке в 
рамках проекта «Картина в библиотеке» Музея русского импрессионизма (Москва) открылась 
выставка картины Петра Кончаловского «Всякие цветы (Натюрморт с цветами и лейкой)» 
(1939). Проект «Картина в библиотеке» является составляющей региональной выставочной 
программы, которую Музей русского импрессионизма начал осенью 2014 года, за полтора года 
до открытия своей основной площадки. Идея выставлять шедевры импрессионистов из 
музейной коллекции в крупнейших региональных библиотеках принадлежала Екатерине 
Юрьевне Гениевой, члену попечительского совета Музея русского импрессионизма, 
генеральному директору Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. 
На время проекта в библиотеке была разработана специальная культурная программа 
мероприятий. 

В конце октября состоялась творческая встреча с Эдуардом Лимоновым.  
В ноябре в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась встреча с 

путешественником, фотографом, режиссером-документалистом, членом Русского 
Географического Общества, автором документальных циклов на телеканалах Рен ТВ и Первом 
канале Леонидом Кругловым.  

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошел круглый стол 
«История или мифотворчество: почему на памятнике Тысячелетие России нет фигуры Ивана 
Грозного». На круглом столе состоялся обмен мнениями учёных историков, филологов, 
преподавателей НовГУ, журналистов, представителей общественности Великого Новгорода. 
Ведущий круглого стола профессор Борис Ковалёв объявил, что информационным поводом для 
встречи стало событие, по-разному воспринятое в обществе – установление памятника Ивану 
Грозному в Орле – и предложил для обсуждения ряд вопросов: Иван Грозный крупный 
государственный деятель и жестокий правитель, исторические личности и их увековечение в 
памятниках.  

Состоялось оглашение сигнального экземпляра книги В.В. Демидова «Рахманиновы и 
другие на Новгородской земле», а несколько позже - презентация книги «Сентиментальные 
путешествия в Тавриду: Крымский миф в русской культуре первой половины ХIХ в.» авторов 
П.И. Сумарокова, И.М. Муравьёв-Апостола (2016 г.), подготовленной И.С. Абрамовской, А.А. 
Охременко, научным редактором В.А. Кошелевым.Новое издание представила Ирина Сергеевна 
Абрамовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы филологического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого. Книга состоит из 
двух наиболее ярких по изложению «сентиментальных путешествий»: «Досуги Крымского 
судьи, или Второе путешествие в Тавриду» П.И. Сумарокова (СПб., 1803, 1805) и «Путешествие 
по Тавриде в 1820 годе» И.М. Муравьёва-Апостола (СПб., 1823)., выходившие отдельными 
изданиями в начале XIX века и на сегодняшний день ставшие библиографической редкостью. 

Прошла встреча с гостями из китайского города Чэнду, публичная лекция «Я и Иероглиф» и 
мастер-класс по каллиграфии. Это была первая встреча в рамках цикла «Имидж Китая», 
организаторами которой стали будущие учителя русского языка из города Чэнду Юй Сюеци и 
Инь Линьцин.  

Состоялся концерт-реквием «АДАЖИО», посвящённый памяти всех погибших над Синаем 
31 октября 2015 года, летевших рейсом 9268 на аэробусе А 321 российской авиакампании 
«Когалымавиа», среди которых были 15 жителей Новгородской области. Пианист Алексей 
Курбанов, проживающий в Норвегии, приехав на родину, в Великий Новгород, счёл своим 
долгом провести концерт в память о погибших год назад людях.  

Также отделом краеведения организована презентация нового сборника стихов 
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новгородского поэта Руслана Дериглазова «Пепел».  
Вечером 19 декабря Областная библиотека вновь открыла зимний сезон журфиксов. 

Первый журфикс сезона был посвящен 125-летию со дня рождения русского писателя, 
драматурга, театрального режиссера Михаила Афанасьевича Булгакова и 50-летию со дня 
первой публикации его легендарного романа «Мастер и Маргарита».  

23 декабря в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
подвели итоги 14-го регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов в 
области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин». Генеральный спонсор 
конкурса 2016 года – УФПС Новгородской области, филиал ФГУП «Почта России». 

На конкурс было представлено 15 пиар-проектов от 16 студентов вузов Великого 
Новгорода. Публике были представлены все работы участников конкурса, а также разработки 
студентов-дизайнеров по благоустройству сквера на Большой Московской,70. Дизайнерские 
разработки выполнены под руководством доцента кафедры архитектурного проектирования 
НовГУ им. Ярослава Мудрого Алексея Гаврилова. Участники конкурса из НовГУ опирались на 
разработки своих коллег-дизайнеров, разрабатывая сценарии событий и праздников городского 
сквера. 

Вышел в свет «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2017 год, подготовленный 
информационно-справочным отделом Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки.  

В связи с объявлением 2016 года Годом российского кино, Информационно-
библиографический отдел Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
подготовил рекомендательный библиографический указатель «Киновек русской классической 
литературы», в котором представлены издания, посвященные отечественным экранизациям 
дореволюционной русской литературы.  

Библиографическое пособие отличает неформальный и творческий подход к отбору 
представленных в нем изданий, расширяющий и углубляющий возможности региональной 
библиотеки. Указатель снабжен ярким иллюстративным материалом и удобным поисковым 
аппаратом. 

 
 
 
 

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

 
В 4 квартале 2016 года в НОСБ «Веда» поступило 2225 экземпляров изданий, в том числе 

на специальных носителях 967 экз., в том числе периодических изданий 136 экз. на общую 
сумму 467987,95 руб., в том числе за счет субсидий на выполнение государственного задания — 
62062,36 рубля.  

   ГБУК «НОСБ «Веда» обеспечивает равные возможности людям с различным уровнем 
здоровья в получении всего комплекса библиотечных услуг: информационных, учебно-
познавательных, культурно-досуговых и социально-реабилитационных. Проводит 
целенаправленную систематическую работу по социокультурной реабилитации и организации 
досуга инвалидов различных категорий. 

Основной целью проведения массовых мероприятий в Детском центре является создание 
культурной среды общения детей с ограничениями жизнедеятельности со здоровыми 
сверстниками. В 4 квартале для дошкольников и младших школьников в Детском центре 
библиотеки прошло 109 мероприятий. Кроме того, для дошкольников и младших школьников 
было проведено 108 групповых занятий с использованием компьютерной техники, в том числе 
69 – для детей с ограничениями жизнедеятельности. Эти занятия посетили 1221 ребёнок, из них 
774 – с ограничениями жизнедеятельности. 

 
Год кино 

Для юных читателей дошкольного возраста прошли 4 тематических беседы 
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«Союзмультфильм – сказочное детство» (172 посещения). Для школьников были организованы 
7 тематических мероприятий «Волшебный мир кинематографа», которые посетили 150 человек. 

 
С 14 по 27 октября прошли 6 тематических мероприятий «Я руку другу протяну», 

приуроченные к Международному Дню белой трости.  
В медиатеке в 4 квартале для детей школьного возраста с различным уровнем здоровья из 

ГОБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12», реабилитационного 
центра «Подросток» и МАОУ города, прошло 24 тематических мероприятия: «Азбука 
вежливости» (2 мероприятия); «Улица полна неожиданностей» (3 мероприятия); из цикла 
«Живая природа» (2 мероприятия); из цикла «Климатические зоны» (4 мероприятия); «Эра 
авиации» (3 мероприятия); «Как встречают Новый Год» (2 мероприятия); и др.. Эти 
мероприятия посетили 504 ребёнка.  

В рамках проекта «Писатели – юбиляры, книги – юбиляры» в библиотеке прошли: 4 
литературных праздника «Сказки старого Бремена», посвящённые 230-летию со дня рождения 
В. Гримма; 43 тематических беседы «Все книги его о природе», посвященные 115-летию со дня 
рождения Е.И. Чарушина; 2 литературные игры «Иди, мой друг, иди всегда дорогою добра!», 
посвящённые 125-летию со дня рождения А.М. Волкова. Эти мероприятия посетили 434 юных 
читателя.  

Ежегодно библиотека в  рамках проекта «Писатели-юбиляры, книги-юбиляры» организует 
и проводит творческие конкурсы для детей с различным уровнем здоровья. 

В этом году прошел конкурс детско-родительского творчества «Звери и птицы Евгения 
Чарушина» (портрет любимого героя). Он был посвящен 115-летию со дня рождения Евгения 
Чарушина — автора рассказов о животных и птицах и удивительно выразительного художника-
анималиста. Он проводился в два этапа с сентября по ноябрь 2016 года. 

Победители конкурса награждены дипломами I,II,III степени и памятными подарками — 
книгами лучших детских писателей. 

В рамках проекта «Новгородика» прошло 11 мероприятий, посвященных истории родного 
края – 2 часа краеведения «Озеро с характером»; 6 часов краеведения «Где эта улица?»; 2 
тематические беседы «Берестяная почта столетий»; 1 краеведческая викторина «Город древний, 
город славный». Также была оформлена книжно-иллюстративные выставка «К Москве 
хотим…(закат боярской республики)».  

Состоялся первый бенефис лучших читателей «Читая — мыслим, думая — живём». 
Поддержать бенефициантов — Т. В. Стражкову, А. Г. Дмитриеву, Г.Я. Озерова, Е. В. Котлярова, 
Е. Д. Дмитриеву, Т. Ф. Кан, Л. И. Сергееву — пришли взрослые незрячие и слабовидящие 
читатели библиотеки. Участники бенефиса презентовали свои авторские книжные выставки, 
которые были подготовлены совместно с сотрудниками отдела обслуживания библиотеки. Темы 
выставок самые разные: «Белое дело», «ЖЗЛ» — это серия, которая собирает человечество», 
«Читайте книги о войне в память Великой Победы!», «Мои настольные книги», «Самое 
бюджетное путешествие — «уехать» в книгу», «Читаем книгу — смотрим фильм», «Пища для 
моей души». Бенефис пролетел на одном дыхании — всех собравшихся захватили читательские 
истории. В заключении прошла церемония вручения дипломов «Лучший читатель — 2016» и 
подарков. Так читательский год подвёл свои итоги. А впереди — новые книги и новые 
читательские открытия! 

 
Продолжается реализация проекта «Скажи «Да!» здоровому образу жизни. В 4 квартале 

были проведены 3 тематических мероприятия о вреде наркомании «Имя беды – наркотик» (78 
посещений) и познавательная программа «Умейте быть здоровыми, старайтесь не болеть» (45 
посещений). Также была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Сохраним зрение» (25 
посещений).  

В течение 4 квартала была оказана методическая помощь местным организациям ВОС в 
подготовке и проведении мероприятий для инвалидов по зрению.  

8 декабря в Детском центре библиотеки прошёл круглый стол «Дети в понимающем мире». 
В нём приняли участие педагоги, педагоги-дефектологи, сотрудники библиотек и музеев из 
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учреждений Великого Новгорода и Новгородской области, а также преподаватели и студенты-
выпускники кафедры специального (дефектологического) образования психолого-
педагогического факультета НовГУ им. Ярослава Мудрого. Круглый стол был приурочен к 20-
летию со дня основания Детского центра библиотеки и имел огромную информационную 
насыщенность. На нём обсуждались вопросы: создание комфортной развивающей среды для 
реализации индивидуально-личностных особенностей детей, имеющих разные стартовые 
возможности; инновационные формы библиотечного обслуживания детей с проблемами 
жизнедеятельности; современные методики развития творческих способностей детей; 
социальное партнёрство библиотек в вопросах адаптации и интеграции детей с проблемами 
жизнедеятельности в обществе. Совместная работа участников круглого стола была направлена 
на выявление лучших практик социализации и адаптации, социокультурной реабилитации, 
привлечения к чтению детей с ограниченными возможностями здоровья. Особый интерес у 
собравшихся вызвали выступления об использовании новых пособий и приборов для развития и 
коррекции восприятия детей.  

15 декабря в центральной библиотеке МЦБС Крестецкого муниципального района прошел 
Методический день Новгородской областной специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих «Веда». В нём приняли участие сотрудники городских и сельских 
муниципальных библиотек.  

22 декабря прошел День информации, в котором приняли участие тифлопедагоги 
дошкольных образовательных учреждений города и области. Для учителей-дефектологов был 
проведен обзор новинок литературы по офтальмологии, тифлопедагогике дошкольного и 
школьного образования, тифлопсихологии, тифлосурдопедагогике, поступившей в фонды 
библиотеки во второй половине 2016 года.  

2 декабря директор Н.А. Гаврилова и заместитель директора по библиотечной работе И.П. 
Родионова приняли участие в работе круглого стола «Культурный инватуризм», проведённого в 
рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума (г. Санкт-Петербург).  

Главный библиотекарь О.В. Запольская завершила обучение по курсу «Искусство работы с 
текстом курса (Soft Skills)» на электронных курсах ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

14 октября состоялась презентация книги «Святогорша» и встреча с автором Юрием 
Ивановичем Матвеевым. Книга выпущена в форматах для незрячих и слабовидящих: 
укрупнённым шрифтом и звуковом формате для слепых lkf (читает автор). Сборник стихов и 
небольших рассказов «Святогорша» посвящен теме села, его людям и природе, прошлому и 
настоящему.  

 
 
 
 
 
 

Батецкий район 
В 4 квартале 2016 года фонды библиотек пополнились на 405 экземпляров на сумму 

34038,41 рублей. Из них книг – 223 экземпляра на сумму 12298,9 рублей и периодики 151 
экземпляр на сумму 16998,61 руб., электронных изданий 16 экземпляров на сумму 1050 руб., 
журнал «Введенская сторона» 15 экз. на сумму 1500 руб. Отремонтировано 310 экземпляров 
ветхой литературы. Всего за год отремонтировано 990 экземпляров. 

В библиотеках широкое распространение получила такая активная форма работы с 
читателями, как акция. В четвертом квартале библиотеки МБУК "Батецкая МЦБС" приняли 
участие во Всероссийской благотворительной акции для библиотек «Подари ребёнку книгу!», а 
также в областной акции «Рождественский марафон». 

В День отказа от курения заведующая Передольской библиотекой совместно с Овсинской 
школой и работниками СДК провели акцию «Унесенные дымом» с целью привлечения 
внимания подростков и молодежи к проблеме вреда, наносимого курением. 

При информационно-методическом отделе (ИМО) центральной библиотеки продолжает 
работать центр общественной точки доступа.  
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За 2016 год в центре было зарегистрировано 58 пользователей, из них 30 пенсионеров. 
Количество посещений в четвертом квартале – 43, за год - 135. Самыми востребованными 
ресурсами по-прежнему остаются КонсультантПлюс, Портал государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и официальный сайт федеральной налоговой 
службы http://www.nalog.ru. По запросам пользователей выдано 175 документов на электронных 
и бумажных носителях с помощью правовой базы КонсультантПлюс. 

Продолжена работа по ведению блога «Земля Батецкая» (http://zemlbatezk.blogspot.ru) и 
видеоканала на Youtube (http://www.youtube.com/user/Batbib/), а также открытой официальной 
группы Центральной районной библиотеки «Батецкий: Галактика чтения» в социальной сети 
ВКонтакте (http://vk.com/bat_galaktika).  

4 ноября в рамках акции "Ночь искусств" работники Овсинского ДК совместно с 
Передольской библиотекой провели интерактивную экскурсию "Наследие предков 
современным взглядом". Гостей встретили девушки в народных костюмах и по старинному 
гостеприимству угостили квасом и пряниками. Затем пригласили пройтись по горнице. Первое 
знакомство гостей состоялось с берестяными изделиями, ведущая рассказала о роли бересты в 
быту наших предков, а затем все желающие попробовали написать на бересте своё имя. 
Следующее знакомство было с ткачеством, здесь каждый желающий мог попробовать свои 
силы за ткацким станком. Также ведущие продемонстрировали, каким образом раньше наши 
предки гладили бельё. Затем все смогли познакомиться с керамической утварью и научились 
ставить горшок в печь на ухвате. И следующее знакомство состоялось с деревянными 
изделиями. Ведущая рассказала гостям о деревянной игрушке и о русской матрёшке. После 
этого все желающие могли раскрасить свою матрёшку пальцами и освоить деревянные ходули. 
Для посетителей мероприятия была оформлена выставка с одноименным названием. 

Одной из задач МБУК «Батецкая МЦБС» является приобщение к книге и организация 
досуга социально незащищенных слоев населения, в т.ч. инвалидов. Всего по ЦБС – 137 
читателей, из них 13 – дети до 18 лет.  

В библиотеках района были оформлены выставки, проведены мероприятия к Дню жертв 
политических репрессий, Дню Конституции Российской Федерации, Дню народного единства и 
другим датам и историческим событиям. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки подготовили и провели для учащихся 10-х 
классов Батецкой школы, литературный вечер «Гимн памяти», посвященный всем погибшим во 
время военных конфликтов. В детской библиотеке состоялась информационно-познавательная 
игра «Навеки в памяти народной», посвящённая Дню народного единства. Библиотекарь 
Мелковичской сельской библиотеки ко Дню памяти жертв политических репрессий оформила 
для своих читателей книжно-иллюстративную выставку «Жертвы великого перелома». Урок 
мужества к дню памяти Неизвестного солдата 2 декабря прошел в Вольногорской библиотеке 
для учащихся начальной школы. 

 
Год кино 

Совместными усилиями центра «Краевед», РДК, Центральной и детской библиотек был 
проведён литературный вечер по творчеству Ларисы Рубальской «Всё в жизни бывает и всё 
может быть». Заведующая детской библиотекой Антонова Е.Л. выступила в роли одной из 
ведущих, а информационно-методический отдел ЦБ подготовил видеоролик «Души моей 
мелодия» с нарезкой клипов с песнями и интервью поэтессы. Гости вечера читали любимые 
стихи, также на мероприятии звучало много песен. Завершился вечер чаепитием с выпечкой, 
приготовленной по рецептам Ларисы Рубальской. Литературному творчеству Юлиана Семенова 
и экранизациям его произведений был посвящен литературный час «Мастер достоверного 
вымысла» (Мелковичская с.б.). Книжная выставка «Кино: многоликое и неисчерпаемое» была 
оформлена в Воронинской с.б. В Городенской библиотеке работала выставка одной книги 
«Артист. Михаил Ульянов». Выставка знакомила читателей с биографией артиста, его 
фотографиями, фильмами, в которых он снимался, спектаклями, где он играл. Информацией, 
представленной на выставке, заинтересовалось немалое количество читателей. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://zemlbatezk.blogspot.ru/
http://www.youtube.com/user/Batbib/
http://vk.com/bat_galaktika
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Ряд мероприятий направлен на продвижение книги и чтения. К 225-летнему юбилею 
писателя Сергея Тимофеевича Аксакова в библиотеках МБУК «Батецкая МЦБС» прошли: 
литературный салон «Сказки ключницы Пелагеи» (Передольская с.б. совместно с ДК), выставка 
одной книги "Любимая сказка детства" (Городенская с.б.), литературный калейдоскоп 
"Волшебный маленький - цветочек аленький" (ДБ) и др. В ноябре в Центральной библиотеке к 
195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского была оформлена выставка–портрет «Писатель, 
потрясающий душу». Различные грани его творческой биографии были представлены в 
разделах выставки: «Мир героев Достоевского» - художественные произведения, «Петербург 
Достоевского» - о тесной связи писателя с этим городом, «Достоевский и его современники» – 
были представлены литературоведческие и биографические издания, критические отзывы 
современников о творчестве писателя, иллюстрации к произведениям, документы, 
воспоминания, «Достоевский и мировая культура» - роль его художественного творчества в 
России и за рубежом. В декабре к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина Центральная 
библиотека провела для учащихся 10 класса интеллектуальную игру по творчеству Н.М. 
Карамзина «Подвиг честного человека». Цель проведения игры расширение знаний о жизни и 
творческом наследии Н.М.Карамзина. Игра проходила по аналогии с телепередачей «Своя 
игра».  

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в библиотеках 
района было посвящено немало мероприятий, наиболее интересные из них: выставка-кроссворд 
«Будь здоров!» (ДБ - на выставке были представлены кроссворды для детей разного возраста, а 
также литература и статьи из периодических изданий по теме), информационно-игровой час 
«Быть здоровым – это здорово» (ДБ), диспут «В поединке с собой» (Городенская с.б.), 
интерактивный познавательный час с элементами театрализации «Что такое хорошо и что такое 
плохо» (для воспитанников детского сада – Городенская с.б.), выставка-размышление «Стиль 
жизни - здоровье! Секреты красоты, силы и долголетия» (ЦРБ), час здоровья и книжная 
выставка «Я двигаюсь, значит, я существую» (Мелковичская с.б.) и др.  

Для работников культуры в центре «Краевед» прошла презентация краеведческой 
интерактивной карты «И в сердце каждом отзовётся Батецкого края судьба». В начале 
мероприятия выступила директор центра с рассказом о трудовой деятельности автора проекта 
библиографа-краеведа ЦБ О.И. Фроловой. Затем ведущая вечера подробно рассказала о карте. 
На данной карте специальными цветными метками отмечены населённые пункты, на 
территории которых находятся объекты культурного наследия Батецкого района или места, 
связанные с интересными людьми, событиями и т.д. Кликнув мышкой на помеченный 
специальным значком населённый пункт, пользователь сможет узнать информацию об 
интересующей его достопримечательности или выдающихся людях, родившихся или 
прославивших данную местность, памятниках, истории той или иной деревни. Перейдя по 
гиперссылкам, можно посмотреть различного рода презентации, видеоролики, статьи из 
периодической печати, сообщения в блоге «Земля Батецкая», созданные в разные годы. Вся 
информация разделена на три тематических группы (слоя) - "Посёлок Батецкий", "Деревни 
Батецкого района" и "Учреждения посёлка Батецкий". Рассказ ведущей сопровождался показом 
скринкастов (видео с экрана) обзорного вида карты, галереи земляков «Батецкий край – моя 
судьба» и скрайбинг–прогулки по посёлку Батецкий.  

В Центральной районной библиотеке в рамках литературно-краеведческого кафе «Вектор 
чтения» прошли чайные посиделки «Вечерком за чайком». Ведущие вечера рассказали об 
истории появления чая в России, традициях чаепития в дворянской усадьбе Муравьёвых в 
усадьбе Малые Теребони, а также о валдайских баранках. Знатоки и ценители чаев из лечебных 
трав поделились своими фирменными рецептами чайных сборов и секретами заварки целебных 
напитков. Мероприятие сопровождалось загадками, различными конкурсами и викториной 
«Разгадай секреты чая».  

Беседа «Чарующий мир Чарушина» прошла в Воронинской библиотеке. Из беседы с 
библиотекарем ребята узнали, что изучая природу и животный мир, Чарушин попытался 
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выразить свои наблюдения и впечатления в словах. А то, что он не мог выразить словами, ему 
помогали передать кисть и карандаш. Впечатления, полученные в детстве, как правило, 
западают в душу надолго. Важно только вовремя приобщить ребенка к прекрасному. В процессе 
беседы ребята разгадывали загадки о животных, играли в развивающие игры: «Какой – какая», 
«Большой – маленький». Рассматривали иллюстрации и слушали отрывки из произведений Е. 
Чарушина «Большие и маленькие», «Про Никитку» и другие. 

Познавательно-игровая программа «Как звери лес от мусора спасали», приуроченная к Дню 
леса, для учащихся начальной школы прошла в Детской библиотеке. Ребята заочно отправились 
в увлекательное и познавательное путешествие в волшебный лес, чтобы его спасти. В ходе 
мероприятия на пути их подстерегали различные опасные ситуации, благодаря своим знаниям 
дети достойно их преодолевали. 

Подведены итоги районных конкурсов. 
Конкурс детского творчества «Стихи из детства» к 110-летнему юбилею со дня рождения 

А.Барто. Номинации конкурса: 
 «Моя любимая игрушка» (рисунки), 
 «Книжка своими руками», 
 «Поэзия», 
 «Кроссворд». 
Участники и победители конкурса отмечены дипломами. 
В рамках реализации проекта «И в сердце каждом отзовется Батецкого края судьба» 

проведен конкурс творческих работ для детей и юношества «Былое в памяти не стерто» 
Цель конкурса – активизация работы библиотек по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. II-е место заняла презентация читательницы Воронинской 
библиотеки «Муравьевы на службе Отечеству», в которой использовались материалы 
информационно-туристической экспозиции «Хранилище памяти – зеркало времени», созданной 
при Воронинской библиотеке. Ш место присуждено читательнице Городенской библиотеке за 
презентацию «Туристическими тропами Батецкого края: деревня Кострони». 

Конкурс среди библиотекарей на лучшую краеведческую исследовательскую работу в 
электронной форме «Мы родом из деревни», цель которого – изучение истории деревень 
Батецкого района. Первое место в конкурсе присуждено заведующей Мойкинской библиотекой 
за презентацию об истории деревни Мойка. В работе использовались воспоминания местных 
жителей, их личные фотографии, архивные справки, публикации районной газеты. Второе 
место заняла заведующая Детской библиотекой с презентацией о церкви Николая Чудотворца в 
д. Мроткино, созданной на основе исследования местного краеведа, почетного жителя п. 
Батецкий Л.В.Антоновой. Третье место присуждено заведующей Городенской библиотекой за 
презентацию о д. Щепы Батецкого района. 

