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ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

145 лет Межпоселенческой библиотеке имени Б.С.Романова  
Валдайского муниципального района 

 

120 лет Маловишерской районной библиотеке 

 

120 лет Холмской центральной районной библиотеке  

 

105 лет Находской сельской библиотеке  
МБУК Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» 

 

 

100 лет Детскому отделению и Ямникскому сельскому филиалу 

 
 МУК Демянского муниципального района «Централизованная библиотечная система» 

 

95 лет Любытинской районной библиотеке 

 

90 лет Тухомичской сельской библиотеке  
МБУК Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» 

 
50 лет Парфинской детской библиотеке  
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
29 октября для студентов Валдайского аграрного техникума прошел час 

истории «Комсомол в годы войны». Библиотекарь познакомила с историей 

комсомола. Студенты узнали: кто такие комсомольцы, чем они занимались, о 

великих стройках, о стройотрядах и, конечно, о романтике. Ребята узнали, что 

комсомольцем не так- то просто было стать, но в то же время это было очень 

почетно. Комсомол всегда был на передовой. Во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. комсомольцы были в первых рядах защитников родины и 

достойно выполнили свой долг. Библиотекарь рассказала о З. 

Космодемьянской, Л. Чайкиной, А. Чекалине, А. Матросове и о героях – 

молодогвардейцах, прочитала стихи М. Матусовского.  

Любытинская центральная районная библиотека продолжила цикл 

виртуальных выставок: «О жизни и мертвых защитниках земли» К.Симонов, 

«Нелегкая солдатская судьба»: к 95-летию К.Я.Ваншенкина. В РДБ - 

познавательный час «Животные на войне». В Неболчской библиотеке для 

учащихся 4-х классов библиотекари провели час истории «7 ноября 1941 года». 

Они рассказали о параде 1941 года на Красной площади. Была подготовлена 

хорошая презентация с документальной хроникой событий. В завершении 

ребята читали стихи: Леонида Решетникова «7 ноября 1941 года», 

Н.С.Старшинова» «Гвардии рядовой», М.Львова «В сорок первом». В этом же 

филиале для подростков провели час мужества «Мы не дрогнем в бою за 

столицу свою». Ребятам рассказали о мужестве и героизме в битве под 

Москвой 1941 года. Библиотекари Неболчской модельной библиотеки 

продолжили вести календарь военных событий, выставляя ВК информацию о 

событиях Великой Отечественной войны.  

В детском отделении районной библиотеки (Маревский район) была 

представлена выездная выставка из Великого Новгорода «Знать и помнить. 

Новгородская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» На 

выставке можно было увидеть архивные документы и фотографии из 

Государственных архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области. 

В Центральной районной библиотеке (Мошенской район) прошел 

районный литературно-поэтический конкурс «Я хочу сказать», посвященный 

75-летию Великой Победы. Конкурс проводился в трех номинациях: стихи, 

рассказы, очерки о ветеранах, о Победе 1945года, о тружениках тыла, о весне 

Победы, о памяти поколений…, в трех возрастных категориях: 12-15 лет, 16-25 

лет, 26 лет и старше. Все работы публиковались в группе «Я хочу сказать!..» 

https://vk.com/public194193739 в социальной сети ВКонтакте. По результатам 

конкурса был издан литературно - поэтический сборник «Я хочу сказать!..». В 

Год памяти и славы библиотеки Мошенского района инициировали и 

поддерживали патриотические акции, такие как «Победителю Солдату 

посвящается…» (Детская библиотека), «Прочти книгу о войне» (Устрекская 

с.б), «Блокадный хлеб» (Центральная районная библиотека, Детская 

библиотека, Ореховская с.б., Долговская с.б., Бродская с.б.) «Бессмертный полк 

Калининского сельского поселения» (Октябрьская с.б), патриотическая акция 

https://vk.com/public194193739
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«Звезда памяти» (Ореховская с.б) и др. Ореховская с.б. совместно с 

Ореховским ДК организовали сетевой флешмоб «Песни Великой Победы» 

(Ореховская с.б совместно с Ореховским ДК) и др.  

Для учащихся школ города ведущий библиотекарь МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева провела обзор литературы «Слава тебе – победитель солдат!». Рассказ 

шѐл об истории создания и непростых сюжетных линиях таких книг как 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «А зори здесь тихие» Б. 

Васильева, «Обелиск» и «Сотников» В. Быкова, «Блокадной книги» А. 

Адамовича и Д. Гранина, созданной на документальных воспоминаниях детей и 

взрослых, переживших ленинградскую блокаду. В Абросовском филиале для 

читателей прошла беседа «Горькая память войны». На страницах библиотек в 

социальной сети ВКонтакте и на сайте учреждения размещены следующие 

информации: «День Героев Отечества» (Охонский филиал), «О Пестовских 

партизанах» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), «Читаем, слушаем, смотрим - «А зори 

здесь тихие» (Вятский филиал).  

В Поддорской ЦРБ проведен час истории «Юные герои сороковых». 