Работы конкурсантов размещены в блоге «Земля Батецкая». 
Организованы и проведены районные семинары: «Маршрутами здоровья» - пропаганда 

здорового образа жизни и «Информационно-методический день библиотекаря». 
В 4 квартале были изданы: аннотированный краеведческий указатель «Край Батецкий – 

Родина моя» и методические рекомендации для преподавателей по курсу «Интернет придет на 
помощь» 

На средства, выделенные в рамках проекта «И в сердце каждом отзовётся Батецкого края 
судьба» в размере 50 тыс. руб., в ИМО ЦБ приобретены: ноутбук, программа для обработки 
видео Pinnacle Studio, антивирус, Microsoft Office 2016 и микрофон. 

На средства, выделенные в рамках проекта «Интернет придёт на помощь», в ИМО ЦБ в 4 
квартале приобретены: расходные материалы и резак для бумаги. 

 
 
 

Боровичский район 
  За 2016 год в систему поступило 3515 экземпляра на сумму 407624 руб. Из них книг 558 

экз. на сумму 143 430 руб., периодики 2757 экз. на сумму 264 194 руб.  
При центральной районной библиотеке создан уголок правовой информации. С 
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оборудованным компьютеризированным рабочим местом для посетителей.  
Патриотическое воспитание населения является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек. За 2016год библиотеки системы выдали 6896 экземпляров книг. По данной 
теме оформляются книжные выставки, проводятся беседы и обзоры. Дню народного единства 
посвящены: исторический час «С гордостью о России» (Волокская с.б.), книжная выставка « 
История народного ополчения» (Ёгольская с.б.), книжная выставка « В единстве наша сила!» 
(Кировская с.б.), тематический вечер «Мы вместе! Мы сила!» (Перелучская с.б.), праздничная 
программа « Россия – Родина моя!» (Плавковская с.б.) и др.  

18 ноября исполнилось 75 лет подвигу героев-панфиловцев. Этому событию было 
посвящено мероприятие в Реченской с.б.  

 
Год кино 

В течение всего года библиотекари активно пропагандировали книги, журналы, материалы, 
посвященные российскому кинематографу. За 2016 год выдано 896 экземпляров документов, за 
4 квартал прошли мероприятия: беседа с показом мультфильма «Как делают мультфильмы» 
(Ёгольская с.б.), игровая программа по фильму-сказке «Тайны снежной королевы» (Перелучская 
с.б.), «Сказки Е.Шварца: читаем и смотрим» (Прогресская с.б.), книжная выставка «Классика на 
экране» (Волокская с.б.), киновикторина «Детский экранчик» (Сушанская с.б.), поэтический час 
«Ностальгия по Тарковскому» ( ЦРБ) и др.  

 
 За 4 квартал в библиотеках системы отмечали юбилейные даты писателей: 225-летие 

С.Аксакова, 115-летие Е.Чарушина, 250-летие Н.М.Карамзина, 195-летие Н.А.Некрасова.  
Центральная районная библиотека работает в тесном контакте с литературным 

объединением. Прошли презентации новых книг, творческие встречи на факультете краеведения 
и в библиотеках села. Чаще всего в 2016 году встречались с Е.Михеевой, Ю.Макеевым, 
А.Игнатьевым. Библиотекари системы активно пропагандируют творчество местных поэтов и 
писателей. При поддержке литературного объединения седьмой год работает клуб «Свеча».  

2 декабря 2016 года в школе д.Волок для учащихся начальных классов прошёл урок добра 
«Доброта приносит радость людям», посвященный Международному дню инвалида. Ребята под 
руководством Т.А. Фёдоровой хорошо подготовились к мероприятию: прочитали книгу 
В.Катаева «Цветик- семицветик», посмотрели мультфильм, нарисовали иллюстрации к сказке. 
В конце урока была проведена игра «Передай добро по кругу», где дети обратились друг к другу 
с добрыми пожеланиями и ласковыми словами.  

В Международный день инвалидов с музыкально-поэтической композицией «От всей 
души» в доме ветеранов выступили библиотекари Ануфриевской, Железковской и Плавковской 
библиотек. Проживающим была предложена викторина на тему «Песни молодости», 
прозвучали стихи боровичских поэтов и поэтов России, а также любимые песни в исполнении 
группы «Бабье лето». 

На пропаганду здорового образа жизни направлены: устный журнал «Алкоголь - яд для 
живой клетки» (Травковская с.б.), беседа «Мы не курим и не пьем, дружно с книжкою живем» 
(Реченская с.б.), викторина «Алкоголь и табак: правда и ложь» (Сушанская с.б.), классный час 
«Прежде чем сделать, подумай» (правонарушения среди подростков – Перелучская с.б.) и др.  

 Краеведение остается приоритетным направлением в работе библиотек системы. За 2016 
год выдано-7927 ( + 608) экземпляров книг и периодических изданий. За отчетный период 
прошли: обзор книг « Писатели нашего края» (Опеченская с.б. для школы), оформлялись 
различные книжно-иллюстративные выставки. В ноябре отмечали день рождения 
А.В.Суворова. Тематическое мероприятие, посвященное великому полководцу, проведено на 
базе Кончанского ДК совместно с музеем и Кончанской средней школой. Кировской 
библиотекой подготовлен урок истории «А.Суворов в битвах суровых».  

Конкурс «Кто хочет стать библиотекарем?» прошел в библиотеке пос.Кировский в дни 
осенних каникул. По условиям конкурса конкурсант должен пригласить своих друзей в 
библиотеку и рассказать: 1) о прочитанной книге, 2) о родном посёлке – интересные факты из 
истории и современной жизни, 3) провести литературную викторину. Победителем стала 
ученица 3 класса Волокской школы Яворская Аурика. Второе место присуждено Титовой 
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Евгении, учащейся 9-го класса. Также прошли уроки творчества "Нам хобби жить и дружить 
помогает".  

Библиотеки района приняли участие во Всероссийском конкурсе «Читающая Россия» с 
проектом « От фильма к книге и обратно», во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина на 
карте российского кинематографа», в областной выставке-конкурсе «Волшебная страна 
Мультландия». Реченская и Сушиловская сельские библиотеки награждены Дипломами за 
участие.  

Изданы книги: Е.Русаков «Озеро души», «В гостях у счастья», «Во имя жизни от имени 
сердца». 

 За год сделано 50 выездов в сельские филиалы.  
В четвертом квартале проведены обучающие семинары для сотрудников: «Планируем 2017 

год. Возможности сельских библиотек по организации доступа населения к информационным 
ресурсам», «Роль библиотек в жизни местного сообщества», «Привлечь! Удивить! Удержать! 
Новые роли библиотек в условиях сокращающегося книжного пространства».  

29 сентября проведена аттестация работников библиотек. Установлены новые должностные 
оклады с 01.01.2017 года, разработано новое штатное расписание с 01.01.2017 года.  

Все библиотеки обеспечены топливом, оборудованы АПС. 
За 2016 год оборудованы АПС 7 библиотек: Ануфриевская, Кончанская, Плавковская, 

Починно-Сопкинская, Сушиловская, Травковская ,Удинская сельские библиотеки.  
Приобретены 2 ноутбука.  
 
 
 
 

Передский ССК 
Подписка – за IV квартал поступило -648 экз. на сумму – 49 761, 96 рублей. 
Продолжается активная работа по проекту «Русаковские тропинки» (сбор сведений у 

местных жителей о поэте Евдокиме Русакове).  
В библиотеках Перёдского СКК проводилась акция «Подари книгу библиотеке».  
В рамках рождественского марафона организовано поздравление на дому инвалидов, 

ветеранов, тружеников тыла.  
В Еремеевской библиотеке проведены обзоры периодической печати, оформлена 

постоянная выставка «Информация для читателей». В Перёдской библиотеке ежемесячно 
проводится информационный день. В Тухунской библиотеке оформлен информационный 
уголок для населения (правовая деятельность, информация пенсионного фонда, материнский 
капитал и др.).  

В рамках программы по патриотическому воспитанию в Перёдской и Тухунской 
библиотеках были организованы выставки «В единстве народа - вся сила народа» (к Дню 
народного единства). В Перёдской и Еремеевской библиотеках была подготовлена выставка-
обзор «Он не терпел малейшей фальши» (к 120-летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова).  

 Ряд мероприятий направлен на продвижение чтения. За отчетный период в Тухунской 
библиотеке проведён творческий вечер Надежды Мунцевой – члена Союза писателей России. В 
Перёдской библиотеке организована встреча с членом союза писателей России, руководителем 
литературного объединения г.Боровичи Михаил Полевиковым. В Еремеевской и Перёдской 
библиотеках была организована встреча с членами поэтического клуба «Вдохновение» при 
Перёдской библиотеке. 

 
Год кино 

Оформлялись выставки о лучших киноактёрах российского кино из цикла «Любовь моя — 
кино». Во всех библиотеках Перёдского СКК работала выставка «Лучшие кинозрители 
сельского поселения».  

В Еремеевской библиотеке оформлен альбом «Ваши любимые киногерои», проведены 
викторина «В гости к любимым героям кино» и игровая программа «В путешествие с 
киногероями». 
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 Библиотеки СКК совместно с Перёдским ЦДК 11 декабря провели вечер, посвящённый 
закрытию «Года российского кино». Весёлый Петрушка провёл мультвикторину «Я люблю 
мульти-пульти». Самых юных активных зрителей, которые ходили в кино в течении года, 
наградили дипломами, а кинолюбителей, родившихся в декабре, отметили подарками. В 
заключении вечера перед зрителями выступили коллективы Кировского СДК. После концерта 
был показан художественный фильм.  

 
Важное направление работы – пропаганда здорового образа жизни. В Перёдской 

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

Во всех библиотеках Перёдского СКК были организованы выставки «Подумай о жизни 
всерьёз» (К Дню борьбы со СПИДом) и «Главное видеть сердцем», посвящённая 
Международному Дню белой трости. В Перёдской и Тухунской библиотеках постоянно 
оформлена выставка «Скажем наркотикам-Нет!».  

Усилиями сотрудников СКК был организован флешмоб «Мы — за здоровый образ жизни». 
Организовано обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому, знакомят с 

новинками литературы. 
 
В подготовке выставок и мероприятий используется краеведческий материал. В 

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

К Дню Боровичского района во всех библиотеках СКК работала выставка «Мой край 
родной-частица родины большой».  

Члены кружка «Умелые руки» (Тухунская с.б.) приняли участие в областном экологическом 
конкурсе «Путешествие в страну ДИВ» (отмечены дипломом участника). На районном конкурсе 
«Время читать – время творить» члены кружка отмечены дипломом II степени. Дипломом I 
степени награждены члены кружка «Самоделкин» (Передская с.б.).  

Перёдская библиотека начала подготовку для выпуска сборника «Исторические места 
Перёдского поселения», проводится сбор материала. Библиотеки Перёдского СКК проводят 
активное участие в подготовке фестиваля «Славянской письменности и культуры».  

Во всех библиотеках есть ноутбуки, подключенные к сети Интернет, телевизор, принтеры. 
В Перёдской библиотеке имеется ксерокс.  

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

 
 

Валдайский район 
Всего поступило книг, брошюр, периодических изданий, электронных и аудиовизуальных 

изданий – 4019 экземпляра на сумму 504034 руб. 87 коп. 
В читальном зале Межпоселенческой библиотеке работает уголок общественного доступа. 

В уголке имеется компьютер, многофункциональное устройство, принтер. Используются 
нформационные ресурсы: полнотекстовая справочно-правовая система КонсультатнтПлюс и 
«Законодательство России» Федеральной службы охраны Российской Федерации.  

Пополняются собственные электронные базы данных. В краеведческой электронной 
картотеке пользователю предоставлена информация обо всех опубликованных документах 
муниципальных органов власти. 

В уголке общественного доступа предоставляются услуги на бесплатной основе: 
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- поиск правовых актов в ЭБД, 
- выдача справок о месте и времени опубликования документа, 
- перенос информации на носитель, как бумажный, так и электронный, 
- подбор документов по запрашиваемой теме, 
- выполнение всех видов справок. 
9 декабря 2016 года в 8 Б классе «Гимназия» прошел урок, посвященный толерантности. 

«Толерантность. Что это такое?». 
10 октября для учащихся 1 школы 11 класса в Межпоселенческой библиотеке проведён 

литературный вечер о поэзии Н.Рубцова «Пусть душа останется чиста…». Вспоминали 
интересные страницы из биографии Н. Рубцова, ребята читали и обсуждали любимые стихи 
поэта.  

В ноябре и декабре для школьников проведены литературные часы «А мамины глаза всегда 
следят с волнением за нами…» и «Мама – первое слово…», посвященные Дню Матери. На 
уроке звучали стихи поэтов 20 века и отрывки из произведений российских писателей: Ю. 
Яковлева, А. Фадеева, Р. Гамзатова, А.Дементьева и др. Демонстрировались репродукции 
картин художников 19 – 20 вв.  

 В Дворецком филиале прошло web-путешествие «Сайты и блоги известных российских 
писателей». Ребятам были продемонстрированы официальные сайты современных российских 
писателей: Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Ника Перумова, Юрия Никитина, Василия 
Головачева, Захара Прилепина и др. Особое внимание привлекло творчество Захара Прилепина. 
Ему была посвящена беседа-обзор «Захар Прилепин – наш современник и гражданин».  

 
Год кино 

В ноябре – декабре 2016 г. в рамках мероприятий, посвященных Году кино, прошли 6 
комплексных вечеров для учащихся школ и студентов колледжа и техникума: «Мой любимый 
актёр», «Фильм! Фильм! Фильм!», «История кинематографа». Разговор шёл об истории 
кинематографа - от его зарождения и до сегодняшнего дня. Присутствующим были показаны 
самые первые фильмы: фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда», отрывок из фильма Ч. 
Чаплина «Золотая лихорадка» (1925г.) - «танец с булочками», фильм петербургского киноателье 
Александра Дранкова «Понизовая вольница» (1908г.).  Были предложены две викторины: «О! 
Кино, кино…» и «Узнай меня». Гости должны были вспомнить всем известные фильмы и 
ответить на вопросы, а также по фотографии узнать любимых актёров. Завершающим этапом 
вечера была тема «Валдай в кадре». Присутствующим предлагалось вспомнить художественные 
фильмы, которые снимались у нас на Валдае. Затем библиотекари подробно рассказали и 
обобщили эту тему. Учащиеся и студенты посмотрели отрывки из некоторых кинофильмов, где 
узнали родные края, улицы и здания города, и валдайскую природу. 

 
«Здоровая молодежь – здоровая нация» («Комплексные меры противодействия наркомании 

и зависимости от других психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни на 2015 – 
2017 годы»). Цель – дальнейшее совершенствование форм и методов системы профилактики 
правонарушений, консолидация усилий учреждений культуры, правоохранительных органов, 
муниципальных образований в борьбе с преступностью и правонарушениями среди подростков. 
В рамках программы проведен ряд мероприятий. Урок спорта «Страна Спортландия». 
Библиотекарь рассказа ребятам для чего нужно заниматься спортом, о том, как необычайно 
разнообразен мир спорта, об истории некоторых видов спорта, а также об известных 
спортсменах. В заключении ребята познакомились с книгами и журналами о спорте (Детский 
филиал). Лутовенский филиал провел ролевую игру – тренинг «Умей сказать «Нет» и ролевую 
игру с комплектом ситуационных задач «Уверенный ответ».  

Тематическая неделя «За мир против наркотиков» прошла в Колледже сервиса и 
управления» (Зимогорский филиал). В рамках недели прошли мероприятия: обзор 
художественных произведений о наркозависимости «Роман с наркотиками», литературный час 
по книге М. Влади «Прерванный полет» - о Владимире Высоцком, диспут «Почему я не курю». 
В мероприятиях было задействовано 45 студентов в возрасте от 16 до 18 лет.  

В Рощинском филиале разработаны программы «Профилактики пожарной безопасности». 

http://www.pelevin.nov.ru/
http://www.lukianenko.ru/rus
http://www.perumov.com/
http://nikitin.wm.ru/
http://www.golovachev.ru/
http://www.golovachev.ru/
http://www.zaharprilepin.ru/
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Программа разработана на два года (2016 – 2017 гг.). Главной целью программы является 
развитие мотивации по безопасному обращению с огнем и привитие детям устойчивых 
навыковправильного поведения при возникновении пожарной ситуации. В 2016 году прошли 
мероприятия: «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Осторожно – огонь» - обзоры по 
книгам С.Я.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» и Л. Толстого «Пожарные собаки». 
Конкурс рисунков «Огонь оставляет следы», викторина «Это я, это я, это все мои друзья». 
Программа профинансирована администрацией Рощинского сельского поселения.  

Межпоселенческая библиотека приняла участие в конкурсе творческих работ «Роль 
библиотек в формировании гражданского общества в России» под эгидой Национальной 
библиотечной ассоциации «БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО», при поддержке Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, Министерства культуры РФ. 

Межпоселенческая библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе культурно – 
просветительских проектов среди центральных библиотек субъектов РФ «Моя малая родина на 
карте Российского кинематографа» к Году российского кино. 

Отдел краеведения принял участие в областном конкурсе инновационных проектов 
«Новгородика». 

Детский филиал принял участие во Всероссийском конкурсе «Читаем классику в 
библиотеке» (на конкурс заявлено 8 участников). 

Детский филиал принял участие в областном конкурсе «Регион здорового образа жизни».  
С 20 сентября по 20 ноября в Детском филиале проходил творческий конкурс «Мой  

любимый герой в книге и на экране». Основная цель конкурса — продвижение детского чтения 
посредством российского кино, задачи — привлечение детей к чтению книг в библиотеке, 
развитие творческих возможностей и способностей детей и привлечение внимания детей к 
культуре нашей страны через кинематограф. В конкурсе приняли участие читатели вторых-
четвёртых классов школ города. Конкурс проводился по номинациям: литературная работа, 
поделка и рисунок. Всего на конкурс было представлено 95 детских работ. В декабре были 
подведены итоги конкурса и награждены лучшие работы 

В Межпоселенческой библиотеке прошла акция, приуроченная к Всероссийскому дню 
чтения. В рамках акции прошли мероприятия: на городских маршрутах автобусов пассажирам 
предлагались книги под девизом «Возьми книгу с собой». В читальном зале в этот день для 
старшеклассников прошла игра «Читай со мной». Вечером отдыха «С книгой по жизни». В 
течение дня в фойе Межпоселенческой библиотеки и Детского филиала звучали стихи и 
отрывки из произведений русских классиков.  

Состоялся межрайонный семинар «Библиотека как новое пространство для творчества», в 
работе которого приняли участие Валдайский и Крестецкий районы. . 

 том, как организовать большую работу в маленьком помещении, участники семинара 
узнали от М.А. Кулик (Зайцевский филиал Крестецкой МБ), а где можно найти настоящее 
сокровище — от Е.И. Петровой (Любницкий филиал Валдайской библиотеки): Елена Ивановна 
даже привезла с собой и пиратские карты, и сундук с кладом! Любопытным был её рассказ и о 
других творческих делах, в том числе о серии познавательных мероприятий «Жизнь простых 
вещей».  

В методическом отделе ведется электронная картотека правовых документов, методических 
рекомендаций, сценариев в помощь профессиональной деятельности работников.  

Объем собственных электронных баз данных - 4980 ед.  
Сделано 18 выездов на село. 
Межпоселенческая библиотека и детский филиал ведут электронный каталог в программе 

«Библиотека – 4». Количество записей электронного каталога – 22850 ед. 
 

 
Волотовский район  

За 4 квартал текущего года в фонды библиотек поступило 105 экз. книг на сумму 5 800 руб., 
235 экз. периодических изданий на сумму 28 476 руб.  

В течение квартала библиотекарями системы выполнено 115 справок, выдано 18 
информаций, оформлены книжные выставки, посвящённые юбилеям писателей: А. Фадеева, Ф. 
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Достоевского, Н. Некрасова, Е. Чарушина, Е. Шварца.  
Районная библиотека представила своим пользователям выставку – просмотр «Защитим 

природу – сохраним себя…», посвящённую наступающему Году экологии (2017), оформила 
обзорную композицию «День рождения шедевров», на которой представлены книги – юбиляры 
2016 года.  

В Верёхновской сельской библиотеке оформлены книжные выставки «Хоровод наций» 
(литература разных народов мира) и «Мой самый главный человек», посвящённая Дню матери.  

Городецкая библиотека провела день информации для учащихся «Чтобы дети больше знали 
– есть газеты и журналы», для «Клуба молодого избирателя» показана презентация 
«Конституция – главная книга страны».  

 На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: книжная 
выставка «Война на страницах книг» (Соловьевская с.б.), час истории «Вёрсты памяти» 
(Дерглецкая с.б.), выставка-информация к Дню воинской славы «Победа у мыса Синоп» 
(Ратицкая с.б.), урок патриотизма, посвященный 120-летию со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова «Там, где Жуков – там победа» (Взглядская с.б.), праздник «Россия, Родина, 
Единство» (Горицкая с.б.), час интересного рассказа «Великим огненным годам» (Славитинская 
с.б.), час стории «Страницы минувшего» (ДБ). Районная библиотека организовала выставку-
просмотр, посвящённую героям Бородинской битвы и Отечественной войны 1812 года. 

В рамках программы по продвижению чтения и книги прошли: беседа у выставки книг-
юбиляров-2016 «День рождения шедевров» (ЦРБ), литературная композиция по творчеству С. 
Есенина «Всю душу выплесну в слова» (Песковская с.б.), литературный час к юбилею комедии 
Фонвизина «Недоросль» «Через смех к сердцу», беседа, посвященная 150-летию романа 
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» (Соловьевская с.б.), литературная викторина 
для младших школьников по сказкам А.С. Пушкина «Там, по неведомым дорожкам…» 
(Верехновская с.б.) и др. В ДБ прошли: поэтический час «Родные глаза», познавательная игра 
«Умники и умницы», литературная викторина «Про Тимура и команду», литературно-
музыкальный вечер «Пленительные образы Некрасова» и др.  

 
Год кино 

 За отчетный период в библиотеках прошли: выставка-биография к 70-летию со дня 
рождения русского поэта, актёра, сценариста Леонида Филатова «О человеке, писателе, актёре» 
(Ратицкая с.б.), викторина о кино «Зашифрованные слова» (Взглядская с.б.), видеопрезентация 
по истории кинематографа «Снимается кино» (ЦРБ) и др.  

Для клуба «Виктория» подготовлена познавательная программа «Солдатские будни 
актёров», в которой вспомнили хорошо знакомых режиссеров и артистов, сражавшихся за своё 
Отечество на фронтах Великой Отечественной войны – Л. Гайдая, П. Тодоровского, А. 
Смирнова, В. Басова, Ю. Никулина, А. Папанова, М. Пуговкина, В. Этуша. Мероприятие 
сопровождалось демонстрацией слайдов и фрагментами фильмов.  

 
В библитеках ведется большая работа по профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни. Назовем лишь некоторые мероприятия: выставка-предупреждение «Не 
стань обреченным» (Городецкая с.б.), познавательная игра «Планета здоровья», познавательный 
урок «О пользе и вреде Интернета» (Взглядская с.б.), информационный час «Пристрастия, 
уносящие жизнь» (Горицкая с.б.), беседа «Жизнь прекрасна – не губите её», обзор книг 
«Народные рецепты здоровья» (Славитинская с.б.), час здоровья «Секреты долголетия» 
(Соловьевская с.б.), классный час «Похититель рассудка» (ЦРБ), беседа о здоровом питании 
«Отведайте-ка молочка!» (ДБ). Верёхновская с.б. регулярно ведёт работу по профилактике 
СПИДа, наркомании среди подростков и молодёжи, ежемесячно совместно с СДК проводятся 
тематические вечера «Чтоб беда к вам не пришла», «Я не один в этом мире». К Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом для молодёжи проведён познавательный урок «Азбука СПИДа».  

Краеведческий материал использован в подготовке и проведении таких мероприятий, как 
громкие чтения «Стихи волотовских поэтов» (Городецкая с.б.), урок краеведения «Наш древний 
Кремль – седой и славный» (Славитинская с.б.), выставка рисунков «На древней Новгородской 
земле» (Ратицкая с.б.).  
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Значительное место в работе библиотек района занимает экологическое просвещение 
населения. В библиотеках прошли: урок экологии «Мы не гости на планете» (Верехновская 
с.б.), устный журнал «За чистую планету», беседа у выставки «Земля – наш дом родной» 
(Соловьевская с.б.), викторина «Эти удивительные растения», фотовыставка «Красавица-зима» 
(Славитнская с.б.), диспут «На этой планете жить мне и тебе», викторина «Вечный источник 
жизни» (Взглядская с.б.). Интересные и запоминающиеся мероприятия для маленьких 
пользователей провела Детская библиотека: беседа «Удивительные приключения», 
познавательный час «Синичкина столовая». 

Уделяется внимание правовому просвещению населения. Библиотеки организуют часы 
информации, беседы, выставки-диалоги, слайд-шоу и т.п.  

За отчетный период изданы: рекомендательные списки «Домашнее чтение» (Взглядская 
с.б.), буклеты «Дни воинской славы России» (Ратицкая с.б.), «Наша сила в единстве», «Белая 
трость» (ЦРБ).  

В течение квартала состоялось 3 семинарских занятия: круглый стол «Патриотическое 
воспитание подрастающего поколения: опыт, проблемы, перспективы работы в условиях 
библиотеки», «Новые роли библиотек в условиях сокращающегося книжного пространства», 
«Деятельность современных библиотек в рамках нового модельного стандарта. Планы на 2017 
год». 

 
 

Демянский район 
За 4-й кв. поступило всего 272 экз. книг и журналов на сумму 55161 руб. 68 коп., из них 

новых книг – 28 на сумму 4649 руб.  
В ЦРБ и ДО продолжена работа по программе «Читай, Демянск». 
МУК «ЦБС» работает по реализации областных программ «Развитие образования, науки и 

молодёжной политики в Новгородской области на 2014 – 2020 годы» (подпрограмма 
«Патриотическое воспитание населения Новгородской области»), «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2014 – 2016 годы» 
(подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Новгородскеой области» и «Профилактика правонарушений в 
Новгородской области») 

В течение квартала обновлялась информация в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и на информационном стенде в фойе библиотеки. 

Работник Шишковского с.ф. организовала Школу компьютерной грамотности «Школа на 
мониторе». Здесь был проведен цикл уроков «Компьютер, давай дружить». 

В рамках программы по патриотическому воспитанию прошли: беседа «Россия была, есть и 
будет великой (Вотолинская с.б.), экскурс в историю «История воинства российского» 
(Кневицкая с.б.), книжная выставка «Славься, страна! Мы гордимся тобой» (Филиппогорская 
с.б.), познавательная программа «Конституция России – основной Закон страны» (Дубровская 
с.б.),  

В библиотеках МУК «ЦБС» Демянского района проведен ряд мероприятий к Дню 
неизвестного солдата. В Лычковском с.ф. состоялся музыкальный реквием «Есть память, 
которой не будет конца». Библиотекари этого филиала рассказали об истории создания 
мемориала у Кремлёвской стены в Москве и об открытии Вечного огня. Торжественно звучали 
песни «Пропавшим без вести», «Журавли», «Песня о неизвестном солдате», «Братские 
могилы». На фоне величественной музыки С.Рахманинова звучали строки из поэмы Р. 
Рождественского «Реквием». Завершилось мероприятие минутой молчания. В детском 
отделении состоялся видеоурок «Имя твое неизвестно, подвиг твой не забыт». В День героев 
Отечества библиотекарь Ямникского с.ф. совместно с работниками СДК провела 
познавательный час «Русская воинская доблесть». Библиотекарь рассказала о том, что во все 
эпохи были герои. Ребята рассказали об А.Невском, А.Суворове, И.Кожедубе, Е.Родионове и 
др., отвечали на вопросы викторины. В заключение посмотрели отрывки из фильмов об этих 
героях. 

Продвижение чтения – одно из приоритетных направлений работы. В библиотеках района 
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оформлены книжные выставки: в Лычковской с.б. – выставка-предложение «Что почитать 
зимним вечером», в Новоскребельской с.б. – выставка-обзор «Читали папы эти книжки», в 
Песоцкой с.б. - «Время читать – молодым!». В Великозаходской с.б. оформлена выставка-
викторина «Мои любимые детские писатели». 

С целью продвижения чтения и привлечения читателей в библиотеку, работники детской 
библиотеки пригласили учащихся 1-ых классов Демянской средней школы на экскурсию по 
залам детской библиотеки. Библиотекарь в игровой форме познакомила ребят с правилами 
пользования библиотекой, с книгами и журналами для их возраста. Многие первоклассники 
выразили желание записаться в библиотеку 

Многие мероприятия по продвижению чтения проводились в Библиокафе «У 
Лукоморья…». Классные руководители отметили, что совместная работа школы и библиотеки 
по привлечению детей к книге и чтению дает положительный результат. 

В библиотеках ЦБС отмечались юбилеи писателей и поэтов.: Н.М.Карамзина, 
Ф.М.Достоевского, С.Т.Аксакова, Н.А.Некрасова, Е.И.Чарушина и др.  

 
Год кино 

Сотрудники центральной районной библиотеки провели литературное киноассорти «С 
книжных страниц – на большой экран». В гости были приглашены участники вокальной группы 
«Ивушки» полустационарного отделения ОАСУО «Демянский ТЦСО». Гости вечера исполнили 
попурри из песен известных кинофильмов. В завершение вечера был предложен книгочай «От 
души».  

В рамках закрытия Года российского кино в центральной районной библиотеке прошли 
киноутренники «Киностудия «Смехляндия» представляет…». В них приняли участие более 100 
учеников Демянской средней школы. 

В ЦРБ состоялась «Большая киновечеринка», посвящённая закрытию Года российского 
кино. Присутствующим было предложено «Кино-книгообозрение» ярких значимых 
мероприятий, где книга и кино тесно взаимосвязаны. Видеопрезентация позволила всем ещё раз 
окунуться в атмосферу «Библионочи-2016», прошедшей под девизом «Читай кино. 

 
В библиотеках «ЦБС» прошли разнообразные мероприятия, приуроченные к Дню пожилых 

людей. В Кневицком с.ф. оформлена книжная выставка – поздравление «Свет, идущий от 
мудрости». В Шишковском с.ф. состоялся чайный вечер «Закружилась в небе осень», в 
Филиппогорском с.ф. - литературно-музыкальная композиция «Никогда не старейте душой», в 
Великозаходском с.ф. – вечер «А годы летят…».  

С 26 декабря в Новгородской области проходил Рождественский марафон. Библиотекари 
Демянской ЦБС не остались в стороне от этого события. В ЦРБ и ДО оформлен уголок, 
посвящённый благотворительному марафону. Эти библиотеки организовали акцию по сбору 
одежды, обуви, игрушек, сладостей, книг «Мешок радости». В Лычковском с.ф. организована 
акция «Милосердие – отклик души». Многие мероприятия для людей с ограниченными 
возможностями были проведены в рамках Международного дня инвалидов и Международного 
дня слепых. Для этой категории читателей были проведены посиделки «Тёплый вечер для 
души» в Песоцком с.ф., час обсуждения «Дети-инвалиды: жалость или уважение» в 
Филиппогорском с.ф., оформлена книжная выставка – информация «Инвалид: о нём и для него» 
в Кневицком с.ф. В Лычковском с.ф. был организован День библиотерапии «Словом можно 
спасти».  

Одно из важных направлений в деятельности ЦБС – профилактика асоциальных явлений и 
популяризация здорового образа жизни. К Международному дню отказа от курения в 
Кневицкой с.б. прошел информационный час «А стоит ли пробовать?». В Филиппогорской с.б. 
библиотекарь провела беседу «Подросток. Здоровье. Будущее». Библиотекарь Ямникской с.б. 
организовала акцию-протест для школьников «Вступаем в жизнь без табака». К Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом работники центральной районной библиотеки и детского отделения 
провели урок-предупреждение «Учимся взрослеть без ошибок» для старшеклассников 
Демянской средней школы. Продемонстрированный видеофильм «ВИЧ/СПИД» расширил 
знания ребят о возникновении, лечении и профилактике СПИДа. На контрольные вопросы 
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ведущей урока школьники ответили правильно. Символом борьбы со СПИДом является красная 
ленточка, которую в знак памяти, сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа 
юноши и девушки прикрепили к стенду «СПИД – stop». В Лычковской с.б. этой дате 
посвящалась выставка- просмотр «Выбирай разумную жизнь», в Дубровской с.б. - беседа для 
подростков «Знай о СПИДе всё».  

Проводятся мероприятия краеведческой тематики, причем библиотекари внедряют новые 
формы работы. Библиотекарь Шишковского с.ф. И.В.Озиева использовала новую форму работы 
– сторителлинг (рассказывание) – для лучшего восприятия детьми информации о своей деревне. 
Тема мероприятия – «Край мой – капелька России». В Песоцком с.ф. состоялся краеведческий 
час «Быт и традиции Песков». Библиотекарь рассказала школьникам о том, как устроен 
деревенский быт, о традициях д.Пески, о старинных предметах быта. К мероприятию была 
оформлена экспозиция этих предметов. 

Библиотекари центральной районной библиотеки провели для сотрудников МО МВД 
России «Демянский» беседу-размышление на тему «Экология души». Главный библиотекарь 
Николаева Е.В. затронула такую проблему, как сквернословие. Встреча закончилась обзором 
книг, предлагаемых для чтения сотрудникам полиции. 

В ЦБС проводилась работа по профориентации: оформлена книжная выставка – 
предложение «Марафон профессий» в Лычковском с.ф. В этом же филиале прошёл день 
самоуправления «Один день в библиотеке». В Филиппогорском с.ф. в течение квартала 
действовала книжная выставка «Любимые книги читая, профессии мы выбираем» 

К Международному Дню толерантности оформлена книжная выставка «Добро и зло в 
литературе» для читателей Кневицкого с.ф. и проведён час общения «Трудное слово – 
толерантность» - для читателей Филиппогорского с.ф. 

К Всемирному Дню животных состоялся экологический урок «В мире животных» в 
Кневицком с.ф., устный журнал «Братья наши меньшие» в Великозаходском с.ф., игровая 
программа «Мы все соседи по планете» в Филиппогорском с.ф. и викторина «В мире 
животных» - в Дубровском с.ф. Библиотекари Лычковского с.ф. для своих юных читателей 
организовали акцию «Протяни руку лапам!» с просмотром видеороликов о помощи животным.  

В 4-ом квартале организованы и проведены: совещание библиотечных работников, 
семинары «Библиотека как развивающая среда нового поколения: современные формы и 
методы работы с молодёжью» и «Основные задачи и направления деятельности МУК «ЦБС» в 
2017 году. Отчетность за 2016 год».  

В МУК «ЦБС» ведётся электронный каталог «Новые поступления книг в ЦБС» (17105 
записей), электронный каталог «Краеведение» (113 записей), электронный каталог 
«Электронные издания» (275 записей). Ретроконверсия – 80 записей за год.  

Страницы в соц.сетях: 
http: //vk.com/club51417117 

http: //ok.ru/profile/583628137242 страница Библиотека Демянская районная 
http: //ok.ru/id52720745578649 группа Библиотеки Демянского района 

В 2016 году в МУК «ЦБС» по межбюджетному трансферту на «Подключение 
общедоступных библиотек к информационной телекоммуникационной сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи и расширения информационных 
технологий и оцифровки» приобретен 1 планшет на сумму 12200 рублей для Новоскребельского 
сельскоо филиала.  

Для реализации проекта «Новое лицо старой передвижки» (конкурс инновационных 
творческих проектов «Новгородика») на средства гранта приобретены книги на сумму 1500 руб. 
и тент - павильон в сумме 38500 рублей. 

 
Крестецкий район 

 За 2016год в МБУК «Крестецкая МБ» поступило 1417 экз. литературы на сумму 196776 
руб., из них 597 экз. книг на сумму 127814 руб.  

Продолжена работа по заявленным на начало года областным и муниципальным 
программам.  
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Продолжается работа по информированию пользователей в центре правовой информации 
(ЦПИ). В своей работе используются информационные ресурсы Интернета, а компьютерные 
технологии дают возможность получения любой информации, в том числе и правовой. 

За 2016 года выполнено 810 справок. Из них 60 с помощью Интернет и ИПС 
«Законодательство России».  

В октябре в МАОУ «СОШ № 2» прошел урок пенсионной грамотности для учащихся 
старших классов. Начальник Отдела ПФР в Крестецком районе Г.Н. Савонина рассказала про 
пенсионную систему России, какие виды пенсий существуют, для чего нужен СНИЛС, а также 
что нужно делать, чтобы сформировать достойную пенсию и почему важно получать «белую 
зарплату». Центр тесно сотрудничает с организациями и общественными формированиями – 
такими как, Районный комитет по охране окружающей среды, Инспекция по делам 
несовершеннолетних, Центр занятости населения, Комитет социальной защиты населения, 
Отдел ПФР в Крестецком районе. Сотрудничество с этими и другими организациями позволяет 
расширять информационный потенциал, изучать опыт, находить и использовать 
информационные ресурсы.  

МБУК «Крестецкая МБ» активно ведет работу по патриотическому воспитанию. За 
отчетный период в библиотеках района прошли следующие мероприятия: урок истории «Театр 
боли смерти» (к Дню памяти жертв политических репрессий, Ручьевская с.б.), выставка-
история «Время чёрного произвола» (Ямникская с.б.), час истории «Славные сыны Российской 
державы» (к Дню народного единства, Новорахинская с.б.), обзор литературы «Россия – Родина 
моя» по книгам В.Астафьева, К.Паустовского, М. Катрова и др. (Далёвская с.б.), исторический 
час «»Великие граждане великой России» (Леспромхозовская с.б.), выставка-информация 
«Конституция – Главный Закон страны» (Ручьевская с.б.), информационный час «Пропуск в 
права и закона» (Винская с.б.) и др. К Дню героев Отечества в Ямской библиотеке состоялась 
премьера одной книги С.П. Алексеева «Герои Великой Победы», в ЦРБ оформлена выставка-
просмотр «Гордимся славою Героев», в Сомёнской библиотеке проведена беседа с показом 
электронной презентации «Святые для России имена» и презентация «Великий сын России 
М.В. Ломоносов».  

Одним из основных направлений в работе библиотеки является продвижение чтения. В 4 
квартале 2016 года на пропаганду чтения и книги были направлены мероприятия и книжно-
иллюстративные выставки, посвящённые писателям-юбилярам: поэтическая карусель по 
творчеству Р. Сефа «Ключ от сказки» познакомила ребят с настоящими чудесами, которые 
происходили с героями стихотворений автора (Детская библиотека), литературно-
познавательная игра «Красавица и Чудовище» по сказкам С.Т.Аксакова (Сомёнская с.б.), 
выставка-обзор «Свет подвига», посвящённая писателю Ю.С.Семенову (Винская с.б.).  

К юбилею Е.Л. Шварца библиотекарь Зайцевской с.б. в рамках клуба по интересам 
«Сказочник» провела литературный час с просмотром мультфильма «Сказка о потерянном 
времени».  В Леспромхозовской библиотеке проведён литературный час «В поисках 
времени». 

К дню рождения Велимира Хлебникова в ЦРБ оформлена развёрнутая выставка-образ 
«Путешественник с даром пророка», на которой были представлены произведения В.В. 
Хлебникова, статьи из газет и журналов о его творчестве, фотографии и рисунки С. Ботиева к 
произведениям В.В. Хлебникова. 

К 215-летию со дня рождения русского писателя, этнографа Владимира Ивановича 
Даляподготовлена литературно-познавательная программа «Собирал человек слова». Участники 
программы познакомились с творчеством Даля, значением ряда слов из «Толкового словаря 
живого великорусского языка», вспомнили пословицы, собранные В.Далем (ЦРБ).  

К 130-летию со дня рождения А.А.Фадеева в Старорахинской с.б. проведен литературный 
час о жизни и творчестве писателя «Я не участвую в войне – она участвует во мне».  

В ДБ действует клубное объединение «Книжная Вселенная».  В дни осенних каникул с 
целью организации досуга детей проведены различные мероприятия. 

 
Год кино 

В рамках Ночи искусств центральная районная библиотека провела мультимедийную 
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викторину «Волшебный мир кино» в МБУК «Крестецкий краеведческий музей». На заседании 
клуба «Литературные портреты» состоялся вечер–портрет с видео-презентацией «Великий 
смешной» к 105-летию Аркадия Исааковича Райкина, на котором библиотекарь познакомила с 
биографией артиста и его творчеством, с показом видеороликов из его выступлений. 

 В декабре состоялся час одного актёра «Последний кумир» (к 70-летию Леонида Филатова 
в рамках Года российского кино). На заседании клуба «Литературные портреты» было 
рассказано о творчестве Л. Филатова как актёра и автора прекрасных сказов 
(«Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца»).  

Устьволмская библиотека провела игровую программу «Поле чудес» «Старое кино». 
 
На пропаганду ЗОЖ направлено большое число мероприятий, отметим лишь некоторые: 

выставка-факт «Мир без табачного дыма» (Далёвская с.б.), информационный час «Нет 
курению!» (Ручьевская с.б.), час информации «Любопытство ценою в жизнь» (профилактика 
табакокурения - Новорахинская с.б.), урок милосердия «От сердца к сердцу», на котором 
рассказывалось о милосердии к людям с ограниченными возможностями (Леспромхозовская 
с.б.)., выставка-размышление «Мы разделяем вашу боль» (Ляковская с.б.) и др.  

В детской библиотеке работает постоянно действующая выставка «Здоровье сгубишь – 
новое не купишь». На выставке представлены новинки литературы, информационные листки, 
буклеты о вреде курения.  

Специалисты ЦРБ провели с подростками - студентами техникума актуальный диалог 
«Твой выбор – твоя жизнь» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, на котором рассказывалось 
о вреде наркотиков, о тех последствиях, которые бывают после их приёма, как этого избежать и 
о здоровом образе жизни подростков. 

Библиотекарь Ямской библиотеки обслуживает людей с ограниченными возможностями на 
дому, приносит им книги. 

В центральной районной библиотеке продолжена работа по реализации целевой 
краеведческой программы «Да, ведают потомки наши, родных Крестец минувшую судьбу». Во 
втором квартале проведены следующие мероприятия: выставка-инсталляция «Земля 
Новгородская» (к дню образования Новгородской области), выставка-экспозиция «Крестцы – 
история в лицах» (к Никитской ярмарке), урок-путешествие «Удивительное рядом» (о 
памятниках природы Крестецкого края», презентация книги воспоминаний жителей Крестец о 
своих земляках и родных«Я помню…». Эта документальная книга стала первым изданием, в 
котором обобщены рассказы о фронтовиках, тружениках тыла, партизанах и детях войны в 
районе. Инициатором издания книги выступила Крестецкая районная организация ветеранов. 
Её идейным вдохновителем и, фактически, создателем стал член президиума совета ветеранов 
Михаил Шуричев при поддержке специалистов комитета культуры, спорта и архивного дела 
администрации Крестецкого муниципального района, местных краеведов. Тираж книги 
составил 300 экземпляров, часть его передана в библиотеки района, отдельные экземпляры 
подарены.  

Также в библиотеках проведены: литературный час «Господин Великий Новгород» и 
викторина «Родимый край – люби и знай» (Новорахинская с.б.), экскурсия «На просторах 
Устьволмского края», организована тематическая выставка «Зимняя поэзия» о поэтах 
Новгородчины (Устьволмская с.б.), выставка-рассказ «На земле жили, прожили мы не зря» о 
людях, живших на территории Ямской Слободы (Ямникская с.б.), беседа-обсуждение «История 
моей улицы» (Сомёнская с.б.).  

Большая работа ведётся по сбору краеведческого материала во всех библиотеках 
Крестецкого района. 

Продолжается работа по распространению экологических знаний. Прошел цикл 
мероприятий, направленных на изучение творческого наследия писателей-натуралистов: слайд-
обзор «В стране ДИВ», игра-путешествие «Лес чудес», громкие чтения с обсуждением 
произведений «Лесные сказки», слайд-путешествие по следам «Лесной газеты» и другие. 
Литературная игра «Ребятам о зверятах» познакомила детей с удивительным миром животных 
через рассказы разных писателей. В рамках клубного объединения «Муравейник» в ДБ 
библиотеке для младших школьников проведены следующие мероприятия: «Звери с охранной 
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грамотой» позволило детям познакомиться с Красной книгой Новгородской области, 
познавательный час «Кто как зимует?» дал возможность детям узнать, как переносят зимние 
морозы различные животные и птицы. 

 Всего в целях формирования экологических знаний и воспитании бережного отношения к 
окружающему миру проведено 9 мероприятий, которые посетили 175 человек. 

 В Сомёнской библиотеке проведена экологическая викторина «Растения и животные 
рядом» для детей и подростков. Вопросы викиторины подбирались по возрастным группам, 
предварительно для них был представлен материал из журнала «Муравейник» и книги «Азбука 
природы» издательства «Риджерз Дайджест». К Всемирному дню охраны мест обитания в 
Локотской библиотеке проведена игра «Путешествие по зоопарку», где рассказывалось о 
животных, их местах обитания, об особенностях их содержания в зоопарках. Затем задавались 
вопросы. В клубе «Лесовичок» Леспромхозовской библиотеки прошла заочная экскурсия 
«Лесное богатство нашего края» с видео-презентацией. В Новорахинской библиотеке прошёл 
экологический урок «В мире птиц».  

В четвёртом квартале в центральной районной библиотеке проведены семинары для 
сельских библиотекарей: «Библиотека как новое пространство для творчества», семинар – 
тренинг «Библиографическое обслуживание библиотек» с практикумами «Выполнение всех 
видов справок. Малые формы библиографии» и «Библиографическое описание и 
классификация книг и статей». Прошел методический день Новгородской областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Веда» в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» по вопросам обслуживания 
людей с ограниченными возможностями 

 
 

Любытинский район 
За IV кв. текущего года в библиотеки МЦБС поступило 681 экз. изданий на сумму 98270 

руб. Оформлена подписка на 1 квартал 2017 года на сумму 56280 рублей 53 копейки.  
 В ходе акции «Подари книгу детской библиотеке» в районную детскую библиотеку 

поступило 156 книг на сумму 16924 руб.  
Продолжена реализация районной программы "Развитие культуры и туризма на территории 

Любытинского муниципального р-на на 2014-2020 гг". Специалисты ЦРБ завершили проект 
«Музыка слова», поддержанный областным конкурсом творческих проектов «Новгородика».  

За отчетный период 42 новостных материала о работе библиотек размещены на сайтах: 
учреждения, Администрации района и департамента культуры. Всего за год 153. Из 
информационной базы Консультант Плюс было выдано 214 документа 33 пользователям, в т.ч 
удаленным - 15.  

ЭК "Краеведение" содержит 5407записей. За квартал влито 121 запись. В печатную 
краеведческую картотеку внесено 407 записей. В СКС влито 1692 записи, в том числе в 
картотеку методических материалов - 421 запись.  

В «Центр общественного доступа населения к социально значимой информации» 
обратилось 97 пользователей, им было выдано 648 экз. документов.  

Издана памятка читателю «Летопись родных мест. Комарово» и информационно-
библиографические листовки «Книги-юбиляры 2016 года», «Хобби – это полезно», «Как 
правильно вовлечь ребенка в мир книг», «Писатель, юбиляр Е.Шварц».  

В рамках реализации районной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
Любытинского муниципального р-на на 2014-2020гг» подпрограмма «Патриотическое 
воспитание населения Любытинского муниципального района» в библиотечных филиалах 
осуществлялась информационная работа через книжно - иллюстративные выставки и массовые 
программы: «России верные сыны» (выставка- портрет ко Дню народного единства), 
персональная выставка А.И.Орлова «По долгу забытых долгов» (экспонировалось около 50 
работ, рассказывающих о поисковой экспедиции «Долина»).  

 
Год кино 

В рамках Года кино в библиотечных филиалах были организованы массовые программы и 



 

25 
 

оформлены книжные выставки: «Мы с вами где-то встречались» ( к 105-летию со дня рождения 
А.Райкина – Зарубинская с.б.). «У книжки юбилей» (книги-юбиляры в мультфильмах –
Неболчская с.б.), «От фильма к книге и обратно» и «Рандеву с любимым актером» к 95-летию 
со дня рождения Ю.Никулина (Агафоновская с.б.).  

 
Состоялась творческая встреча с поэтессой, художницей Л.В.Максимчук. Встреча 

проходила в читальном зале центральной районной библиотеки, в выставочном зале библиотеки 
состоялось открытие передвижной выставки картин по её книге «Каретные часы».  

В рамках Недели зарубежной литературы, которая проходила в центральной районной 
библиотеке, состоялась развлекательно-познавательная программа в формате игры «Поле 
чудес».  

Книжные выставки посвящены юбилейным датам писателей и поэтов: «Он весь дитя добра 
и света» - к 135-летию А.А.Блока , "Душа народа русского" – к 195-летию со дня рождения 
Н.А.Некрасова (Агафоновская с.б.), «Книжная радуга: книги – юбиляры 2016 года», 
«Лихачевские уроки: ум без доброты – хитрость» - к 110-летию со дня рождения Д. С. Лихачева 
(Неболочская с.б.), «Великое пятикнижие» Федора Достоевского (слайд –выставка и 
литературно-кинематографический час – ЦРБ), мультимедийная выставка «Герои Юлиана 
Семенова в книгах и на экране» (ЦРБ).  

В районной детской библиотеке в рамках программы "Все на свете интересно" для 
учащихся начальной школы за отчетный период проведены 24 занятия: час интересной книги 
"Лесная сказка Феликса Зальтена", литературные часы "Дом, который построил Маршак", 
"Памятные узелки Е.Пермяка", литературное путешествие "В Королевстве кривых зеркал", 
поэтический час " Н.А. Некрасов для детей", литературная игра "Волшебное слово В.Осеевой" 
и др.  

 В Зарубинском с.ф. в рамках программы "Сюда приходят дети узнать про все на свете" 
библиотекари провели литературные часы с видео показом: "Сказка ключницы Пелагеи" – к 
225-летию С.Аксакова; "Тайна потайной двери" - к 80-летию книги А.Толстого "Золотой 
ключик"; "Карлсон и компания"и др.  

"Библиотека – территория толерантности"- так был назван цикл массовых программ для 
учащихся школы с. Зарубино. Красной нитью через все массовые программы этого цикла 
прошли такие понятия как толерантность, доброта, дружба, милосердие, уважение к человеку, 
ценность жизни. Библиотекари оформили выставку - обзор "Милосердие на книжной полке", 
провели час общения "Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы оба классные", урок доброты 
"Живешь в мире с собой и другими", конкурс рисунков "Что такое толерантность?".  

С целью популяризации здорового образа жизни в центральной районной библиотеке были 
организованы встречи-консультации с врачом-неврологом "Путь к здоровью и внутренней 
гармонии", "Все, что лечит сердце и сосуды", "Здоровье без лекарств". Участники встреч - 
пенсионеры. Цель занятий: научить себя видеть хорошее в любой мелочи и позитивно 
принимать все, что происходит вокруг, без лишней тревожности. Встречи проходят в форме 
тренингов, мастер-классов по изготовлению коллажей и т.д. В Неболчской модельной 
библиотеке интересно прошла игра-путешествие "Вперед, к здоровому образу жизни", в 
которой приняли участие 37 подростков Неболчской школы. Они поделились на команды и 
путешествовали согласно маршрутным листам по станциям. В сельских филиалах прошли: 
выставка-предупреждение «Эпидемия дурмана» (ЦРБ), выставка-совет «Знаний много – 
здоровью подмога» (Зарубинская с.б.), игровая программа «Забавная анатомия» (Неболчская 
с.б.), литературно-познавательная программа «В путь дорогу собирайся, за здоровьем 
отправляйся» (Шереховичская с.б.).  

В отчетный период с целью продвижения истории родного края в библиотечных филиалах 
были проведены массовые программы и оформлены книжные выставки: выставка-поздравление 
«Из года в год, из класса в класс ведет неслышно время нас» (к 80-летию со дня открытия 
Неболчской средней школы), выставка фотодокументов по истории Зарубинского сельского 
библиотечного филиала «Библиотека – что она такое?», выставка книг о якутском губернаторе 
И.И.Крафте «Якутия - далекая и близкая» (ЦРБ), мультимедийная выставка «Знакомые с 
детства места: родные улицы поселка"» (ДБ), фотодокументальная выставка «Пишу не чью-
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нибудь судьбу» - к юбилею П.И.Сукнова в ЦРБ, «Дарят знание и свет: школы-юбиляры 2016 
года» (ЦРБ), фотовыставка «Просто кусочек России» (любимые места Любытинского края, 
фотовыставка из архивов читателей Вычеремской с.б.).  

Вопросам экологии посвящены: выставка-демонстрация «Урожайные радости» 
(Шереховичская с.б.), конкурсно-игровая программа "Иду по лесу…", экологический час 
«Природа не прощает ошибок" (Неболчская с.б.).  

Читатели Неболчской модельной библиотеки под руководством библиотекарей приняли 
участие во Всероссийском конкурсе видеороликов "Читаем классику в библиотеке".  

Заведующая отделом информационной и справочно-библиографической работы 
центральной районной библиотеки, Катышева С.В. приняла участие в конкурсе Национальной 
библиотечной ассоциации "Библиотеки будущего" "110 лет парламентаризма в России".  

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания центральной районной библиотеки Ильина 
Ю.С.участвовала в зональном смотре областного фестиваля художественного творчества 
инвалидов.  

В ноябре проведен выездной семинар "Сельская библиотека – пространство для читателей" 
на базе Агафоновской с.б. В ходе семинара были освещены вопросы работы сельской 
библиотеки по разным направлениям: индивидуальная и массовая работа с читателями, 
создание объединений по интересам, Интернет-ресурсы. Специалистами центральной районной 
библиотеки разработана и распространена пользователям анкета с целью оценки качества 
предоставляемых услуг.  

В декабре проведено рабочее совещание библиотечных специалистов, на котором освещены 
вопросы: итоги проверки МБУК МЦБС Комитетом финансов Администрации Любытинского 
муниципального района и устранение выявленных нарушений, годовая отчетность, мониторинг 
независимой оценки качества предоставляемых услуг.  

На Совете при директоре заслушан отчет по всем направлениям работы библиотекаря 
Княжесельского сельского библиотечного филиала, обсуждены пункты по заполнению 
Паспорта доступности, утвержден график инвентаризаций на 2017 год, внесены изменения в 
Перечень платных услуг на 2017 год.  

Специалистами районной и детской библиотеки осуществлены 2 выезда в сельские 
филиалы с оказанием методической и консультативной помощи сельским библиотекарям и 
проведение общей проверки филиала.  

За текущий период специалистами центральной и районной детской библиотек было дано 
42 консультации сельским библиотекарям по вопросам библиотечного обслуживания, ведения 
документации, информационной работы, рекламы мероприятий, создания библиотечных 
страниц ВКонтакте.  

Утверждена новая редакция Перечня платных услуг на 2017 год, внесены изменения в 
показатели эффективности работников библиотек. Проведена разработка Паспорта доступности 
для центральной районной и районной детской библиотек.  

Еженедельно обновляется информация на библиотечном сайте учреждения. 
Систематически обновляется информация на страницах в соцсетях.  

Внесено в электронный каталог – 211 записей, в ЭК "Краеведение" – 93 записи.  
В 3-х филиалах отключен Интернет из-за отсутствия финансирования.  
За отчетный период в центральную районную библиотеку в рамках проекта «Музыка 

слова», поддержанного областным конкурсом творческих проектов «Новгородика», приобретен 
ноутбук и фоторамка для выставочной работы.  

 
 

Маловишерский район 
Поступило 660 экз. документов на сумму 106443 руб. Оформлена подписка на первое 

полугодие 2017 года: 48 наименований, 648 экз. на сумму 96979 руб.  
Продолжена работа по соглашению с Фондом Содействия Некоммерческим Проектам при 

поддержке Общественной палаты Новгородской области в рамках программы "Территория 
социальных инноваций" о создании центра информационно-ресурсной поддержки социального 
проектирования и предпринимательства: 
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29 ноября в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся семинар-тренинг по теме: 
«Малая Вишера – Территория социальных инноваций» по социальному проектированию и 
предпринимательству, который провёл Новгородский региональный общественный Фонд 
Содействия Некоммерческим Проектам. В семинаре участвовали представители 
Администрации Маловишерского района, сельских поселений, социальных учреждений, школ, 
ТОСов, СМИ. 

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

За 4 квартал 2016 года проведено 6 радиопередач «Книжный салон» на радио «МВ-
Диапазон». Ведущие радиопередач: Е.В. Кондратьева, Е.Н. Щербакова, Н.Н. Смекалова 

За 4 квартал 2016 года проведено 92 мероприятия, которые посетило 2699 человек, из них 
1641 детей и 501 молодёжи; оформлено 142 книжные выставки; при детской библиотеке 
работают клубы «Светлячок», «Волшебный мир сказки», «Почитай-ка», «Алые паруса».  

Осуществляется проект «Памятные даты военной истории России». На странице 
центральной библиотеки ВКонтакте выставлены видеоролики о Слободзейской операции 
Кутузова 14 октября 1811 года, о победе в 1853 году русской эскадры под командованием Павла 
Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп, о Дне воинской славы России – 
начале контрнаступления советских войск под Москвой, взятии русскими войсками под 
командованием князя Григория Александровича Потемкина турецкой крепости Очаков и взятии 
турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Васильевича 
Суворова.  

К Дню Неизвестного солдата в центральной библиотеке подготовлена выставка "Шаг в 
бессмертие". В Большевишерской библиотеке оформлена выставка "Неизвестные герои". В 
городском филиале подготовлена выставка «Имя твоё бессмертно». 

 
Год кино 

В рамках Года кино на странице центральной библиотеки ВКонтакте регулярно 
выставляется информация об актёрах советского и российского кино.  

Сотрудники детской библиотеки поместили на выставку «Книги-юбиляры» фотокадры из 
фильмов-экранизаций детских книг "Приключения Незнайки", "Бронзовая птица", 
"Капитанская дочка".  

К Международному дню кино в центральной библиотеке подготовлена книжно-журнальная 
выставка о зарубежных актёрах и режиссёрах.  

 
К Всероссийскому дню лицеиста на абонементе центральной библиотеки разместилась 

выставка "Пушкинские места. Музеи", посвящённая самому знаменитому лицеисту нашей 
страны Александру Пушкину и его друзьям-лицеистам, периоду их учёбы в Царском Селе. 

На страничке центральной библиотеки ВКонтакте подписчикам предложена информация о 
периодических изданиях, которые можно взять на дом в читальном зале библиотеки. 

В 2016 году создан музей символа детской библиотеки «Мудрого совёнка». В экспозиции 
музея использованы картинки, детские рисунки с изображением совы и поделки из различных 
материалов.  

Библиотекарь Большевишерского филиала Наталья Антонова провела для учащихся 
начальной школы встречу с поэтессой Верой Ветровой, членом литературного объединения 
"Спектр". На литературном уроке вниманию ребят и педагогов были представлены сборники 
стихов и сказок В. Ветровой, изданные центральной библиотекой. В ходе встречи ребята узнали 
о том, как рождаются сказочные сюжеты, слагаются стихотворения. Встреча прошла в 
непринуждённой дружеской обстановке.  

К 85-летию со дня рождения Анатолия Приставкина в Большевишерском филиале 
оформлена книжная выставка "Судьбы поколения". В Бургинской библиотеке для младших 
школьников проведена литературная игра-викторина на тему "Эти чудесные сказки". 

На абонементе центральной библиотеки работала выставка "Фёдор Достоевский: человек и 
художник", посвящённая 195-летию русского писателя. На выставке представлены 
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произведения выдающегося писателя, а также критические статьи и публикации о его жизни и 
творчестве; в Большевишерском филиале оформлена книжная выставка: "Великий провидец". 

В детской библиотеке была оформлена книжная выставка "Мудрость живущая в сказках", 
на которой представлены сборники сказок народов мира. "Сказки бабушки про чужие 
странушки", "Сказки народов России", "Сказки народов Сибири", "Африканские народные 
сказки" и многие другие яркие издания ждут своих юных читателей. Выставка украшена 
рисунками и поделками школьников. Специальное место на выставке отведено для журналов 
"Сказочный мир" и "Путешествие в сказку". 

10 ноября поэты маловишерского Лито "Спектр" встретились с "собратьями по перу" из 
города Чудово. Встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке. Своим творчеством 
поделились Виктор Епифанов, Надежда Лукьянец, Вера Ветрова и Екатерина Ершова. Поэты из 
Лито "Чайка" тоже выступили со своими стихами. Светлана Малышко, Галина Горелая и Иргаш 
Махмудов представили своё литературное объединение на этой встрече. Подготовленная 
детской библиотекой видеопрезентация и материалы из нашего архива помогли ярко и наглядно 
рассказать о рождении и работе маловишерского "Спектра".  

В октябре в центральной библиотеке состоялся «День здоровья в библиотеке». Центр 
медицинской профилактики провёл комплексное обследование сотрудников библиотечной 
системы Маловишерского района, комитета культуры, читателей библиотеки на выявление 
факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. По результатам 
диагностических тестов прошедшим обследование 36 чел. выданы заключения о состоянии 
здоровья и рекомендации по его корректировке и сохранению. Сотрудники центральной 
библиотеки оформили выставку наглядных материалов, памяток о здоровом образе жизни, 
предоставленных Центром медицинской профилактики.  

На абонементе центральной библиотеки подготовлена выставка к Дню отказа от курения. 
Книги и брошюры о здоровом образе жизни, преимуществах некурения представлены на 
выставке "Мой выбор - здоровье". Побороть вредную привычку помогут советы опытных 
врачей, психологов и бывших курильщиков. В Большевишерском филиале подготовлена 
выставка "Здоровый образ жизни - альтернативы нет". 

"Бросай курить, бросай", под таким девизом библиотекарь Мстинской библиотеки провела 
диспут со школьниками. Познакомила ребят с книгой В. Н. Ягодинского "Школьнику о вреде 
никотина". В Бургинской библиотеке оформлена выставка, посвящённая Дню отказа от курения.  

К Всемирному дню борьбы со СПИДом в центральной библиотеке подготовлена выставка 
«Здоровье в наших руках», Большевишерский филиал предложил вниманию читателей 
книжную выставку "Знание против страха". В Грядской библиотеке оформлена выставка "Я 
выбираю жизнь", на которой представлены буклеты и памятки, подготовленные новгородским 
наркологическим диспансером "Катарсис". В Мстинской библиотеке для школьников проведен 
обзор постоянно действующей выставки-предупреждения «Всем миром против страшного зла» 
- о проблемах СПИДа. В Гарьской библиотеке молодёжь участвовала в беседе о СПИДе: 
«Нельзя не знать». 

Краеведение – одно из приоритетных направлений работы. В детской библиотеке с 
учащимися 3 класса школы №1 проведена беседа по книге Олега Иванова «Авдошки: встречи 
со «снежным человеком». 

В октябре сотрудники центральной библиотеки провели презентацию второго издания 
книги Игоря Никитина "Воевали в маловишерском небе" для учащихся 8-9-х классов школы 
№4. Перед школьниками также выступил автор - командир Маловишерской поисковой группы 
"Память" Игорь Николаевич Никитин. 22 октября сотрудница центральной библиотеки Елена 
Щербакова провела презентацию этого издания в Зале воинской славы в Великом Новгороде. 

В читальном зале центральной библиотеки вниманию читателей предложена выставка 
"Новгород древний – Новгород юный". На выставке представлены издания из фонда 
краеведения о храмах и памятниках Великого Новгорода. 

Сотрудники центральной и детской библиотек приняли участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом 75-й годовщине освобождения города Малая Вишера от немецко-
фашистских захватчиков. В зале кинотеатра "Маяк" для маловишерцев и гостей города 
прозвучала литературно-музыкальная композиция "Память сердца", подготовленная 
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специалистами РДК "Светлана" и вокальным дуэтом "Девчата". Библиотекари провели 
презентацию книги Одиссея Мамонова и Игоря Никитина "Они сражались за Малую Вишеру" с 
показом на экране фотографий и документальных материалов из книги. Один из авторов книги, 
командир Маловишерской поисковой группы "Память" Игорь Николаевич Никитин подарил 
центральной библиотеке книгу "Они сражались за Малую Вишеру". 

В городском филиале подготовлена выставка, посвящённая истории Новгорода «Вам, 
ребята, о родном крае».  

Для граждан, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, сотрудники 
центральной библиотеки провели презентацию книги Игоря Никитина «Воевали в 
маловишерском небе» и рассказали о втором издании этой книги, вышедшей в 2016 году; в 
декабре рассказали о новогодних традициях и символах разных народов, истории новогодних 
открыток и китайском календаре. Собравшиеся посмотрели видеопрезентацию "История 
Новогодья", из которой узнали о резиденции российского Деда Мороза и тереме Снегурочки, 
главных новогодних персонажах разных стран. При посещении читального зала центральной 
библиотеки данная категория граждан ознакомлена с журналами «Рыболов». 

К Всемирному Дню защиты животных в читальном зале центральной библиотеки 
подготовлена красочная выставка "Живые страницы". Узнать чуть больше о мире дикой 
природы помогут книги и журнальные публикации, представленные на выставке. На або-
нементе детской библиотеки оформлена выставка " Им нужна твоя помощь". На выставке 
представлены книги с яркими, красочными иллюстрациями и занимательными рассказами о 
животных нашей планеты; информация о наиболее интересных представителях фауны Земли, 
которым грозит опасность исчезновения; описания заповедников, национальных парков и 
уникальных уголков мира, а также фигурки животных, которые оказались на грани вымирания. 

В детской библиотеке продолжились занятия экологического клуба: состоялся КВН 
"Охотники за чудесами", посвященный сказкам и рассказам В.В. Бианки. В Бургинской 
библиотеке 7 ноября для младших школьников была проведена экологическая беседа с 
элементами игры "Экологическая ромашка". В Большевишерском филиале оформлена книжная 
выставка "Птички-невелички", приуроченная к Дню зимующих птиц.  

В целях повышения квалификации библиотечных работников ЦБС проведены семинары и 
совещания: «Стратегия развития библиотек» и «Стратегия планирования и основные 
направления деятельности библиотек в 2017 году».  

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

На XI областной конкурс инновационных творческих проектов «Новгородика» направлен 
проект «Авдошки»: переиздание книги Олега Иванова». Реализация проекта «Авдошки»: 
переиздание книги Олега Иванова» поможет развитию бренда «Маловишерские Авдошки», что 
будет способствовать привлечению туристов в район и помогать в развитии территории. МБУК 
«Маловишерская МЦБС» работает в содружестве с учреждениями культуры района по 
созданию бренда в рамках нового проекта по развитию регионального туризма «Узкая тропинка 
в русскую глубинку».  

Ведётся электронный каталог в программе «Ирбис» (демоверсия). Всего записей: 22720, за 
2016 год: 3980, ретроконверсия: 3326 

Сайт МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района», на 
бесплатном хостинге, счетчика посещений нет. Адрес http://aspbiblmv.nethouse.ru . 

Ведутся страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте: 
Трансферт на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки был выделен в 
размере 24400 рублей. 

Были приобретены для 4 библиотек: МФУ Canon i-Sensys MF3010,  
принтер цветной Canon G1400 CHПЧ,  
антивирусник Касперского на 2 компьютера, клавиатура.  

http://aspbiblmv.nethouse.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL94XmhDkP_YYecgKK8evoaCtWcKn-hMwXaVX59WDn2vGCJpm0nwoXm1my5gggndEJgUuyo0L2mBBn1WCN7xaJus1_PfOBEac6N0NJOMLRG581SXVeTeCvX8ATHrbiOk0dQOFmR3I6bpD9ksmiINN18s9w?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVPcVhxNzdlSzlEdVBrQ1JiZVp5Y0tBWVlzWHNtVjFkMkIxU0JNY1E5RFlLSDg1bmVaN05obGU2QjVZT3dXanN3NlZEaDdhMlRiLWc&b64e=2&sign=b12b559a7438f744f1ebab59abee7f13&keyno=8&l10n=ru&i=-1
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За счет гранта в X областном конкурсе инновационных проектов «Новгородика» на 
реализацию проекта «Огонь души Серебряного века на маловишерской земле» было получено 
50,0 тыс. рублей. На них было приобретено:  

стенды выставочные складные – 2 шт. на сумму 17460,0 руб.,  
стеллажи выставочные металлические – 2 шт. на сумму 7580,0 руб.,  
трибуна для выступлений – 1 шт. на сумму 8350,0 рублей, 
буклет «Литературные чтения» – 50 шт. на сумму 1600,0 руб., 
блокнот «Литературные чтения» – 100 шт. на сумму 4000,0 руб., 
ручка сувенирная с надписью – 100 шт. на сумму 3300,0 руб., 
папка-конверт на кнопке – 100 шт. на сумму 2200,0 руб., 
бумага для офиса А4 – 10 шт. на сумму 1694,0 руб., 
картридж для цветного принтера – 2 шт. на сумму 3388,0 руб., 
картридж для черно-белого принтера – 3 шт. на сумму 1260,0 руб. 

 
Маревский район 

Поступило 466 экз. документов на сумму 67525 руб.  
В Молвотицкой с.б. к Дню пожилого человека проведена акция «Чтение нам в радость» 

(библиотечное обслуживание пожилых людей на дому). Заранее были подобраны книги и 
журналы, составлен список тех, кто в силу возраста и здоровья не может посещать библиотеку. 
Обслуживание будет проводиться на регулярной основе.  

В ЦРБ ведутся тематические папки-досье по истории, экологии, социокультурной жизни, 
краеведению и т.д. Ведутся ЭБД «Местное самоуправление Маревского района» (501 запись) и 
«Марево – моя малая родина» (217 записей).  

Проведены дни информации «Новые книги» (ЦРБ) и «Книга и спорт – движение вперед!» 
(ДБ). 

Продолжается социальное партнерство с администрацией района, учебными заведениями, 
Советом ветеранов. В ДО ЦРБ совместно с отделом образования прошло итоговое мероприятие 
«Я – доброволец, я – волонтер» (с участием волонтерских групп «Данко», «Волна», «Пламя»).  

На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: интеллектуальная 
игра в формате «Что? Где? Когда?», посвященная Дням воинской славы России (ДБ), час памяти 
с демонстрацией электронной презентации «Не может быть забвенья» (к Дню памяти жертв 
политических репрессий), час истории к Дню народного единства «Сильна держава, коль народ 
един», час мужества к Дню неизвестного солдата «Мы помним тебя, неизвестный солдат», час 
патриота «Живут герои в сердцах народа» (к Дню героев Отечества – ЦРБ). Во всех сельских 
библиотеках к памятным датам оформлялись книжно-иллюстративные выставки.  

К Дню Конституции РФ в ЦРБ оформлена выставка-представление «Основной закон 
страны – Конституция». В Кабожской с.б. прошел правовой час «Учусь быть гражданином». 

 
 

Год кино 
За отчетный период в библиотеках прошли: часы искустава, посвященные творчеству 

Э.Рязанова, фильму «Полосатый рейс» и т.д. (Новорусская с.б.), киногостиная «Музыка в кино» 
(Моисеевская с.б.), познавательный час об истории российского кинематографа, литературная 
киновикторина (Велильская с.б.), час искусства «Они сражались за Родину» (о творчестве 
актеров-фронтовиков Липьевская с.б.).  

 
В библиотеках района прошли мероприятия, посвященые 250-летию со дня рождения 

Н.М.Карамзина: литературно-историческй вечер «Последний летописец Руси» (ЦРБ, Горная 
с.б., Молвотицкая с.б.), литературный час «Поэт, писатель, историк» (Липьевская с.б.), 
оформлялись выставки, проводились обзоры.  

К 225-летию со дня рождения С.Аксакова подготовлены: литературный час «Певец 
природы» (Новорусская с.б.), литературный час «Таинственный цветок», игра-викторина по 
сказке «Аленький цветочек» (Моисеевская, Велильская, Молвотицкая с.б.). 

195-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского посвящены: литературные часы «Писатель, 
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потрясающий душу» (Молвотицкая с.б.), «Достоевский и Новгородский край» (Липьевская 
с.б.). 

Болшое внимание библиотекари уделяют пропаганде здорового образа жизни. В 
Мовотицкой с.б. для молодежи проведена беседа-предупреждение с кратким информационым 
обзором «Знать, чтобы жить» (к Дню борьбы со СПИДом), час здоровья «Жизнь без сигарет». В 
ДБ проведен день информации «Книга и спорт – движение вперед» и тематическая программа 
для подростков «Спортивен. Начитан. Умен». В Велильской с.б. прошел урок-предупреждение 
«Роковой шаг» (профилактика вредных привычек), час здоровья «Подвижные игры – тоже 
спорт».  

Многие мероприятия разрабатываются на краеведческом материале. В Молвотицкой с.б. 
проведен познавательный урок краеведения с викториной «Знаешь ли ты историю родного 
края?» для детей среднего школьного возраста. Здесь же прошел исьорико-краеведческий час 
«Матерь Новгородская София», посвященный истории храма. В Горной с.б. к 195-летию со дня 
рождения Н.А.Некрасова проведен литературный час с виртуальной экскурсией «Охотничий 
домик в Чудове». Для читателей Молвотицкой с.б. проведен литературно-краеведческий час 
«Великий поэт Н.А.Некрасов на Новгородской земле».  

Ведется работа по возрождению народного творчества. В Бродской с.б. прошла конкурсно-
игровая программа на знание пословиц и поговорок. В Ореховской с.б. состоялся фольклорный 
праздник «Каравай» (история хлеба).  

В Моисеевской с.б. состоялся урок толерантности «Спешите стать добрее». 
Для библиотечных специалистов проведены семинары: «Текущее планирование 

библиотеки», «Работа библиотек о краеведению», «Подводим итоги Года кино».  
Ведутся работы по ретроконверсии (89 записей).  
 
 

Мошенской район 
Поступило 857 экз. документов на сумму 160479 руб. Оформлена подписка на первое 

полугодие 2017 года 26 названий (186 экз.).  
Работники ЦРБ приняли участие в митинге, посвященному Дню памяти жертв 

политических репрессий. В ЦРБ этой дате посвящена книжно-иллюстративная подборка книг, 
также организованы просветительские мероприятия по «Книге памяти жертв политических 
репрессий».  

Дню Неизвестного Солдата посвящена книжная выставка «Вошедший в память 
Неизвестным» (ЦРБ).  

В рамках программы по продвижению чтения и книги в библиотеках прошли: 
познавательный час «Как в нашу жизнь пришли журналы?» (ДБ), литературный час «Поэзии 
мир необъятный» (ДБ), выставка-приглашение «Для любознательных ребят» ( информация из 
всех отраслей знаний – Кабожская с.б.), конкурсная программа «Знатоки книг» (Устрекская 
с.б.). Оформлялись различные выставки к юбилеям писателей и литературных произведений.  

 
Год кино 

В октябре в читальном зале ЦРБ прошел час искусства «Советский киноактер и 
исполнитель песен», посвященный 105-летию со дня рождения М.Н.Бернеса. Для школьников 
подготовлена развлекательная программа «Ах, синема, синема!» (на знание кинофильмов и  
актеров). Здесь же проведен час искусств «Киноактер, клоун, телеведущий», посвященный 
творчеству Ю.В.Никулина.  

 
 
Пропаганда ЗОЖ – одно из центральных направлений деятеьности библиотеки. Состоялось 

очередное заседание клуба «Здоровье» (ЦРБ) с участием медицинских работников. В ЦРБ у 
книжной выставки прошел час информации «Знать сегодня, чтобы жить завтра» (к Всемирному 
дню борьбы со спидом). В ДБ прошел урок-беседа «И снова о вреде курения». 

Все библиотеки района занимаются распространением краеведческих знаний. В ЦРБ 
состоялась премьера книги «Все поэты Новгородской области». В Бродской с.б. проведена 
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викторина для детей «Природа нашего края». Истории обасти и края были посвящены 
многочисленные книжно-иллюстративные выставки.  

Вопросам охраны природы посвящены: обзор-викторина «Загадки планеты Земля», игра 
«Мир бездонный» (мировые водные ресурсы – Кабожская с.б.), литературный час по 
произведениям Е.Чарушина (Осташевская с.б.), мероприятие для воспитанников детского сада 
«Многоцветный мир природы» (Меглецкая с.б.) и др.  

Для жителей деревни Барышово организован вечер отдыха «Для тех, кто года не считает».  
Для жителей ОАУСО «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

подготовлен вечер-встреча «Песни нашей молодости». 
В связи с Международным днем инвалида в библиотеку пригласили людей с ограничениями 

жизнедеятельности на литературно-музыкальный вечер «Пожелаем друг другу добра». 
Сотрудники ЦРБ приняли участие во Всероссийском географическом диктанте. 
 
 
 

Новгородский район 
Поступило 1904 экз. документов на сумму 175952 руб.  
Ведется регулярное информирование читателей, выполняются тематические справки и 

запросы. Выпущен и распространен среди библиотек-филиалов информ-лист «Официальный 
вестник». Оформлена фотовыставка «Читатель рекомендует».  

На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: устный журнал «От 
героев былых времен …» (Новоселицкая с.б.), урок памяти «Герои не погибли под Москвой, их 
чествует спасенная Россия» (Пролетарская д.б.), классный час «Книга памяти» (Сырковская 
с.б.), неделя памяти А.В.Суворова (Пролетарская г.б.), патриотический час «От Георгиевских 
кавалеров до Героев России» (Борковская с.б.).  

Дню Неизвестного Солдата посвящены: час мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» (Божонская с.б.), презентация «День Неизвестного Солдата» (Волховская с.б.) и 
др. 

К Дню памяти жертв политических репрессий подготовлены: беседа «Запрещенное слово» 
(о деятелях искусства и литературы, пострадавших от политических репрессий – Серговская 
с.б.), беседа «Эхо из небытия» (Новоселицкая с.б.), час истории «Тайны сталинских репрессий» 
(Ракомская с.б.), патриотический час «Не погаснет пламени свеча» (Савинская с.б. совместно с 
ДК).  

Уделяется внимание правовому просвещению населения. Состоялись: презентация «Ваши 
права, ребята» (для дошкольников, Ильменская с.б.), видео-ликбез «Права семьи: реальность и 
проблемы», пресс-обзор «Правовая неотложка» (Тесово-Нетыльская г.б. №1) и др. 

Продвижение чтения – приоритетное направление работы. За отчетный период прошли 
мероприятия: литературно-юмористическая игра «Веселый звонок» (ДБ), литературный 
калейдоскоп «Счастливое зернышко» (к 60-летию журнала «Веселые картинки» (ДБ), 
литературно-познавательная информина «Не силой берут, а умением» (к 215 летию со дня 
рождения В.Даля – ДБ), литературный час «Пословица недаром молвится» (Чечулинская с.б.), 
лермонтовские чтения «Лермонтов и Новгородский край» (экскурсия в д. Селищи, 
Пролетарская г.б.), литературная игра «Веселый день с Николаем Носовым» (Подберезская 
с.б.), литературный урок по творчеству Е.Чарушина «Художник и писатель на одной странице» 
(Ермолинская с.б.). 

В октябре в ЦРБ порошел XXII районный конкурс чтецов и сказителей «В ритме сердца». 
Участники из населеных пунктов района соревновались в искусстве выразительного слова. 

В декабре прошел районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 
«И слог, и кисть, и звуков чудо», приуроченный к Международному Дню инвалидов. 

 
Год кино 

В завершении Года российского кино проведены: видео-час «Сказочная страна» (Тесовская 
с.б.), игровая программа «Угадай героев мультфильмов» , викторина «Ожившие сказки на 
большом экране» (Серговская с.б.). видео-салон «Сказки всем на удивленье» (Новомельницкая 
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с.б.), конкурсно-игровая программа «Герои книг зовут в кино» (Савинская с.б.).  
 
Ведется систематическая работа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди детей и подростков. За отчетный период в библиотеках прошли: беседа 
«Наркомания – беда наших дней» (Божонская с.б.), информина «О вредных привычках и в 
шутку и всерьез» (Тесовская с.б.), беседа «Опасной зоне – твердое – Нет!» (Тесовская с.б.), 
презентация «Об этом лучше знать заранее» (Селогорская с.б.), медиа-урок «Чтобы жизнь не 
превратилась в дым» (Селогорская с.б.), урок-размышление «Хотим, чтобы стало модным 
здоровым быть и свободным», шоу-урок «Наркомания: жизнь или смерть?» (Бронницкая с.б.), 
беседа с презентацией «СПИД: бояться не нужно, нужно знать» (Трубичинская с.б.), 
театрализованная программа «Нехоошие привычки» (Бронницкая с.б.) и др.  

История Новгородского края, традиции, быт – тема таких мероприятий, как: беседы 
«Традиции, обычаи, нравы поозеров» (Серговская с.б.), «Писатель-мыслитель на Новгородской 
земле» (к 195-летию Ф.М.Достоевского), «Новгород литературный» (о творчестве писателей и 
поэтов, живших на новгородской земле – Новоселицкая с.б.), краеведческая гостиная 
«Веренда». 

Проблемам экологиии, вопросам охраны природы посвящены: конкурсная программа 
«Утро в осеннем лесу» (Тесовская с.б.), познавательная информина «Я рисую животных» (к 
115-летию Е.Чарушина – ДБ), экологическая акция «Маленькие рассказы о животных или 
Расскажи о своем питомце» (ДБ), литературный час «Писатель-анималист» (Е.Чарушин – 
Новоселицкая с.б.), виртуальное путешествие «Страна Див» (Новомельницкая с.б.), 
мультимедийная лекция «Животный мир живой планеты» (Тесово-Нетыльская г.б. №1) и др.  

Усилиями библиотек изданы: памятка туристу «Усадьба Онег: далекая и близкая», буклет 
«Альтернатива наркотикам».  

Для сельских библиотекарей проведены семинарские занятия: «Районный конкурс 
презентаций «От Марфы Посадницы или покорение Новгорода» до «Истории государства 
Российского» (октябрь), «Районный конкурс видеороликов «Герой моего села» (ноябрь), «Об 
основных направлениях массовой работы в 2017 году. Профессиональный экспресс-экзамен. 
Обзор новинок. Формы отчетности» (декабрь).  

ЦБС зарегистрирована в системе «Доступная среда». 
В АИС ЕИПСК добавлено событие «Ночь искусств. Библиотечные вечерки». 
Приобретены три системных блока для Новоселицкой, Чечулинской и ЦРБ, МФУ для ЦРБ. 
В Новоселицкой с.б. установлена пожарная сигнализация.  
 
 

Окуловский район 
В 4 квартале 2016 года поступило всего 1062 экз. на сумму 255112.23 руб.; в том числе книг 

и брошюр 627 на 179700,64 руб.; выбыло 8722 экз. на сумму 125318,05 руб.   Подписка всего: 
435 экз. на сумму 75411 руб.  

С апреля 2016 года зав. Кулотинской городской библиотекой М. Е. Фёдорова регулярно 
принимает участие в передачах на местном радио посёлка Кулотино «На уличных волнах».  

Детская районная библиотека принимала участие в районном интеллектуальном марафоне 
«Вспомним, братцы, россов славу», совместно с Окуловским Домом молодёжи и комитетом 
культуры. Также прошел час истории «Отчизны верный сын» (об А.В. Суворове) и 
патриотический час «Мы с рожденья - россияне!». Уроки мужества «Герои Отечества» прошли 
для школьников в ЦРБ. Беседу «День народного единства или «Кто такие Минин и 
Пожарский?» и час истории «Наш флаг и герб» провела библиотекарь Угловской г.б.  

Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию прошел в Городской библиотеке для 
взрослых читателей: час истории «Правда истории, события, судьбы», исторический час «И 
славили Отчизну меч и слово» и рекомендательная беседа «Имя в истории России».  

На продвижение чтения и книги направлены: флешмоб «Любимые стихи читаем вместе» 
(стихи о маме – Кулотинская г.б.), сказочный чемпионат «Открой книгу и чудеса начнутся» 
(Кулотинская г.б.), поэтический час «Читаем Некрасова» (к 195–летию поэта Озерковская с.б.), 
минуты радостного чтения «Совсем нескучные советы» (Г.Остер) – кружок «Книжная радуга» 



 

34 
 

(Городская ДБ), книжная выставка-развал «10 дней вокруг книги» (ЦРБ), выставка-подборка 
книг для семейного чтения «Домашние вечера» (ЦРБ) и др.  

Реализована литературно – патриотическая программа к 250 – летию Н.М. Карамзина         
«Историк государства Российского». День информации «Карамзин как респектабельный 
консерватор» прошёл в октябре в ЦРБ. К этому дню были оформлены: фотогалерея «Памятные 
места на карте России: по карамзинским местам» и историко – литературная выставка «Взгляд 
потомков и современников на личность Карамзина» в цикле «Эпоха в лицах». Исторический час 
«В его «Истории» изящность, простота» состоялся для взрослых в ГБ. В Полищенской и 
Котовской библиотеках прошли литературные часы к юбилею Н.М. Карамзина: «В Симбирске 
родился, России пригодился» (Полищенская) и «Служить Отечеству – священный долг» 
(Котовская). Выставки к юбилею Н.М. Карамзина: «Историк, писатель, публицист» 
(Березовикская с.б.). «Он спас Россию от забвенья» (Угловская г.б.), «Ремесло историка» (ДБ), 
«История России глазами Карамзина» (Озерковская с.б.), «Н.М. Карамзин: дело судьбы, ума и 
характера» (ГБ №23).  

 
Год кино 

  В Центральной районной библиотеке продолжают пополнять тематическую картотеку 
«Кино: вчера, сегодня, завтра» и обновлять журнально - газетные материалы на 
информационном стенде «Юбиляры - актёры». Цикл мероприятий по данной программе в 4 
квартале провела для юных читателей библиотекарь Полищенской библиотеки: мультчас для 
маленьких «Хороший динозавр» и видеочас для детей среднего и старшего школьного возраста, 
состоявший из кинобеседы «Знакомьтесь – режиссёр А. Роу» и видео просмотра фильма «Ночь 
перед Рождеством». Для взрослых читателей Полищенской библиотеки был оформлен 
информационный стенд «Мы с вами где – то встречались». Музыкальная пауза для детей школы 
– интерната «Содружество музыки и кино» прошла в Кулотинской городской библиотеке. 
Кинобеседа «Актёры – юбиляры года» состоялась для членов общества слепых.  

 
В 4 квартале в библиотеках района прошли следующие мероприятия по ЗОЖ: часы 

актуальной информации из истории ГТО «Путь к здоровью!» и «Вчера, сегодня, завтра» (ЦРБ), 
час здоровья «Вредные привычки и как им противостоять?» (Мельницкая с.б.), познавательная 
игровая программа об Олимпийских играх «Игры, угодные богам» (ДБ). К Дню борьбы со 
СПИДОм подготовлены: информационный стенд «Опасен для жизни» (ЦРБ), проблемный час у 
выставки – информации «Будущее без СПИДа» (Городская библиотека), выставка – дискуссия 
«Живи и дай жить другим» (Котовская с.б.). Дню отказа от курения посвящены: выставка–
диалог « Не смейте забывать об этом» (Березовикская с.б.). выставка «Заядлое курение губит 
будущее поколение» (Котовская с.б.). В 4 квартале библиотеками были организованы 
мероприятия для школьников по основам безопасности жизни в Кулотинской и Торбинской 
библиотеках: урок безопасности для Кулотинской школы–интерната «Есть правила на свете, 
должны их знать все дети» (Кулотинская ГБ), поле чудес для детей по теме «Весёлый светофор» 
(Торбинская с.б.) .  

Реализуется собственная краеведческая программа к 200–летию Н.И. Железнова «Н. И. 
Железнов на Окуловской земле». К юбилею знаменитого земляка, академика Н. И. Железнова, 
по данной краеведческой программе в библиотеках района прошли следующие мероприятия: 
исторический альманах «Полезное служение Отечеству» (ЦРБ), краеведческий час «Н.И. 
Железнов и Новгородчина» (Городская библиотека), познавательные беседы подготовили 
Дерняковская и Полищенская библиотеки: «Академик Железнов на Новгородской земле» и «В 
усадьбе Матвейково».  

Центральная районная библиотека подготовила памятки читателю о Н.И. Железнове: 
«Железнов Н.И. на Окуловской земле» и «Памятник природы «Роща Железнова», а также в ЦБ 
оформили выставку к 200 – летию Н.И. Железнова. Регулярно пополняется новыми 
информационными материалами тематическая папка – досье «Н.И. Железнов». В 
Боровёнковской библиотеке оформлена юбилейная выставка «Штрихи к портрету».  

Также краеведческий материал использован в разработке таких мероприятий, как  
краеведческий урок «Люби и знай свой Кулотинский край» (Кулотинская), урок краеведения об 
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Окуловке «Книгу города листая» (Заводская с.б.), историко–краеведческий час с презентацией 
«Их имена в истории края» (ДБ), час краеведения о городе Валдае «Музей уездного города» 
(Торбинская с.б.).  

Реализуется эколого–краеведческая программа по Году заповедников «Заповедный наш 
край!». В рамках данной программы библиограф Центральной районной библиотеки 
продолжает обновлять тематическую картотеку «Заповедные места России». В октябре в 
Детской районной библиотеке для 4-х классов СШ№1 прошёл экологический марафон «Кто в 
лесу живёт, что в лесу растёт?» и турнир знатоков «Грибная карусель». Выставку-дискуссию 
«Люди, мы – часть природы» оформила библиотекарь Котовской библиотеки. В октябре 2016 
года в нашем Окуловском районе была создана межведомственная лекторская группа, в неё 
вошли работники отдела образования, социальные работники и сотрудники Центральной 
районной библиотеки. Библиотекари ЦБ, Иванова М.В. и Фёдорова Н.В., в составе данной 
лекторской группы, регулярно посещают школы района с лекциями и беседами. Так, за 3 месяца 
прошлого года (с октября по декабрь) были проведены для учащихся беседы из истории 
образования в России «Они великих людей воспитали», для 6-х классов СШ№1 и часы 
актуальной информации из истории ГТО для 5 – 6 х классов СШ№1 (в октябре для начальных 
классов Турбинной ОШ д. Боровно прошло сказочное ассорти «Почитай-ка!» (к 190-летию со 
дня рождения сказочника А.Н. Афанасьева). В ноябре проведены часы информации для 5 – 6 кл. 
СШ№2 «Горжусь тобой Россия» и слайд - рассказ к 215-летию В. Даля «Нам слов порою не 
хватает», в декабре уроки мужества «Герои Отечества» для 6 – 7 клСШ№3     Всего за 3 месяца 
было проведено 8 мероприятий для 229 учащихся школ района. 

За 4 квартал 2016 года проведено 2 семинара для библиотекарей района: «Шаг навстречу» – 
семинар-инструктаж по работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, и 
семинар «Повышение квалификации – главная составляющая библиотечной работы».  

В течение 4 квартала проводилась активная методическая подготовка к аттестации 
библиотекарей: все сотрудники были ознакомлены с аттестационными документами, 
методистом осуществлялся сбор заявлений и портфолио тех, кто проходил аттестацию, а также 
составлялись характеристики на каждого аттестуемого, выдавались методические консультации 
по вопросам аттестации (как индивидуальные, так и групповые).  

Установлена система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей 
о пожаре без вывода на пульт централизованного наблюдения в Березовикской библиотеке – на 
сумму 41 447=00 (муниц. бюджет). Изготовлены сметные расчеты по монтажу АПС на 
следующих объектах: Заводская библиотека, Топорковская библиотека, Висленеостровская 
библиотека, Торбинская библиотека, Дерняковская библиотека, Мельницкая библиотека; и 
подготовлены рабочие проекты для ЦБ, Березовикской библиотеки, Заводской библиотеки, 
Топорковской библиотеки, Дерняковской библиотеки - на сумму 13 921=00 (муниц. бюд.). 
Приобретены огнетушители 18 штук – на сумму- 12 420=00 (муниц. бюд.) (софинансирование к 
субсидии «На укрепление материально-технической базы в рамках государственной программы 
Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 
годы»)  

 
 

Парфинский район 
Получено книг:  549 экз. на сумму 77 505 руб. 65 коп. 
С 1 ноября по 15 декабря 2016 года в Парфинской библиотечной системе прошла 

благотворительная акция «Книга для осуждённого». Для многих из осужденных чтение 
литературы – хороший стимул для поиска ответов на различные вопросы, поиска себя, 
обретения ценностей и навыков. Участниками акции стали жители не только Парфинского 
района, но и г. Санкт-Петербурга, они подарили новую жизнь прочитанным книгам. Всего было 
собрано 647 книг и около 100 журналов.  

 
В библиотеках постоянно пополняются новыми материалами Уголки правовой и деловой 

информации, стенды и столы справок. В центральной библиотеке автоматически пополняется 
новыми законодательными актами «КонсультантПлюс» и «Законодательство России». В 
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сельских библиотеках пополняются  картотеки и папки-подборки по правовым вопросам 
материалами из периодических изданий.  

В газете «Приильменская правда»  регулярно публикуются материалы о работе библиотек 
района.  

Хорошо поставлена работа по военно-патриотическому воспитанию в библиотеках района с 
активным привлечением местного материала. Патриотическое воспитание тесно переплетается 
с нравственным воспитанием и правовым просвещением.  

3 ноября в Доме культуры п. Парфино проходил районный фестиваль патриотической песни 
«Пою тебе, моя Россия», посвящённый Дню народного единства.  
Для участников и посетителей мероприятия Парфинская центральная библиотека оформила в 
фойе Дома культуры литературно-информационную выставку «Русской доблести пример», на 
которой были представлены книги, репродукции картин и кадры из х/ф о великих битвах 
России, таких, как, например, Куликовская битва, Ледовое побоище, Полтавская битва, 
Бородинское сражение, народное ополчение 1612 года и др.  

В библиотеках прошли: час памяти «Отчизны сердце защищая» (Налючская с.б.), час 
мужества «Подвиг у Дубосеково» (Полавская ДБ),  урок мужества «Живут в памяти герои», 
выставка ко Дню памяти взятия Турецкой крепости «Измаил» под командованием А.В.Суворова 
«В сиянье ратных подвигов» (Федорковская с.б.), час истории «О славной Родине ведем 
рассказ» (Кузьминская с.б.) и др.  

Продвижение чтения представлено выставками, литературными уроками и часами, 
детскими утренниками, обзорами, посвященные юбилярам года:  писателям и  поэтам. Из 
общего числа хочется отметить некоторые из них: познавательно-развлекательная программа 
«Читаем вместе», посвящение в читатели «Приглашаем в волшебную страну» (ДБ), конкурсно-
познавательная программа «Волшебный сундучок» (Налючская с.б.), экскурсия «Каждому 
человеку путь открыт в библиотеку» (Федорковская с.б.), литературно-музыкальный вечер, 
посвященный М.Ю.Лермонтову «И мир не пощадил его, и Бог не спас» (Полавская с.б.).  

В октябре в «Исправительной колонии № 9» (ФКУ ИК-9) Парфинская центральная 
библиотека провела литературный час «История одной любви в стихах. Анна Ахматова и 
Николай Гумилев».  

В ноябре на базе Парфинской центральной библиотеки совместно с Парфинской детской, 
Полавской сельской и Полавской детской библиотеками провели литературную квест - игру под 
названием «Путешествуем по страницам рассказов Евгения Чарушина». Участниками данного 
мероприятия стали дети из подготовительных групп детских садов МАДОУ «Солнышко» п. 
Парфино группа «Мотылёк» и п. Пола «Теремок», МАДОУ «Детский сад п. Пола».  

На базе «Парфинского комплексного центра социального обслуживания» прошла 
познавательно-развлекательная программа «Возьмёмся за руки друзья», посвящённая 
Международному дню инвалидов и белой трости. Участниками мероприятия стали дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их мамы. Час общения к Дню инвалида «Чужой 
боли не бывает» прошел в Кузьминской с.б.  

Приоритетной формой работы с подрастающим поколением и молодежью  является работа 
по воспитанию здорового образа жизни. За отчетный период прошли: конкурсная программа 
«Не теряйте ни минуты, быть здоровым это круто» (Налючская с.б.), познавательно-
развлекательная программа «Здоровье – главное богатство человека» (ДБ), познавательный час 
«Курение и мир – кто победит?» (Федорковская с.б.)., тематический час «Это не стоит твоей 
жизни» (о вредных привычках – Кузьминская с.б.).  

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

Парфинская центральная библиотека выпустила небольшой, но очень значимый сборник 
«Через все прошли и победили», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории Парфинского района. 22 декабря в фойе Дома культуры 
состоялась презентация этого сборника 

В ЦРБ в декабре прошел поэтический вечер «Пока горит свеча», посвященный поэтам 
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Парфинского района.  
Ряд мероприятий посвящен вопросам охраны природы. Экологический турнир «Тайны  

загадки природы» провела библиотекарь Налючской с.б. В Полавской ДБ организовано 
увлекательное путешествие в мир обезьян «Планета обезьян».  

В Лажинская с.б. изданы: памятка «Береги здоровье с малых лет» и листовка «Умей сказать 
наркотикам – Нет».  

В октябре 2016 года на базе Парфинской детской библиотеки прошёл межрайонный 
семинар «Клубные формирования как одна из форм проведения досуга пользователей 
библиотеки».  

 Очередная встреча на межрайонном семинаре-конференции с коллегами из 
библиотечной системы Старорусского района состоялась в ноябре, она проходила в 
центральной городской библиотеке им. Ф. М. Достоевского (г.Старая Русса). «День творческих 
идей» посвящен инновационным подходам в современных условиях, вызвала большой 
интерес у всех собравшихся, ведь каждому из участников было чем поделиться со своими 
коллегами. В декабре специалисты библиотек района стали участниками очередного 
семинара-совещания  «Итоги и новые подходы к планированию работы на 2017 год».  

 Осуществляются выезды на село с оказанием практической и методической помощи.  За 
год в сельские библиотеки было сделано 6 выездов: в Полавскую детскую и сельскую 
библиотеки; Хмелевскую с.б.; Сергеевскую с.б.; Федорковскую с.б.; Юрьевскую с.б. 

В течение года на методическом Совете была заслушана работа: Полавской с.б., Хмелевской 
с.б. и Парфинской детской библиотеки. 

В декабре месяце 2016 года МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Парфинского муниципального района» с целью улучшения библиотечного 
обслуживания района провела очередное анкетирование среди населения о качестве и 
доступности библиотечных услуг. 

Продолжается занесение карточек в эл. каталог «Библиотека-4». 
Ретроконверсия библиотечного каталога, т. е. преобразования карточного каталога в 
электронную базу данных «Библиотека 4» библиографических описаний 

Работниками библиотек создаются презентации для проведения различных мероприятий и 
с помощью мультимедийной установки демонстрируются присутствующим. 

В ноябре текущего года приобретено 14 офисных стульев для Парфинской центральной 
библиотеки. 

 
 

Пестовский район  
На средства федерального бюджета приобретено 19 экз. книг на сумму 3200 руб., 

оформлена подписка на 4 названия периодических изданий на сумму 4900 руб.  
На средства муниципального бюджета приобретено 172 книги и 5 брошюр на сумму 

50471=30 руб., оформлена подписка на сумму 38736 руб.  
В течение года провели изучение раздела фонда 85. «Искусство. Искусствознание».  
В МЦРБ им. В.Н. Ганичева состоялся День информации «Книги-юбиляры 2016 года». 

Вниманию читателей была представлена выставка-просмотр «По страницам любимых книг», 
проведены обзоры литературы «Классика на все времена», «Книги, которые выбирают нас», 
беседа о книгах «Зарубежная проза». К мероприятию подготовлены электронные презентации и 
видеоролики о книгах-юбилярах.  В Пестовском филиале состоялся День информации под 
названием «День новой книги».  

Продолжили информирование через СМИ. Опубликовано 7 материалов.  
В течение квартала выполнено 1246 справок, из них 333 с помощью сети Интернет, СПС 

«КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России».  
На сайте Администрации района размещено 18 информаций. Постоянно обновляются 

материалы на станицах «ВКонтакте» МЦРБ им. В.Н. Ганичева и ДБ.  
На базе МЦРБ им. В.Н. Ганичева по программе «Компьютер с нуля» основам 

компьютерной грамотности обучено 3 человека.  
Библиотеки МБУК «Пестовская МЦБС» постоянно уделяют внимание  работе с людьми с 
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ограниченными возможностями здоровья. Для пожилых людей в Доме ветеранов сотрудники 
МЦРБ им. В.Н. Ганичева провели мероприятия: беседу «Поговорим о чае», литературно-
музыкальный час «Мир озарен ее любовью…» (посвященный Дню матери), литературно-
музыкальный час «Музыка небес» (о колокольных звонах).  

В течение квартала в библиотеках МЦБС состоялись мероприятия и книжные выставки, 
посвященные патриотическим и историческим датам и событиям. Дню народного единства 
посвящены книжные выставки: «Человек без Отечества – песчинка» (МЦРБ), «Смутное время 
России» (ДБ), «Во славу Отечества» (Охонский филиал), «В единстве наша сила» (Устюцкий 
филиал). Беседа «День народного единства» состоялась в Брякуновском филиале. 

Дню Конституции РФ посвящены мероприятия: беседа «Главный Закон нашей жизни» 
(Охонский филиал), час гражданственности «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 
обязан» (Вятский филиал), правовой час «Конституция РФ – основной Закон государства» 
(Устюцкий филиал). Книжная выставка «Легендарный город-богатырь», посвященная 75-летию 
обороны Севастополя, оформлена в Вятском филиале.  

 75-летию битвы под Москвой посвящены книжные выставки: «…помните ушедших в 
битву за Москву» (МЦРБ), «Врагу не сдали Москву» (Почугинский филиал). 

 Час-портрет «Чудо-маршал», посвященный 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова, для 
учащихся 5-7 классов провел Быковский филиал. Книжная выставка «Непобедимые», 
посвященная русским полководцам, оформлена в Пестовском филиале. 

 В МЦРБ им. В.Н. Ганичева вниманию читателей была представлена выставка-просмотр 
«Есть имена и есть такие даты», посвященная войнам – Первой мировой, гражданской, Великой 
Отечественной, Афганской, Чеченской и военачальникам. 

 К Дню Неизвестного Солдата вечер одного романа «О старых и молодых, о 
прославленных и забытых. О всех солдатах!» по книге В.Д. Успенского «Неизвестные солдаты» 
для членов клуба любителей книги «Кругозор» провели сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 
Также этой дате посвящена выставка-просмотр «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», оформленная в читальном зале МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

 
Год кино  

 В рамках Года российского кино МЦРБ им. В.Н. Ганичева для учащихся филиала школы 
д. Охона провела киночас «Фильм, фильм, фильм», для пожилых людей в Доме ветеранов – 
музыкальную видео-беседу «Старое доброе кино». Быковский филиал провел для учащихся 
путешествие по стране мультиков «А я мультики люблю», Охонский филиал – викторину 
«Любимая книга на экране». В городском филиале оформлены книжные выставки «Зримая 
память эпохи», «С книжных страниц на большой экран». 

 
Проведены мероприятия, посвященные творчеству писателей-юбиляров. 85-летию со дня 

рождения знаменитого российского писателя А.И. Приставкина посвящена читательская 
конференция по повести «Ночевала тучка золотая». К 120-летию со дня рождения Е.Л. Шварца 
в Охонском филиале состоялась познавательная беседа с электронной презентацией «А я вот 
сказочник – Евгений Шварц», в Быковском филиале – литературный час «Это так просто 
любить людей». 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского посвящены книжные выставки: 
«Книги-юбиляры Ф.М. Достоевского» (городской филиал), «Немереные глубины человеческой 
души» (Вятский филиал), «От страдания к счастью и от счастья к страданию» (Пестовский 
филиал). К 195-летию  со дня рождения Н.А. Некрасова в библиотеках оформлены книжные 
выставки: «Стихи! Свидетели живые» (МЦРБ), «Полет стиха и поступь прозы» (городской 
филиал), «Певец народной жизни» (Молодежный филиал), «Народный заступник» 
(Почугинский филиал), «Я лиру посвятил народу своему» (Барсанихский филиал). 

 Все библиотеки МЦБС отметили 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина. МЦРБ им. 
В.Н. Ганичева для студентов  техникума провела литературно-музыкальный вечер «И славили 
Отчизну меч и слово», оформила книжную выставку «Бессмертный историограф». В городском 
филиале для учащихся проведен  литературно-музыкальный лекторий у выставки «В гостиной у 
Карамзиных». В Охонском филиале  для старшеклассников состоялся час истории «Древняя 
Россия, открытая Карамзиным», для взрослых читателей -  познавательная программа «Н.М. 
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Карамзин. 
Навстречу 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына для читателей библиотек 

оформлены книжные выставки: «Легенда и бесконечная совесть России» (МЦРБ), 
«Неповторимый талант России» (Охонский, Вятский филиал), «Исследователь новейшей 
русской истории» (Брякуновский филиал), «Как пламень русский ум опасен…» (Почугинский, 
Семытинский филиалы).  

На пропаганду здорового образа жизни направлены мероприятия: час здоровья «Секреты 
вашей бодрости» (для взрослых читателей – Охонский филиал), час здоровья «Быть здоровым – 
это стильно, это модно и престижно» (для школьников – Барсанихский филиал), беседа 
«Инфаркты и инсульты: не будьте их жертвой» (для взрослых читателей – Устюцкий филиал).  

В библиотеках МЦБС продолжилась работа по профилактике наркомании и других вредных 
привычек. Семытинский филиал провел для учащихся 6-8-х классов беседу «Даже не пробуй», 
Лаптевский филиал – познавательный урок «Без вредных привычек», Молодежный филиал – 
шок-урок «Наркотики – коварные разрушители здоровья», Быковский филиал – беседу «В 
плену иллюзий», Беззубцевский филиал – познавательную игру «Привычки вредные долой, 
полезные берем с собой», Брякуновский филиал – беседу «Всем миром против общей беды». 
Этой теме посвящены и книжные выставки: «Знания против страха» (МЦРБ), «Кайф – дань не 
моде, а смерти» (ДБ), «Книги против вредных привычек» (Вятский филиал). 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом оформлены книжные выставки: «Сохрани себя для 
жизни» (городской филиал), «Не отнимай у себя завтра!» (Устюцкий филиал), «Пристрастия, 
уносящие жизнь» (Брякуновский филиал). 

С целью продвижения истории родного края в библиотеках МЦБС созданы базы данных на 
электронных и бумажных носителях, проведены мероприятия, оформлены книжные выставки.  

С 10 по 18 ноября в Вятском филиале прошла «Неделя народной куклы», организованная 
совместно с сельскими культработниками. Оформлены выставки: книжная –  «Волшебный мир, 
где правят куклы». Для дошкольников состоялась познавательная программа «Игрушки да 
смешки, шутки да потешки», для учащихся начальной школы – познавательно-игровая 
программа «Путешествие в мир народной куклы», для подростков – познавательная программа 
«Народным традициям жить и крепнуть».  

В Вятском филиале оформлен альбом «Первый минно-торпедный», посвященный летчикам 
первого минно-торпедного авиаполка под командованием Героя Советского Союза полковника 
Е.Н. Преображенского, базировавшегося в годы Великой Отечественной войны на аэродроме д. 
Новинка.  

В детской библиотеке прошел конкурс рисунков «И лисята, и зайчата, и медведь», 
посвященный 115-летию со дня рождения замечательного детского писателя и художника – 
иллюстратора Е.И. Чарушина.  

Всемирному дню защиты животных посвящены мероприятия: час доброты «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» (для учащихся 4 «Б» класса СШ № 2 – ДБ), познавательная программа 
«Домашние друзья» (для дошкольников – Охонский филиал), экологический час «Редкие и 
исчезающие животные» (для дошкольников – Пестовский филиал), игра-викторина 
«Четвероногие друзья» (в клубе «Юный натуралист» - Брякуновский филиал).  

В Синичкин день Брякуновский филиал в клубе «Юный натуралист» организовал эколого-
познавательную игру «Синичка-именинница», Беззубцевский филиал для учащихся 4-6-х 
классов – экологический час «Мастерим кормушки птицам». 

В IV квартале издана памятка читателю «Фантазии небесной давно любимый сын…» (к 
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина). 

Проведены 2 семинара библиотечных работников: «День профессионального общения» и  
«Библиотека и экологическое просвещение: от достигнутого к новому». В декабре для 
библиотекарей МЦБС проведено совещание. В программе: выступления по годовому отчету 
библиотеки, обзор литературы «Книжные новинки 2016 года», решение организационных 
вопросов.  

На методическом совете МЦБС рассмотрены вопросы: «Связь со школой в продвижении 
чтения детей в работе Быковского, Лаптевского филиалов», «Работа Семытинского филиала по 
правовому просвещению», «Краеведческая деятельность Вятского филиала».  
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На заседании Совета комитета культуры и спорта был заслушан вопрос: «Работа Устюцкой 
сельской библиотеки в целом». Оценка работы положительная.  

На средства межбюджетного трансферта на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек и сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки для Молодежного филиала № 22 
приобретен ноутбук, модем, МФУ. Для Охонского филиала № 12 источник бесперебойного 
питания, для МЦРБ – модем и маршрутизатор, т.о. в МЦБС 14 библиотек подключены к сети 
Интернет. 

 Продолжили работу с электронным каталогом «Новые книги». Количество записей на 
конец отчетного года 3885. База данных по местному самоуправлению насчитывает 454 
источника. 

 Для читального зала МЦРБ им. В.Н. Ганичева и Молодежного филиала приобретены 
столы (8) на средства областной целевой программы «Укрепление МТБ учреждений культуры». 

 По результатам работы со спонсорами по договорам пожертвования в детскую 
библиотеку поступило МФУ, в Брякуновский филиал № 18 – обогреватель масляный, в 
Богословский филиал № 3 шкаф-стеллаж. 

 Для Абросовского филиала заготовлены дрова на отопительный сезон 2017 года. 
 Состоялась проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района. Даны 
рекомендации по устранению выявленных нарушений. Прошла контрольная проверка Северо-
Западного управления Ростехнадзора, нарушения на момент проверки устранены. 

   
 

Поддорский район 
Поступило 708 экз. документов на сумму 92453 руб.  
За отчетный период проведен ряд мероприятий патриотической направленности: урок 

истории «Два отечественных военных гения» (120-летие Г.Жукова и К.Рокосовского), выставка 
книг «Забвению не подлежит» (к Дню памяти жертв политических репрессий – ЦРБ), 
тематическая полка к Дню Неизвестного Солдата «Имя твое неизвестно» (ДО), литературный 
вернисаж к Дню народного единства «Праздник мира и единения» (Нивская с.б.), 
патриотический час «Свет подвига», посвященный подвигу братьев Лепаловых, и книжная 
выставка «Такое не должно повториться» (Бураковская с.б.). выставка к Дню памяти жертв 
политических ререссий «О прошлом для будущего» (Перегинская с.б.), вечер, посвященный 
защитникам Волховского фронта «Забвению не подлежит» (Заозерская с.б.).  

На продвижение чтения и книги направлены: выставка-портрет «Человек перед лицом 
истории» (А.Солженицын – ЦРБ), урок-знакомство с библиотекой «Мы теперь читатели» (ДО),  
поэтическое крылечко «Таинственный ларец веселых форм» (Нивская с.б.), литературная игра 
«Ключ от королевства» (к 85-летию Р.Сефа), развлекательно-познавательная игра «Знатоки 
сказок» (Перегинская с.б.), литературный вернисаж «Свидание с Достоевским» (Перегинская 
с.б.), выставка-портрет «Стихи мои! Свидетели живые …» (по творчеству Н.А.Некрасова – 
Селеевская с.б.), презентация сборника стихов библиотекаря А.С.Алексеевой «Я живу в 
Переезде» (Переездовская с.б.).  

Ряд мероприятий посвящен 225-летию со дня рождения Н.М.Карамзина, такие как 
районный литературный конкурс «Вечер в доме Карамзина» (декламация произведений 
классиков – ЦРБ совместно с ДК), вечер-портрет «Колумб Российской истории» (Нивская с.б.), 
вечер «Последний летописец Руси» (Масловская с.б.) и др.  

 
Год кино 

Викторина «15 вопросов о кино» (Перегинская с.б.), выставка «Люди, олицетворявшие 
эпоху» (Заозерская с.б.).  

 
Пропаганда здоровогообраза жизни – важное направление работы. За отчетный период 

прошли: выставка-тревога «Знание против страха» ( к Дню борьбы со СПИДом – ЦРБ), 
тематический классный час «Жизнь под знаком +» (Белебелковская с.б.). урок-предостережение 
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«Даже не пробуй», час информационной культуры «Игла – жестокая игра»  (Бураковская с.б), 
обзор периодической печати по ЗОЖ «Сто советов на здоровье» (Перегинская с.б.), спортивно-
оздоровительный марафон «Лесенка здоровья» (Заозерская с.б.).  

Краеведческий материал использован в подготовке следующих мероприятий: презентация 
стихов уроженки Поддорья Е.П.Горячевой «Сердцем тут написаны стихи» (ЦРБ), праздничная 
программа «Свой край родной в стихах мы воспеваем» (к юбилею Л.В. Васильевой – 
Бураковская с.б.).  

В ДО прошла ежегодная экологическая акция «Покормите птиц». В ежегодной акции 
«Елочка, живи!» приняли участие отдел экологического просвещения ГПЗ «Рдейский». Они 
рассказали воспитаникам детского сада об охране хвойных деревьев. В Нивской с.б. для самых 
маленьких читателей подготовлено литературное лото «Мир зверей и птиц сходит со страниц» 
(к юбилею книги Е.И.Чарушина «Волчишко»). Также была офомлена выставка книг о природе 
«Невыдуманные рассказы о природе». Библиотеарь Перегинской с.б. подготовила информ-
обзор литературы «Любить, ценить и охранять».  

Изданы сборники стихов: библиотекаря Переездовской с.б. «Я живу в Переезде», 
Е.П.Горячевой «Сердцем тут написаны стихи», Л.Васильевой «Самые лучшие встречи».  

Проведены семинары «Пожилой человек в библиотеке: обслуживание читателей 
преклонного возрата» и итоговый семинар «Час профессионального общения».  

 
 

Солецкий район 
Поступило 381 экз. книг на сумму 38260 руб.  
Прошли Дни информации: «Знать, чтобы жить» (о СПИДе), «История земли Солецкой», 

«Новые имена в литературе», «Вопросы местного самоуправления» (ЦРБ).  
Героико-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений работы. В ЦРБ 

проведены: вечер-встреча «Тайны политических репрессий», выставка-беседа «Да не иссякнет 
памяти река», урок мужества «Памяти неизвестного солдата», выставка-реликвия «Склоняя 
голову под подвигом солдат», урок-предупреждение «Мир без террора и насилия». В ДБ 
подготовлены урок памяти «Подвиг защитников Ленинграда» и час патриотизма «Отчий край, 
родная сторона». В сельских библиотеках прошли: литературно-исторический час «Мы сильны, 
пока едины» (Горская с.б.), час памяти «Книга великой скорби и слез» (Невская с.б.).  

Продвижению чтения и книги посвящены: выставка-портрет «Д.С.Лихачев: человек-эпоха» 
(к 110-летию со дня рождения Д.С.Лихачева), выставка-портрет «Достоевский и 
современность» (ЦРБ), литературно-биографическая презентация «Встреча с Карамзиным» 
(Ситненская с.б.), беседа по творчеству С.Есенина «Я московский озорной гуляка» (Светлицкая 
с.б.), литературный час по творчеству Н.А.Некрасова «Поэт народа» (Ретновская с.б.), 
литературная викторина по роману М.Булгкова «Мастер и Маргарита» (Реченская с.б.) и др.  

Ряд мероприятий направлен на профилактику вредных привычек и популяризацию 
здорового образа жизни, такие как день здоровья с участием врачей-специалистов «Вечные 
ценности», час полезных советов «Книга на службе здоровью», выставка-консультация 
«Молодость. Здоровье. Жизнь» (ЦРБ), выставка-просмотр «О вреде вредных привычек» 
(Выбитская с.б.), литературная викторина «Азбука здоровья» (Ситненская с.б.), час здоровья «О 
пользе зарядки», час информации «Выбери жизнь» (Ретновская с.б.). беседа «Пристрастия, 
уносящие жизнь» (Горская с.б.). игра-диалог «Путешествия в страну здоровья» (Реченская с.б.) 
и др.  

Важное направление работы – распространение краеведческих знаний. В библиотеках 
прошли: встреча с солецкими поэтами «Волшебные места, где я живу и думаю», круглый стол 
«Любить свой край, значит, знать свою историю» (ЦРБ), урок краеведения «Листая прошлого 
страницы» (Горская с.б.). выставка «Край мой – гордость моя», викторина «Село мое родное» 
(Ретновская с.б.), час краеведения «Здесь край моих отцов и дедов» (Ситненская с.б.).  

Вопросам экологии посвящены: экологический библиографический обзор «Человек. 
Природа. Общество», час информации «Я и мой город: от чистых дворов к чистому городу» 
(ЦРБ), обзор по страницам Красной книги «Природа наш дом, в котором мы живем», 
экологический урок «Земля – наш общий дом» (Ситненская с.б.), выставка-просмотр «Жизнь в 



 

42 
 

воде» (Светлицкая с.б.). час экологии «Книги умные читаем и природу уважаем» (Невская с.б.), 
викторина «Страницы родной природы» (Ретновская с.б.), эко-журнал «Узнай свой край» (ДБ).  

 
Старорусский район 

В IV квартале 2016 года осуществлялась работа по совершенствованию организации 
справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность 
выбора источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные 
рубрики в каталоги и картотеки. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
библиотеки осуществлялось на основе подготовленных информационно-библиографических 
ресурсов с комплексным использованием, как современных информационных технологий, так и 
традиционных.  

Для информирования пользователей активно используется сайт библиотеки, где 
представлены новости библиотечной жизни и информация о новой литературе, поступившей в 
библиотеку. Число посещений сайта за IV квартал – 4163. 

В ноябре в ЦГБ к 120-летию Г.К. Жукова была оформлена выставка «Маршал Победы».  
С 1 декабря в ЦГБ к Дню Неизвестного Солдата действовала выставка-реквием «Есть 

память, которой не будет конца». 
В ноябре в читальном зале ЦГДБ прошла читательская конференция по книге Б.Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». В конференции участвовали учащиеся школ № 4 и № 8. Днем 
ранее в библиотеке был организован просмотр фильма «Судьба человека». 

Исторический час «В единстве наша сила» к Дню народного единства прошёл в Ивановской 
с.б. Целью мероприятия было познакомить детей с героическим прошлым России и её 
великими героями – Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. 

Книжно-иллюстративная выставка «Отчизны верные сыны», посвящённая Дню народного 
единства, была оформлена в Коровитчинской с.б., беседа «Согласие да лад - для общего дела 
клад» проведена в Астриловской с.б.. 
 

Год кино 
В ЦГБ заканчивается реализация программы "Волшебная сила кино" (2016 - Год 

Российского кино): 14 октября была оформлена выставка стоп-кадр "Время, герой, зритель" 
(кинематограф 50-60 гг.) и 5 декабря выставка-персона "Кредо великого артиста" (жизнь и 
творчество С.Ф. Бондарчука). 

Библиотекарь Борисовской с.б. на окнах библиотеки оформила выставку «Волшебный мир 
детского кино. Книга в кадре. Наши кумиры». 

 
В октябре в молодежном клубе «Новый мост» (СКПТиЭ) развернулась литературная 

ярмарка «Чтению зеленый свет». Цель этого мероприятия – пробудить интерес к чтению и 
книге у молодежи, разнообразить вкусы начинающих читателей. В начале встречи было сказано 
немного слов о пользе чтения, о разнообразии литературных жанров, а затем состоялась 
презентация различных жанров: фэнтэзи, детектив, мелодрама, книги-притчи, как современные, 
так и те, что прошли испытание временем.  

В ноябре в читальном зале ЦГДБ состоялась презентация детской книги Елены Белкиной 
"Вкусные загадки". На мероприятии присутствовали учащиеся школы № 8, краеведы, члены 
литературного объединения "Живой мост" и просто взрослые и юные почитатели таланта 
Елены Белкиной. 

Обзор-обсуждение «И блики жизни радостно ловлю» в Тулебельской с.б. был посвящён 
Дню белой трости. Ребята познакомились с незрячими и слабовидящими людьми в 
литературных произведениях. 

 Тематическая беседа «Давайте друг друга уважать», посвящённая Международному дню 
толерантности, проведена для юных читателей Коровитчинской с.б. Для ребят были 
подготовлены игры на развитие внимания к себе и окружающим, они учились в игре 
уважительно относиться друг к другу, понимать. Беседа о толерантности «У нас единая планета, 
у нас единая семья» прошла в Ивановской с.б. 
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Тематический час по ПДД для детей «Дорожная азбука» прошёл во Взвадской с.б. Ребята 
познакомились с историей возникновения дорожных правил, научились различать дорожные 
знаки, повторили правила уличного движения для пешеходов, развивали умения 
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. Познавательно-
развлекательная программа «В городе дорожных наук» проведена для юных читателей 
Астриловской с.б. 

Беседа «Искушение любопытством» - о вреде алкоголизма, табакокурения и наркомании -
прошла в Большевороновской с.б.. Выставка - призыв «Жизнь дана, чтобы жить!» (Давыдовская 
с.б.) и выставка-предупреждение «Страшнее СПИДа зверя нет!» (Взвадская с.б.) были 
подготовлены для юных читателей и посвящены Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Выставка-информина «21 веку – здоровое поколение» оформлена в Астриловской с.б., также 
была проведена конкурсно-игровая программа «Путь к доброму здоровью». 

Краеведение – приоритетное направление работы. В ЦГБ оформлена выставка-признание: 
«Добрый человек из Петербурга» (к 110-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачёва. 
Великий Новгород в жизни и деятельности Д. С. Лихачёва). В декабре в ЦГДБ прошёл урок-
откровение "Благотворительность Сергея Рахманинова". Гостем была краевед, режиссер 
Наталья Басманова. Она представила ребятам свой документальный фильм "И хлеб ваш 
превратится в розы...". Мало кто знает, что Сергей Васильевич родился под Старой Руссой, в 
деревне Семеново, о его благотворительности тоже известно немногим. А помогал Рахманинов 
многим – в тяжёлые времена революций в Российской Империи, Великой депрессии (мирового 
экономического кризиса), Второй мировой войны... Да и сам Сергей Васильевич особо не 
распространялся о том, куда и в каком количестве идут его сборы с многочисленных концертов 
в США и Европе. Зато помнили те, кому он помог, а это многие и многие русские люди, 
находящиеся также за пределами России и Советского Союза. По материалам архивов, 
письмам, воспоминаниям близких Сергея Васильевича Рахманинова и был снят 
документальный фильм, который демонстрировался на мероприятии. 

В октябре в ЦГДБ, по уже давно сложившейся традиции, прошла экологическая декада 
«Сердце – природе!». В рамках декады ребята смогли посетить множество интересных 
мероприятий. На абонементе все желающие познакомились с книжно-иллюстративной 
выставкой «Удивительный мир болот», которая состояла не только из интересных книг и 
журналов о природе и редких животных, но и из лучших рисунков ребят Новгородской области, 
изображающих растительный и животный мир Рдейского заповедника (работы на выставку 
были предоставлены заповедником). Завершилась декада праздником доброты "Мы в силах 
помочь!", на котором присутствовала руководитель волонтёрской организации "Дружок", 
занимающейся проблемами бездомных животных в Старой Руссе, Маргарита Левакова, а также, 
к большой радости ребят, пёс Мишка и кошка Мышка, которые раньше были бездомными, а 
теперь стали домашними...  

Для студентов политехнического колледжа подготовлено и проведено мероприятие – 
библиофреш «Точка на карте». Студентам были предложены самые интересные, увлекательные 
и в то же время познавательные книги по краеведению.  

В IV кв. 2016 г. библиотека выпустила: краеведческий календарь «Памятные и юбилейные 
даты. 2017», рекомендательные списки литературы «Замечательный великий человек» (к 110-
летию со дня рождения Д. С. Лихачёва), «Новая литература о Ф. М. Достоевском», 
аннотированный список новой литературы «Новгородский край в новой литературе», 
путеводитель по литературным местам Старой Руссы: «Писательский перекрёсток. Часть 1».  

В течение 4 квартала методической службой МБУК «МЦБС» сделано 33 выезда (всего 55) в 
городские и сельские библиотеки-филиалы. Выезды в район осуществлялись своим ходом.  

Овечкина З.В., зав. ООЧ ЦГДБ, приняла участие в работе жюри конкурса научно-
исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательных учреждений – 
участников ТКД «Отечество». На IV районном научно-педагогическом форуме «Школа. 
Церковь. Сообщество: совместные пути решения проблем» она выступила с презентацией 
«Духовный свет моих страниц» ( к 70-летию со дня рождения русского писателя, публициста 
Владимира Николаевича Крупина).  
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Хвойнинский район 
Поступило 101 экз. книг на сумму 11873 руб.  
3 ноября ЦРБ приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной 

Году кино. Мероприятие проходило в краеведческом музее п. Хвойная.  
Библиотеки МЦБС принимают участие в областном благотворительном марафоне 

«Рождественский подарок».  
Для читателей разных возрастов в этом квартале подготовили 331 информацию и выдали 

697 справок. 
 Ведется работа с людьми с ограничеными возможностями. Анциферовская и Песская 

библиотеки ведут библиотечное обслуживание людей пожилого возраста, живущих в домах- 
интернатах. К Дню пожилого человека библиотекарь Анциферовского филиала и школьники 
поздравили присутствующих стихами, танцами, поделками, сделанными своими руками. Для 
слабовидящих людей в этой же библиотеке действовала выставка «Талант не может быть 
незрячим». А в День белой трости для уч-ся 7-9 классов подготовлена презентация – 
знакомствосо шрифтом Брайля и рассказ о талантливых людях, потерявших зрение. ЦРБ с 
воспитанниками образовательного учреждения «Адаптированная школа – интернат № 9» д. 
Мякишево провела День информации «Разрешите представиться…» и театр краеведческой 
книги «Новогодние и рождественские сказки и истории». В Минецкой библиотеке к Дню 
матери собрались люди с ограниченными возможностями здоровья на литературный вечер 
«Стихи, что с музыкой слились», в котором сами приняли участие с выступлениями. В рамках 
декады «Белой трости» в Сосновской библиотеке состоялся час информации «Поверь в себя» с 
эл. презентацией, с выставкой художественной литературы «К душе своей найти дорогу» и 
рассказом об этом Дне.  

Информационный стенд «Давайте жить друг друга уважая» оформлен в Звягинской 
библиотеке.  

Реализуется программа, направленная на воспитание патриотизма и гражданского 
самосознания. В Остахновской с.б. прошел тематический вечер «Я, ты, он, она – вместе целая 
страна!», посвященный Дню народного единства. В Сосновской библиотеке в День 
Неизвестного Солдата прошел час мужества «Без срока давности». Выставка «Великий 
Новгород – Город воинской славы» работала в Остахновской библиотеке.  

 
Год кино 

К 80-летию Л. Куравлева в Кабожской с.б. состоялся вечер-портрет «Живет такой парень…» 
в рамках программы «Судьба и тема: этюды об актерах – юбилярах 2016».  

Районная библиотека с краеведческим музеем, кинотеатром «Заря» приняли участие во 
Всероссийской акции «Ночь искусств», состоявшейся 3 ноября в хвойнинском краеведческом 
музее.  

В районной библиотеке состоялись два мероприятия в рамках программы «Кинозвезда»: 
«Киношный сказочник» к юбилею сценариста Е. Шварца и вечер – воспоминание об актере и 
писателе Л. Филатове. 

 
Ведется работа по продвижению чтения. Литературный дилижанс «Мастер крутого 

детектива» по произведениям Х. Чейза прошел в Остахновской с.б. для любителей детектива. 
Во всех библиотеках прошли мероприятия к 250-летию со дня рождения М.Н.Карамзина, такие 
как литературный час «Карамзин – историк и литератор» (Анциферовский с.ф), слайд – портрет 
«Первый русский историк» (Сосновский с.ф), литературная гостиная «Салон Карамзиных» 
(Кабожский с.ф). 

Ко Дню инвалида в Сосновской библиотеке состоялся День информации, в программе 
которого выставка «Мы все рождены равными» и обзор периодики. Выставка – призыв ко Дню 
инвалида «Пока есть цель – живу!» действовала в районной библиотеке. К Дню защиты от 
СПИДа в Анциферовской библиотеке состоялась выставка «Четыре страшные буквы». 
Районная библиотека для подростков школы № 2 организовала интерактивную программу 
«Молодежь и экстрим», рассказывающую о популярных, но экстремальных видах спорта. 

На краеведческом материале разработаны такие мероприятия, как выставка-обзор 
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«Некрасов и Новгородский край» (Кабожская с.б.) , выставки «Исторические хроники войны» 
(к годовщине создания Волховского фронта) и «Солнце земли русской» (к Дню памяти 
А.Невского – ЦРБ).  

Кабожский клуб «КАКАВА» отметил свое 15-летие. В библиотеке состоялся большой 
праздничный вечер- поздравление «Друзья и встречи». Этот библиотечный клуб по интересам 
был неоднократно отмечен грамотами администрации Кабожского поселения, а также 
благодарственными письмами и дипломами районного фестиваля творчества пожилых людей 
«Завалинка».  

Выставка-антология «Легенда НовГУ», посвященная к 80-летию со дня рождения С.Г. 
Десятскова, действовала в районной библиотеке.  

Для учащихся адаптированной школы-интерната д. Мякишево представлен театр 
краеведческой книги сборнику «Новогодние и рождественские сказки» и по книге 
«Рождественские сказки и истории», написанной детьми Новгородской области. 

Квест «Знатоки родного края» для подростков состоялся в Миголощской библиотеке и был 
посвящен щедрой новгородской природе. 

Выставка – ребус «Экология предмет – интересно или нет?!» была организована в 
Кабожской библиотеке для старшеклассников. 

Изданы: аннотированный список литературы (Сосновский с.ф), памятка ЦРБ к 250-летию 
Карамзина, информационные листки по творчеству Рубцова Н., Сурикова И., Булгакова М., 
Драйзера Т., Семенова Ю., Достоевского Ф., Фадеева А. (Сосновский с.ф.).  

В октябре в комитете культуры, молодежной политики и спорта Хвойнинского района 
проходила очередная аттестация работников культуры. Библиотекари, в основном, подтвердили 
свое соответствие занимаемой должности. Двоим библиотекарям были даны рекомендации 
повышения квалификации в областном центре.  

В 4 кв. состоялся семинар библиотекарей района «Инновационные подходы в 
патриотическом воспитании и становлении личности ребенка и подростка». В его работе 
приняли участие председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта 
Хвойнинского района Спирина Н.В. и директор МБУК «ХКМ» Овчаренко С.А. На семинаре 
шла речь о государственной политике в области патриотического воспитания детей и молодежи, 
рассматривались вопросы участия библиотек в становлении патриотических чувств к своей 
Родине.  

В Ракитинскую библиотеку приобретено МФУ и 4 G модем (услуги Интернет 
предоставляет Северо – Западный филиал «Мегафон»).  

По программе «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014 – 2020» 
приобретена кафедра для абонемента центральной районной библиотеки на сумму 22990 руб.  

 
Холмский район 

В декабре проведена акция «КИНО на улицах ГОРОДА!", посвященная закрытию Года 
кино. На улицах прохожим дарили закладки, на которых были напечатаны цитаты из любимых 
советских кинофильмов и мультфильмов. По выбранной цитате нужно было отгадать название 
фильма.  

В Центральной районной библиотеке постоянно действует «Уголок правовой информации», 
в нем были оформлены выставки: «Власть – сложный феномен » - о государственной власти, ее 
свойствах и формах осуществления (к выборам в Государственную Думу Российской 
Федерации), «Акт великого гуманистического значения» - к 155-летию отмены крепостного 
права в России, «Скрытая бомба для здоровья» - к Всемирному дню защиты прав потребителей 
по теме «Исключить антибиотики из меню». Все желающие могли посмотреть видеосюжеты по 
данной тематике. 

На воспитание партиотизма направлены: час памяти «Экипаж машины боевой» (для клуба 
«Юный патриот» - ЦРБ), беседа, посвящённая «Празднику белых журавлей» (ДБ), часы памяти 
«Моряки в боях за Родину» и «Отстоим землю русскую», урок истории "Мы беспощадный путь 
к Берлину открыли битвой за Москву" (ЦРБ), час информации «Главный закон страны» 
(Находская с.б.) и др.  
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Год кино  
В ДБ проведен литературный час «Волшебный сад Любови Воронковой», посвященный 

110-летнему юбилею писательницы. С детьми проведена беседа по творчеству детской 
писательницы, в завершении показан художественный фильм "Девочка из города" по 
одноимённой книге Л.Воронковой. Познавательный урок, посвященный 225-летию со дня 
рождения С.Т.Аксакова, сопровождался просмотром художественного фильма-сказки 
«Аленький цветочек». В Чекуновской с.б. работала книжная выставка-просмотр «Важнейшее из 
искуств». На выставке была представлены литература, посвященная деятелям российского 
кинематографа.  

 
На продвижение чтения и книги направлены: литературный час «Я в гости к Пушкину 

спешу» (ДБ), литературно-музыкальная композиция «Закружилась листва золотая» (ЦРБ), 
литературный урок «Последний летописец государства», посвященный 250-летию со дня 
рождения Н.М.Карамзина (ДБ), викторина на знание героев книг и конкурс рисунка «Мой 
любимый герой» (Красноборская с.б.).  

Здоровый образ жизни – тема таких мероприятий, как урок здоровья «Курить – здоровью 
вредить» (ДБ), информационная программа для учащихся старших классов «Курить в 21 веке не 
модно!» (Тогодская с.б.), круглый стол «Выбери жизнь» (Красноборская с.б.).  

Библиотекари активно работают по распространению краеведческих знаний. В библиотеках 
прошли: краеведческий час «Моя родина – Холмский край» (ЦРБ), конкурсная программа «С 
малой Родины моей начинается Россия» (Чекуновская с.б.).  

В ЦРБ организовано «Путешествие по экологической тропе» - классный час, посвященный 
экологии. Под руководством Марины Гордеевой школьникии совершили увлекательное и 
познавательное путешествие по экологической тропе – в лес. Дети активно отвечали на вопросы 
викторины, отгадывали кроссворды и загадки о родной природе. В ДБ представлена 
литературно-музыкальная композиция «Осень в произведениях русских композиторов, поэтов и 
художников». Совместно с сотрудником ГПЗ «Рдейский» проведен познавательный час 
«Реликтовая антилопа – сайгак». С 15-21 ноября стартовала Всероссийская акция "Покорми 
птиц зимой". Сотрудниками ГПЗ "Рдейский" совместно с библиотекарями детской библиотеки 
проведены информационно-практические занятия для начальных классов ХСШ, в ходе которых 
учащиеся показали свои знания о зимующих и перелётных птицах родного края (отгадывали 
загадки, узнавали птиц по голосам). Ребята узнали о правилах зимней подкормки птиц, о 
кормах, которыми можно кормить зимующих птиц. Завершением занятия стал мастер-класс по 
изготовлению съедобных кормушек из семечек залитых растопленным свиным салом.  

Приняли участие в областном конкурсе творческих проектов населения области «Регион 
ЗОЖ» («Регион Здорового Образа Жизни»), конкурсе сценарных разработок массовых 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику 
зависимостей среди подростков и молодежи Новгородской области «Здоровый мир!». В 
номинации «Молодые – за здоровый мир» диплом участника вручен Ивановой Оксане 
Васильевне, ведущему методисту МБУК МБС. 

 Изданы: буклеты «Юрий Кириллов» (Кириллов Юрий Васильевич – холмич, контр-
адмирал в отставке, служил на Тихоокеанском флоте), «Н.М.Карамзин» ( биографический 
буклет к 250-летию со дня его рождения), «Щаенков Александр Владимирович» 
(биографический буклет, посвященный открытию выставки «Любимый край» холмского 
художника в читальном зале библиотеки), «Последний владелец имения в д. Ельно» (буклет, 
посвященный 175-летию со дня рождения помещика Александра Николаевича Пущина). 

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

В программе «Библиотека-4» ведётся эЭлектронный каталог всего – 9569 карточек, в т.ч. 
ретроконверсия – 1907, краеведение – 1828. За 2016 год всего – 1665 карточек, в т.ч. 
ретроконверсия – 566, краеведение – 10.  

 У библиотек района есть сайт —b.kholm@mail.ru 
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Чудовский район 
Оформлена подписка на первое полугодие 2017 года на сумму 37878 руб.  
В Межпоселенческой центральной библиотеке работает информационный центр, 

оказывающий услуги населению по поиску информации в сети Интернет, в правовых 
электронных базах «КонсультантПлюс» и «Законодательство России».  

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

Большая роль отводится социальному партнерству. 
3 декабря – о мечается Международный день инвалидов. В ЦРБ прошли беседы на тему: 

«Люди, которые нас окружают», «Поверь, что ты не один», был предложен видеоролик 
«Толерантность. Мы все такие разные». 

В Краснофарфорной сельской библиотеке побывали дети дошкольного возраста из 
социального приюта. Заведующая библиотекой Мокеева Татьяна Юрьевна познакомила их с 
книжками Виталия Бианки.  

В Чудовском техникуме прошел информационный час «Наркомания – знак беды», 
проведенный МБУ "МЦБС" совместно с КЦСО. На мероприятии речь шла о пагубности 
влияния наркотиков на психическое и физическое здоровье человека. 

В декабре центральную библиотеку посетили ученики коррекционной школы № 10 
дляучастия в информационном часе «В стране вежливости».  

Ведется работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
В октябре в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось очередное заседание 

клуба «Возьмемся за руки друзья». Членами клуба являются инвалиды по зрению, 
проживающие в г. Чудово и Чудовском районе. Несмотря на проблемы со здоровьем, эти люди 
ведут активный образ жизни и очень часто посещают библиотеку.  

24 октября 2016 года в МБУ «МЦБС» состоялся методический день. Для обмена опытом к 
нам в библиотеку приехали специалисты Новгородской областной специальной библиотеки для 
незрячих и слабовидящих «Веда». Ирина Петровна Родионова, заместитель директора по 
библиотечной работе ГБУК «НОСБ «Веда», провела инструктаж по теме «Библиотечное 
обслуживание инвалидов»; Ольга Владиславовна Запольская, главный библиотекарь ГБУК 
«НОСБ «Веда», провела консультирование по вопросам издательская деятельности в 
библиотеке.  

Библиотекарь Краснофарфорной сельской библиотеке организовала час памяти "И в нашем 
краю есть герои", приуроченный к Дню Героев Отечества. На нём присутствовали учащиеся 3 
класса Краснофарфорной начальной школы. Заведующая библиотекой Татьяна Юрьевна 
Мокеева рассказала школьникам о земляках, погибших в горячих точках: в Афганистане и 
Чечне. Здесь же открылась выставка «Наши новые книги». Все книги, представленные на 
выставке, подарены жителями посёлка. Состоялся библиотечный урок-экскурсия «Библиотека, 
книжка, я - вместе верные друзья» для воспитанников детского сада. Для учащихся школы 
проведено мероприятие, посвященное 195-летию со дня рождения великого русского поэта Н.А. 
Некрасова.  

Для студентов техникума организован информационный час «Наркомания – знак беды». На 
мероприятии речь шла о пагубности влияния наркотиков на психическое и физическое здоровье 
человека. 

В ноябре в литературной гостиной Межпоселенческой центральной библиотеки открылась 
выставка Чудовского краеведческого музея «Аракчеевское Грузино». Выставка приурочена к 
220-летию пожалования имения Грузино государственному и военному деятелю, графу 
Алексею Андреевичу Аракчееву императором Павлом I. В этот день в библиотеке собрались 
чудовцы, интересующиеся историей родного края, местные краеведы. В читальном зале 
Межпоселенческой центральной библиотеки работала выставка-просмотр «Мастер 
исторического романа», приуроченная к дню рождения русского советского писателя, филолога- 
русиста и общественного деятеля Дмитрия Михайловича Балашова.  

В Краснофарфорной сельской библиотеке состоялось мероприятие к 195- летию Николая 
Алексеевича Некрасова. На нём присутствовали учащиеся Краснофарфорной 
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общеобразовательной школы. Проведена викторина по произведениям поэта. В заключение 
мероприятия ребята ознакомились с книжной выставкой "Дети, я вам расскажу про Мазая" и 
взяли книги домой для прочтения. 

На занятии в эколого-краеведческом объединении "Тропинка" побывали воспитанники 
детского сада "Родничок" из группы "Улыбка" и группы "Звёздочки". Заведующая 
Краснофарфорной сельской библиотекой Мокеева Татьяна Юрьевна рассказала детям о 
маленьких обитателях лесного царства, полей и лугов - о насекомых. Дети сами угадывали на 
картинке: пёстрых бабочек, стрекоз, похожих на вертолётики, муравьёв-трудяг, красочных 
божьих коровок и других насекомых. Малышей очень заинтересовал рассказ о жизни 
насекомых: где живут, чем питаются, как проводят зиму. В заключение мероприятия прошёл 
конкурс загадок о насекомых. В библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка 
"Насекомые: знакомые незнакомцы". 

Ученики 3 класса школы № 1 им. Н.А. Некрасова посетили детскую библиотеку. Ребят 
ждало увлекательное "Зоологическое путешествие" и мастер-класс лепки из глины. Тема 
мероприятия была выбрана неслучайно, ведь совсем недавно, 4 октября, люди всего мира 
праздновали ежегодный Международный день защиты животных. Библиотекарь дДетской 
библиотеки Оксана Николаевна Васильева рассказала ребятам о жизни некоторых животных, 
особенностях их поведения в природе, о необходимости бережного отношения ко всему живому 
на земле. Затем, под руководством заведующей Грузинской сельской библиотеки Аллой 
Юрьевной Бабёновой ребята лепили фигурку петушка из голубой глины.  

Издан «Календарь знаменательных дат на 2017 год».  
В целях повышения квалификации библиотечных работников ЦБС проведен семинар. 

Рассмотрены вопросы: выполнение решений по протоколу семинаров библиотечных 
работников, «Об итогах работы структурных подразделений МБУ «МЦБС» за 2016год , 
планирование работы на 2017 год.  

За отчетный период сделано 2 выезда во все сельские библиотеки Чудовского района. 
Ведётся электронный каталог в программе «Ирбис».  
Имеется сайт муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», который зарегистрирован в сети Интернет по адресу: 
http://www.chudovolibrary.ru. На страницах сайта публикуются материалы о проведенных 
мероприятиях в МЦБС, новинках литературы, информация по рекламе и продвижению 
библиотечных услуг и документы. 

В центральной библиотеке ведется электронная база данных: краеведение 
Приобретены: компьютер и МФУ в Оскуйскую сельскую библиотеку, МФУ и ноутбук в 

Грузинскую сельскую библиотеку.  
 

 
Шимский район 

Шимская центральная районная библиотека принимает участие в конкурсе социальных 
проектов и идей, объявленного Новгородским региональным общественным Фондом 
Содействия Некоммерческим Проектам «Территория социальных инноваций». Проект 
называется «Бабушка и дедушка Онлайн» и направлен на обучение компьютерной грамотности 
людей предпенсионного и пенсионного возраста. Главная цель проекта – социальная адаптация 
пожилых людей, проживающих на территории Шимского муниципального района, к 
современной компьютерной среде. 

Детская библиотека получила средства на реализацию проекта «История земли Шимской в 
названиях сёл и деревень» в X областном конкурсе инновационных творческих проектов 
«Новгородика»  

Абонентами коллективного информирования справочно-библиографического отдела 
являются: учителя и административные служащие МАОУ СОШ п.Шимск имени Героя 
Советского Союза А.И.Горева, коллектив ОБУСО «Детский дом – интернат для умственно – 
отсталых детей им. К.Д.Ушинского», сотрудники МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №7» «Звездочка», ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат», 
администрация Шимского муниципального района, Шимский РЭС. Коллективное 
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библиографическое информирование в нашей библиотеке может быть как постоянным, так и 
эпизодическим, а по содержанию – межотраслевым, тематическим, проблемно - тематическим. 
Основные темы информирования связаны с профессиональными интересами сотрудников того 
или иного учреждения. 

Шимская МБС уделяет большое внимание повышению избирательной культуры населения, 
а главное молодёжи. Продолжает свою работу уголок молодого избирателя «Молодой 
избиратель - будущее в твоих руках». Были оформлены книжные выставки по вопросам 
избирательного права.  

На базе Шимской центральной районной библиотеки действует Центр общественного 
доступа. За 4 квартал 2016 года ЦОД посетили 119 пользователей. К электронным ресурсам 
обратились 36 пользователей, в т. ч. в Интернет 83 пользователя. Выполнено 82 справки. 

В ЦОД постоянно работает информационный стенд «Уголок Центра общественного 
доступа». Буклеты и другие информационно-рекламные материалы размещаются в местах, 
доступных для читателей Шимской центральной районной библиотеки и пользователей ЦОД.  

В октябре в районной библиотеке открыта выставка «Хотелось бы всех поимённо назвать», 
посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в 
России 30 октября. Выставка-экспресс «Имя твоё неизвестно…» (к Дню Неизвестного Солдата) 
оформлена в детской библиотеке. В декабре организована книжная выставка-портрет и 
выпущен информационный буклет «Непобедимые», приуроченный к 120-летию со дня 
рождения легендарных военачальников К.Г. Жукова и К.К. Рокоссовского.  

 20 октября 2016 года в Шимской центральной районной библиотеке, в рамках 
литературной гостиной "Росчерком пера", состоялась встреча поэтов Шимского района под 
названием "Осенняя симфония", в рамках которой прошла презентация сборника 
стихов "Обнаженная душа...", автором которого является З.И. Нанава.  

В ноябре в Шимской средней общеобразовательной школе сотрудники районной 
библиотеки провели библиотечный урок по творчеству Ивана Андреевича Крылова. Учащимся 
продемонстрирована слайд-презентация, рассказаны интересные факты биографии баснописца. 
Ребята с удовольствием участвовали в викторинах: "Закончи цитату...", "Вставь пропущенное 
слово", "Сумка с потерянными вещами". Они прекрасно справились с конкурсом "Крылатые 
слова" и "Составь пару".  

 За четвёртый квартал были оформлены выставки, посвящённые юбилейным датам 
писателей: «Мастер достоверного вымысла» (к 85- летию со дня рождения Юлиана Семёновича 
Семёнова), «Анатолий Приставкин: прошлое требует слова» (к 85–летию со дня рождения 
Анатолия Игнатьевича Приставкина), «Мастер трудного, но увлекательного чтения» ( к 195 – 
летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского), «Хранитель живого 
великорусского языка» (к 215 – летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля) и многие 
другие. 

 В ноябре 2016 года исполнилось 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. В честь 
юбилея писателя в читальном зале детской библиотеки была оформлена книжная выставка -
 обзор «Страсти по Ф.М. Достоевскому».  

 6 ноября отмечается Международный День толерантности, к этому дню в библиотеке 
прошёл урок толерантности «Через книгу к миру и согласию!». Звучали притчи и легенды 
народов мира, говорили о произведениях писателей В. Осеевой, Л. Толстого, Гарриет Бичер-
Стоу («Хижина дяди Тома»). 

 Также в ноябре прошёл библиографический час «Собирал человек слова…», к 215-летию 
В.И. Даля, писателя, лингвиста, этнографа, врача. Ребята познакомились с жизнью Владимира 
Даля и историей создания им «Толкового словаря живого великорусского языка». Вместе с 
библиотекарями юные читатели обсуждали сказки Владимира Даля и вспоминали пословицы о 
дружбе, труде и добре. В тот день много говорилось о роли языка в жизни каждого человека и о 
роли книг в изучении нашего родного языка.  

 
Год кино 

 В рамках Года российского кино, сотрудниками библиотеки, были изданы 12 дайджестов 
«Волшебный мир кинематографа», в которых отражены интересные факты из мира кино. В 
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библиотеке продолжает работать цикл выставок «Легенды нашего кинематографа», 
рассказывающий о жизни и деятельности актеров отечественного кино. Экспозиция выставки 
меняется каждый месяц. В отчетном квартале пользователи могли познакомиться с биографией 
и фильмографией Людмилы, Гурченко Олега Даля, Михаила Боярского, Эльдара Рязанова и 
многих других. 

 В Коростынской библиотеке работал видеосалон «Жила была сказка», к 120-летию 
Е.Л.Шварца. 

Цикл программ «Книга на экране» прошел в Медведской библиотеке. Одна из программ 
была посвящена А.Роу., использовался видеоряд, прошла весёлая викторина по фильмам, ребята 
сами пробовали различные роли, прошёл конкурс рисунков. Для старшего поколения программа 
была посвящена кинорежиссёру С.А.Герасимову. Взрослые с удовольствием вспомнили 
фильмы, посмотрели фрагменты из них, вспомнили моменты своей жизни, связанные и этим 
периодом.  

Году Греции в России и Году кино были посвящены мероприятия в Веряжской библиотеке.: 
видеоурок «Подвиги Геракла» с просмотром одноименного фильма, книжная выставка «Герои 
Древней Эллады». Также здесь был открыт литературный синема-салон «Знакомьтесь: герои 
Б.Акунина в книгах и на экране». 

 
Здоровый образ жизни – важное направление библиотечной работы.  
В районной библиотеке состоялась встреча учащихся школы с врачом-педиатром 

Н.Н.Кривошеиной «Не дай себя запутать». Специалист рассказал о пагубном влиянии вредных 
привычек на организм человека. Ребята задавали много вопросов, на которые получали 
состоятельные ответы.  

1 декабря в библиотеке прошла акция-протест «Храни себя от бед, пока их нет!», 
посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. К мероприятию оформлена выставка с 
одноимённым названием. 

«Знать, чтобы уберечь себя» - информационный час о вреде курения проведен в Любынской 
библиотеке. В Городищенском филиале проведена беседа «Дорога в никуда», посвященная Дню 
борьбы со СПИДом.  

В ноябре в преддверии Дня отказа от табакокурения в детской библиотеке 
прошёл информационный час о вредных привычках «Скажем дружное - НЕТ!» Были затронуты 
вопросы о вреде алкоголя, курения и наркотиков. Детям были продемонстрированы 
видеоролики соответствующей тематики.  

В Коростынской библиотеке организован фитобар с чаями с аптекарского огорода д. 
Веряжа. Была продемонстрирована карта произрастания лекарственных растений в 
близлежайших районах. Для подростков проведен информационный час «Образ жизни – 
здоровый», на котором подростки вместе создавали медиа-презентацию «Витаминная страна» 

В Уторгошской библиотеке выпущены информационные буклеты «В библиотеку за 
здоровьем», к Дню борьбы со СПИДом.  

В Краснодворской библиотеке оформлен стенд к Дню инвалидов «Жить и побеждать».  
Краеведение – одно из приоритетных направлений работы. В октябре в детской библиотеке 

состоялась краеведческая выставка-беседа «С малой Родины моей начинается Россия». В 
Коростынском филиале работала выставка забытых книг «Старая Русса Достоевского», 
проведена виртуальная экскурсия по музею Ф.М.Достоевского. Краеведческое путешествие «С 
малой родины моей начинается Россия» состоялось в Краснодворской библиотеке. В 
Подгощской библиотеке прошла литературная экскурсия «Лермонтов и наш край» из цикла 
«Писатели на Новгородской земле». 

Проблемам экологии и вопросам охраны природы посвящены: экологический урок 
«Поклонитесь ягоде лесной..», экологический час «Природа так мудра и справедлива» 
(Любынская с.б.), библиотекарем Городищенского филиала организована выставка «Узнавай и 
удивляйся», посвященная живой природе, в Коростынском филиале прошла видео-экскурсия 
«Дневник натуралиста», книжная выставка-зоопарк «Зверье мое» с познавательной экскурсией 
по страницам книг Дж.Даррелла. А в Краснодворской библиотеке к 115-летию Е.И.Чарушина 
оформлена выставка-портрет «Маленькие чудеса большой природы».  
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Библиотекарь Закибского филиала Егорова Э.Л. участвовала в Первом Всероссийском 
конкурсе «Лучшая проектная деятельность в сельском учреждении культуры».  

6 октября в Шимской центральной районной библиотеке прошел семинар для сотрудников 
МБУК "Шимская МБС". Тема семинара «Идеи: от истоков до воплощения (проектная 
деятельность библиотек)». Сотрудник ЦОД подготовил презентацию "Создаем проект", в 
которой раскрывались основные этапы создания заявки на грант. Сотрудник ЦОД поделился 
опытом участия в написании и реализации проекта «Бабушка и дедушка Онлайн». Цель проекта 
- социальная адаптация пожилых людей, проживающих на территории Шимского 
муниципального района, к современной компьютерной среде. Для этого планировалось 
организовать компьютерные курсы, в результате которых слушатели курса «Основы 
компьютерной грамотности» будут уверенно пользоваться компьютером.  

В 4 квартале были выпущены очередные номера ежемесячной газеты «Начни с себя». 
Детская библиотека продолжила выпуск ежемесячных дайджестов: «Из истории Российского 
кинематографа», «Историческая страничка», «Литературный вестник». 

 Выпущено методическое пособие «Проект и проектная деятельность: методические 
рекомендации», сценарии проведения мероприятий к Году экологии.  

Для библиотечных работников проведены семинары: «Идеи: от истоков до воплощения», 
проектная деятельность библиотек», «Итоги года. Планирование работы на 2017 год».  

 Оказана методическая помощь вновь принятому работнику Уторгошского филиала.  
  
 

г. Боровичи 
За 4 кв. 2016 года в филиалы ЦБС поступило 1785 экземпляров документов. За наличные 

средства приобретено на сумму 3 экз. на сумму 846,0 руб., из городского бюджета 478 экз. на 
сумму 100 000,0 руб., пожертвования - 66 экз., периодические издания – 1058 экз., на замену 
утерянных читателями – 180 экз. Оформлена основная подписка периодических изданий на 1-е 
полугодие 2017 года: (71085,01 руб.). 

Списано – 4482 экз. Отобраны книги на списание и написаны акты: по устарелости, 
ветхости, утери читателями, технически непригодные (пластинки), недостача (при проверке 
фонда).  

Филиалы приняли участие в проведении месячников «Верить. Любить. Понимать», «Живая 
связь времен», «Мир нашему дому».  

Приняли участие в Карамзинской неделе «Первооткрыватель русской истории». 
Подготовлен информационно-методический материал «Старина для меня всего любезнее».  

Количество выполненных справок – 340.  
С Государственной областной коррекционной образовательной школой VIII вида № 1 

города Боровичи работал филиал №1. Проведены: познавательный час «Удивительный мир 
природы!» 2-4 кл., урок экологии «Всё кругом белым – бело…», филиал № 4: Клуб «Краевед»: 
час экологии «Цвет красный – сигнал тревоги» (по страницам Красной книги), викторина 
«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей».  

На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: выставки ко Дню 
жертв политических репрессий: «Жестокие судьбы» и «Без вины виноватые» (ЦРБ), 
презентация, выставка и просмотр фильма «Парад на Красной площади 7 ноября 1941года» к 
Дню воинской славы России (ДБ), выставка «Мы – граждане России!» (к Дню Конституции РФ 
– Ф.№1), выставка-дата «Едино государство, когда един народ» к Дню народного единства 
(Ф.№2), час юного патриота «Россия – Родина моя!», исторический час «Откуда пошла земля 
русская» (Ф.№3), героико-патриотический час «Волховский фронт. Бои и герои», час мужества 
«Прикасаясь сердцем к подвигу» (Московская битва), исторический час «Великая дата России. 
Сила России в единстве» (ко Дню народного единства – Ф.№4), выставка-просмотр 
«Историческое сражение под Лейпцигом в 1813 г. Битва народов» (Ф.№5) и др.  

 
Год кино 

 В четвертом квартале в библиотеках прошли: выставка-рекомендация «Новые герои 
мультфильмов» (ДБ), игровая программа «Громко на вопросы отвечаем, покажем, что все 
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мультфильмы знаем!» (Ф.№1), тематическая выставка «Любимые киногерои на страницах 
книг» (произведения художественной литературы, которые были экранизированы – Ф.№2), 
литературно-игровой час «Герои книг зовут в кино» (Ф.№5) и др.  

  
 На продвижение чтения и книги направлены: презентация «Признанья мирового лавры» 

(отечественные Нобелевские лауреаты в области литературы), литературный час: «За днем 
бегущим» (современная проза - ЦГБ), литературный час «Царскосельский лицей. Воспитание 
человека», «Самый внимательный слушатель» (Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»), 
обзор книг «Фантастика, сказки, приключения для увлекательного чтения» (ДБ), 
познавательный час «Вместе со зверятами» (по творчеству Е. Чарушина – Ф.№1), персональная 
выставка «Ф.М.Достоевский. Ваша встреча с классиком» (к 195-летию со дня рождения – 
Ф.№2), час интересного рассказа «Как люди Землю открывали» (Ф.№3), выставка-портрет 
«Герой с печальным образом» (М. Ю. Лермонтов – Ф.№4), выставки-портреты: «Сказки 
ключницы Пелагеи» (к 225-летию С.Аксакова), «Мудрый сказочник» (к 120-летию Е.Шварца), 
«Богатый мир нравственной жизни Н. Карамзина», «В огне рождённое слово» (к 115-летию 
А.Фадеева – Ф.№5) и др.  

 В рамках «Карамзинской недели» в библиотеках проведены: выставка-просмотр 
«Человек велик духом своим. Карамзин: писатель, критик, историк», выставка одной книги 
«Страданье есть – виноватых нет» («Бедная Лиза»), выставка-портрет «Первооткрыватель 
русской истории» (ЦГБ), выставка–просмотр «Первый историк и последний летописец 
Н.Карамзин» (ДБ), выставка-знакомство «Карамзин Н.М. – писатель, историк, философ, 
энциклопедист» (Ф.№2) и др.  

На воспитание здорового образа жизни направлены: уроки здоровья «В путь-дорогу 
собирайся, за здоровьем отправляйся!», «Хотим, чтоб стало модным – здоровым быть и 
свободным!» (Ф.№1), выставка-предостережение «Осторожно: дурные привычки!», день 
периодики «Разорвем кольцо зла» (по страницам газет и журналов.), памятка для подростков 
«Стоп, наркотик!» (Ф.№3), выставка-обзор «Ворота в ад» (ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, выставка-рекомендация «Жизнь как преодоление» - к Международному дню 
инвалидов – Ф.№5).  

Проводится много мероприятий, направленных на распространение краеведческих знаний. 
Отметим лишь некоторые: виртуальная экскурсия «Прогулка по старым Боровичам» (ЦГБ), 
слайд-экскурсия по боровичскому краю «Мы хотим, чтоб птицы пели и вокруг леса шумели», 
час краеведения «Из древности седой шагает город мой» (ДБ), викторина «Мой любимый 
город» (Ф.№3), час литературного краеведения «В.Бианки – лесной сказочник» (Ф.№5).  

В рамках Суворовской недели проведены часы истории «И вечность возвестит, кто был 
Суворов», «В славе Суворова – величие России». В филиале №3 прошли Суворовские чтения, в 
программе которых: час интересного рассказа «Человек, изменивший себя», громкие чтения 
«Читаем о Суворове», викторина «Что мы знаем о Суворове?».  

Вопросам экологии посвящены: цикл выставок «Заповедное царство России» (Год особо 
охраняемых природных территорий) - «Живые музеи под открытым небом» (национальные 
парки России), «Наследие ЮНЕСКО» (ДБ), экологические часы «Будем мы беречь природу» 
(Ф.№3) и «…Вода, вода, кругом вода…» (Ф.№4).  

 
 

МБУК «Библионика» 
В рамках программы по патриотическому воспитанию проведено множество мероприятий, 

отметим лишь некоторые.  
В библиотеке «Классика» вниманию читателей представили презентацию «Парад 

победителей». Ребята прослушали рассказ о тяжелой военной осени 1941 г., о мужестве и 
стойкости советских людей, о подвигах солдат, сражавшихся за Москву, о великом значении 
Парада, который продемонстрировал готовность сражаться до Победы, рассматривали фото 
военной поры, военного парада, посмотрели видеосюжеты о современной военной технике, 
клип «Служить России». Этой же теме была посвящена и книжная выставка в библиотеке «На 
Державина» - «Шагнувший в бессмертие парад». 
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К Дню Неизвестного Солдата в библиотеке «Классика» провели для ребят патриотический 
час «День Неизвестного Солдата». Прозвучал рассказ об истории возникновения даты, об 
истории создания мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» у стен 
Московского Кремля в Александровском саду, показали кадры хроники о зажжении Вечного 
Огня, подчеркнули, что Великий Новгород в списке городов воинской славы. 

Также ребята познакомились с героями повести А.Н.Рыбакова «Неизвестный солдат», 
посмотрели отрывки из кинофильма, снятого по повести. 

В библиотеке «На Державина» к этой дате приурочили одноименную беседу и выставку 
«Легендарный Маршал», которая рассказала читателям о Г. Жукове. 

В Колмовской библиотеке проведен исторический экскурс «Минин и Пожарский – 
защитники земли русской». В читальном зале Волховской библиотеки прошел патриотический 
урок «В слове «мы» - сто тысяч «Я». Ребятам представили слайд-презентацию об исторических 
событиях 1612 года, рассказали о роли иконы Казанской Божьей Матери в этом событии.  

В ноябре сотрудники ЦГБ им. Д.М. Балашова приняли активное участие в организации и 
проведении мероприятий, посвященных памяти писателя Дмитрия Балашова, в том числе в XI 
Всероссийских Балашовских чтениях «Россия в исторической прозе XX-XXI вв.». В них 
приняли участие литературоведы, писатели, журналисты, историки, педагоги со всей России. В 
ЦКиД им. Н.Г. Васильева прошел ежегодный городской конкурс чтецов «Дабы свеча не 
погасла», на котором в искусстве чтения прозы и поэзии Д. Балашова состязались новгородские 
школьники. Победители стали участниками вечера-памяти в Центре культуры В.И. Поветкина 
«Музыкальные древности». В ЦГБ им. Д.М. Балашова состоялась также встреча с одной из 
участниц Всероссийских чтений, писателем из пос. Ревда Мурманской области Надеждой 
Большаковой. Она рассказала новгородцам о своем творчестве и познакомила с презентацией о 
проведении Праздника славянской письменности и культуры в Мурманске. Завершились Дни 
памяти писателя XV юношескими Балашовскими чтениями и подведением итогов городского 
конкурса буктрейлеров «Читаем книги Дмитрия Балашова».  

Детский литературный клуб «Жар-птица» приглашал любознательных детей и их родителей 
на выставку-веселый урок – «Почему? Зачем? Что?». Детские познавательные книги, 
представленные на выставке, помогли взрослым подготовиться к самым неожиданным 
вопросам, а маленьким почемучкам дали возможность самостоятельно найти массу полезных и 
интересных сведений. 

Центр исторического чтения предлагал познакомиться с выставкой, подготовленной в 
рамках проведения международной олимпиады школьников - «Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность». На выставке были представлены книги по истории и развитию 
политических, экономических и культурных связей двух стран, художественная литература 
белорусских авторов.  

На базе ЦДБ им. В.В. Бианки с февраля отчетного года проходят курсы корейского языка. 1 
ноября в библиотеке прошло открытое занятие, которое посетили представители Генерального 
консульства Республики Корея из Санкт-Петербурга. Студенты курсов участвовали в квесте, 
посвященном корейскому языку и культуре, где нужно было не только верно отвечать на 
вопросы, но еще и быстро бегать, чтобы опередить команду соперников и первыми разгадать 
зашифрованную фразу (естественно, на корейском языке). После квест-игры все желающие 
смогли пообщаться с представителями Консульства, задать им вопросы, касающиеся 
культурного и языкового обмена между нашими странами. 

Библиотека также провела для своих читателей брейн-ринг «Таинственный цветок» по 
сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». К 225-летию со дня его рождения писателя 
действовала книжная выставка «Жизнь и творчество С.Т. Аксакова». К 80-летию детского поэта 
Р. Сефа приурочили познавательную викторину по произведениям писателя. 

Вниманию ребят предлагали и виртуальную экскурсию «Памятники героям 
мультфильмов». Путешествие сопровождалось краткой историей конкретного памятника и 
загадкой о герое мультфильма. Все желающие смогли посетить интерактивную книжную 
выставку «Тайны детской библиотеки», где любители тайн могли не только выбрать себе 
понравившийся детский детектив, но и разгадать небольшие логические загадки, которые для 
них приготовили библиотекари. Чтобы узнать ответ на загадку, юным сыщикам пришлось 

http://velikiynovgorod.bezformata.ru/word/muzikalnie-drevnosti/2491146/
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использовать подручные материалы, смекалку. 
В День борьбы со СПИДом в Волховской библиотеке прошел День информации. На 

абонементе и в досугово-игровом центре работали выставки «ВИЧ- это должен знать каждый!», 
«Будущему - Быть!», где были представлены книги, плакаты, буклеты по профилактике 
заболевания и здоровому образу жизни.  

Для молодежи и подростков проведена Неделя информирования «Наш выбор – здоровье». В 
рамках Недели проведена игра-тренинг «ЗОЖ – три буквы, миллион возможностей». Участники 
тренинга - студенты ОГБПУ «Новгородский агротехнический техникум». Игру провела 
координатор Молодежного движения Российского Красного Креста в Новгородской области 
Кузнецова А.П. Основная задача игры – формирование у ребят представления о преимуществах 
здорового образа жизни, формирование ценностного отношения к собственному здоровью.  

В 2016 году ЦДБ им. В.В. Бианки начала свою работу с ГОБОУ «Центр инклюзивного 
образования» по совместной программе «Книга – учитель и друг» В рамках этой программы 
пошел мастер-класс по ремонту книг «Спаси книгу». Сначала ребятам рассказали о том, на чем 
писали древние люди, и как появилась книга. Затем детей познакомили с книжными полками и 
научили, как искать нужную книгу, обратив внимание на то, что некоторые книги выглядят не 
очень хорошо. Ребята под руководством библиотекаря отобрали несколько из них и попытались 
их «вылечить» - подклеили. 

Ведется непрерывное экологическое просвещение населения.  
Детский клуб «Жар-птица» ЦГБ им. Д.М. Балашова приглашал на книжную выставку «О 

чём расскажет море». Юным читателям были представлены современные, яркие, красочные 
энциклопедии и справочники о жизни подводного мира, из которых можно было узнать массу 
интересных фактов. 

В ЦДБ им. В.В. Бианки проведена эко-игра «С любовью к природе», основой которой 
послужили поизведения Е. Чарушина. Ребята совершили заочную экскурсию в дом писателя, 
познакомились с его друзьями-животными и стали участниками громких чтений рассказа «Тюпа 
и Томка». 

В Волховской библиотеке на абонементе прошла выставка «Мордочка, хвост и четыре 
ноги», на которой были представлены материалы по уходу за домашними питомцами, фото, 
советы ветеринара, интересные факты из жизни животных, их повадках и т.д. Каждый день, в 
течение недели сотрудники библиотеки проводили беседы, представляли информацию о 
сообществах по защите животных, их важной работе по устройству бездомных животных, 
сбору средств на корм, средства ухода и т.д. 

Юные читатели библиотеки «Классика» совершили виртуальное путешествие к 
памятникам, посвященным животным, установленным в разных странах. Ребята познакомились 
с памятниками собакам-спасателям, космонавтам, с памятниками знаменитым котам, мамонту, 
крокодилу, лягушкам, утятам. 

Библиотека «На Державина» для читателей младшего возраста провела Неделю 
информации «Дай лапу, друг!», в рамках которой прошли: книжная выставка «Дай лапу, 
ДРУГ!», беседы - «За что животным ставят памятники» и «Зоопарк Веры Чаплиной и другие 
звери», урок-игра «По страницам Красной Книги». 
 
 

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

 
В рамках программы «Кино и книга» библиографами БЦ составлен список книг и фильмов 

(мультфильмов) «Самые ожидаемые экранизации в 2017 году. «Читаем в 21 веке.2016 год: 
список лучших книг для детей и подростков (на основе мониторинга литературных премий и 
рейтинговых книг)» также продолжает уже традиционную для «Читай-города» «линейку» 
списков. А «Необычная математика: рекомендательный список литературы и интернет-
ресурсов» составлен по просьбе ОАОУ «Новгородский институт развития образования». Со 
списками можно ознакомиться на сайте БЦ. 

Новый проект «Читай-города» стартовал 1 ноября: городской конкурс-фестиваль 
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иностранных языков «Покажи язык» при поддержке комитета по туризму и зарубежным связям 
Администрации Великого Новгорода. Городской фестиваль «Покажи Язык» проводится среди 
детей и молодежи Великого Новгорода от 7 до 27 лет для того, чтобы увидеть их достижения в 
изучении иностранных языков и поддержать дальнейшее развитие языковых навыков. Итоги 
конкурса будут подведены 21 февраля 2017 года в Международный день родного языка, 
который отмечается по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех 
народов.  

После значительного перерыва был возобновлен проект «Театр-24». 27 ноября состоялся 
очередной 24-часовой творческий молодежный проект создания любительских спектаклей «из 
ничего». В этот раз на суд зрителей были представлены 4 мини-спектакля по мотивам 
литературных цитат. Премьеры действительно уникальных пьес состоялись на сцене 
культурного центра «Диалог». Всего в проект – и в качестве участников творческого процесса, и 
в качестве зрителей и критиков было вовлечено 250 новгородцев.  

5 творческих встреч-концертов состоялось в октябре-декабре в рамках проектов 
«Нотословие» и «Квартирник».  

В рамках программы «Крайпросвет» в 4 квартале состоялось 40 массовых мероприятий. 
Наиболее востребованными у читателей стали театрализованное представление о традициях 
Новгородского края «Коляда, коляда, накануне Рождества» в Детском отделе и экскурсии по 
выставке «История памятника «Тысячелетие России» в фотографиях» в Отделе мировой 
художественной культуры (совместный проект БЦ «Читай-город» и Новгородской епархии).  

В конце календарного года были подведены итоги работы по внутрибиблиотечной 
программе «120 лет Российскому кино». В течение года состоялось более 300 мероприятий -
массовых и групповых, оформлялись выставки и информационные окна. Под «знаком» 
российского кино прошла и программа-конкурс летнего чтения «Книгоралли». 

После летнего перерыва, в 4 квартале снова открыли двери клубы в Детском отделе «Читай-
города», рассчитанные на «свободную аудиторию». Семейный клуб для дошкольников и их 
родителей «Доктор Книга» 25 раз собирал взрослых и малышей.  

Подростковый отдел продолжает активную работу с ребятами 12+ по программе «Реально 
интересно в «Читай-городе».  

В течение квартала во всех отделах БЦ состоялось 30 занимательных библиотечных 
экскурсий для читателей всех возрастов: для малышей - в театрализованной форме, для 
подростков – в игровой, а старшеклассников и студентов познакомили еще и с молодежными 
проектами «Читай-города». Также, во всех отделах, кроме детского отдела, продолжаются 
программы в помощь повышению компьютерной грамотности школьников – с учетом 
специфики каждого из отделов.  

В Молодежном отделе и Отделе мировой художественной культуры 4 квартал начался 2 
октября крупной встречей-акцией ко Дню защиты животных совместно с Ассоциацией 
зоозащитноков Новгородской области «Уши, лапы и хвосты. Будь с животными на ты!». 
Благотворительные мастер-классы и выступления творческих коллективов, выставки детских 
рисунков и поделок, встречи с новгородцами, помогающими бездомным животным, и 
фотосессии с четвероногими друзьями, наконец, благотворительная ярмарка и просто сбор 
денежных и «съедобных» пожертвований… У каждого новгородца, большого или маленького, 
состоятельного и не слишком, была возможность совершить в этот день доброе дело. 
Аналогичная программа, хотя и в чуть меньших масштабах, была и у акции «13 чёрных котов» 
(совместно с фондом помощи бездомным животным «Спасение»), состоявшейся в Отделе 
мировой художественной культуры 13 ноября.  

В дни школьных каникул в Подростковой библиотеке прошли костюмированные вечеринки 
«Осенний маскарад» и «Новогодний бал» для всех желающих. Одним из самых ярких событий 
квартала в Подростковом отделе стала выставка работ новгородского фотохудожника-любителя 
Владимира Щелканова «Новгород-любимый город» и творческая встреча, на которой молодойа 
автор делился с подростками (пациенты подросткового отделения центра «Катарсис» и 
свободная аудитория) своими творческими секретами.  

Молодежный отдел сотрудничает с творческими специальностями Новгородского колледжа 
культуры и искусств имени С. Рахманинова. Для малышей библиотекари и студенты провели 
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беседу-презентацию по творчеству Г.Х. Андерсена с инсценировкой сказки «Дюймовочка». А 
школьников познакомили с «новгородской» версией истории создания «Капитанской дочки»: 
литературную композицию «Во имя отца…» они посвятили монахине Десятинного монастыря 
Параше Сибирячке, которую считают возможным прототипом Маши Мироновой.  

Тема профилактики опасного и зависимого поведения подростков как никогда актуальна. 
Совместно с молодежной группой волонтеров Красного Креста Молодежный отдел провел 
серию семинаров-тренингов, в которых приняли участие более 100 ребят: «Развеем дым» 
(профилактика табакокурения), «Алкоголь-стоп-контроль» и «Профилактика ВИЧ».  

С консультациями и сообщениями из опыта работы специалисты БЦ в 4 квартале 
выступили: 

- на курсах работников сельских библиотек («Новгородский областной Центр подготовки 
кадров «Логос»» и НОУНБ)  

- на областном семинаре-тренинге «Как продвигать библиотеку в СМИ и социальных 
сетях» (НОУНБ) 

-на круглом столе «Дети в понимающим мире» (ГБУК «Новгородская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда»)  

- на круглом столе работников муниципальных и учебных библиотек в рамках VII 
городской Недели информатизации (Комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода). 

Самым заметным событием квартала стало открытие доступа к новой редакции сайта БЦ 
«Читай-город» по адресу: http://chitajka53.ru/. Новая версия соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к сайтам муниципальных библиотек. Кроме того, были учтены все пожелания 
партнеров и пользователей: информации стало больше, навигация – проще, а разработанный 
художником Марией Гусар визуальный образ – ярче и веселее.  

В рамках работы по поддержанию САБ «Ирбис» произведена установка нового серверного 
оборудования и установка и настройка новой версии системы IRBIS 15.1. 

 В течение года в целях оптимизации обслуживания и использования информационных 
ресурсов в ЭК БЦ «Читай-город» организованы подбазы «ЭБС Знаниум» и «Электронная 
библиотека ЛитРес», отражающие доступные пользователям «Читай-города» документы этих 
удаленных ресурсов. 

 За 2016 год в ЭК «Сводный» введено 6259 новых записей, в том числе 3432 записи по 
программе «Ретроконверсия». На 22.12.16 объем ЭК «Сводный» составлял 89 415 записей, а 
объем ЭК «ИНО» (книги сектора иностранной литературы) - 9908 записей. 

 Продолжается сотрудничество с АРБИКОН по проекту МАРС. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chitajka53.ru/
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