Заведующая отделом обслуживания ЦРБ рассказала о юных мальчиках и 

девочках, тех, кто боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей. Их 

много погибло в борьбе. Имена у них разные, но старшие дали им одно общее 

название – орлята. Урок сопровождался чтением стихов, просмотром фильма, 

посвященного подвигам юных бойцов и трагической истории пионеров- героев: 

Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Валя Котик. 

В центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского в течение 

года проходила реализация программы к 75-летию Победы «Этот день мы 

приближали как могли…». Выставка в окне библиотеки «Непокорѐнная 

юность» (о Дмитрии Соколове – начальнике полковой разведки партизанской 

бригады). В марте 1942 г. он добровольно вступил в партизанский отряд, был 

пулемѐтчиком, подрывником, разведчиком. Лично истребил более 210 

гитлеровцев, уничтожил 3 воинских эшелона противника, разбил 14 автомашин 

с военными материалами, взорвал 2 железнодорожных моста, не раз брал в 

плен «языка». 2 апреля 1942 года старшина Д. Соколов был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. 
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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная универсальная научная библиотека 

 

30 декабря в «Доме молодежи» 

заместитель Председателя Правительства 

Новгородской области Кирилова Елена 

Михайловна вручала награды по итогам 

проведения Года памяти и славы. 

Новгородская областная универсальная 

научная библиотека получила благодарность 

руководителя исполнительной Дирекции Года 

памяти и славы Екатерины Круглдовой за 

значительный вклад в сохранение 

исторической памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, активное участие в 

подготовке и реализации проектов и 

мероприятий Года памяти и славы в 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 
 

За личный вклад в решение проблем, связанных с социальной защитой 

инвалидов по зрению, отмечена Благодарственным письмом Президента ВОС 

Наталья Александровна Гаврилова, директор ГБУК «НОСБ «Веда». 

За активное участие в деятельности ВОС и в связи с 95-летием 

Всероссийского общества слепых награждены Почетной грамотой Правления 

Новгородской региональной организации ОООИ ВОС Шелехова Нина 

Васильевна, главный библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда» и Мамаева Наталья 

Геннадьевна, ведущий методист ГБУК «НОСБ «Веда». 

За организацию и проведение тематических мероприятий для студентов 

отмечена Благодарственным письмом директора ИНПО НовГУ имени Ярослава 

Мудрого Родионова Ирина Петровна, заместитель директора по библиотечной 

работе ГБУК «НОСБ «Веда». 
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Батецкий район 

Почѐтной грамотой Президента ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской области» за активную общественную работу и 

личный вклад в работу местного самоуправления награждена заведующая 

Мойкинской сельской библиотекой Морозова Валентина Вячеславовна. 

 

Боровичский район 

Почетной грамотой Губернатора Новгородской области награждена 

Савельева Светлана Анатольевна, ведущий специалист по методико-

организационной работе.  

Почетной грамотой председателя Обкома профсоюза работников культуры 

награждены: Алексеева Лариса Сергеевна, библиотекарь Удинской сельской 

библиотеки, Смирнова Ольга Анатольевна, библиотекарь Прогресской 

сельской библиотеки. 

Почетной грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждена Евдокимова Галина Анатольевна, библиотекарь Железковской 

сельской библиотеки.  

 
Демянский район 

Почѐтной грамотой министерства культуры Новгородской области за 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в библиотечное 

обслуживание населения награждены ведущий библиотекарь детского 

отделения Демянской центральной районной библиотеки и библиотекарь 

Песоцкого с.ф. МУК «Демянская ЦБС» Макарова Марина Михайловна. 
 

Маловишерский район 

Лауреатом премии Губернатора Новгородской области для молодых 

специалистов, ученых, спортсменов, деятелей искусства, общественных 

деятелей в номинации «Лучший молодой специалист» стала лауреатом 2020 

года директор МЦБС Любовь Анатольевна Ефимова. Премия Губернатора 

Новгородской области для молодых специалистов, ученых, спортсменов, 

деятелей искусства, общественных деятелей является формой поощрения 

молодых специалистов, ученых, спортсменов, деятелей искусства, 

общественных деятелей за высокие производственные, профессиональные, 

научные, спортивные, творческие результаты, за разработку и реализацию на 

территории Новгородской области инновационных проектов в социальной 

сфере и сфере молодежной политики, активную общественную деятельность и 

иные гражданские инициативы, направленные на решение задач социально-

экономического и общественно-политического развития Новгородской области. 

 

Окуловский район 

Благодарственным письмом губернатора Новгородской области отмечена 

Марина Владимировна Григорьева, заведующая отделом межпоселенческой 

Центральной районной библиотеки. 
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Парфинский район 

Благодарственный адрес Главы Парфинского муниципального района за 

активное участие в мероприятиях, посвященных Году памяти и славы, был 

вручѐн на торжественном закрытии Года памяти и славы МБУК «МЦБС 

Парфинского муниципального района».  

Директору учреждения вручена Почѐтная грамота НРОРП работников 

культуры за многолетний добросовестный труд и активную работу в 

Профсоюзе. 

 

Пестовский район 

Почѐтной грамотой комитета культуры и туризма Администрации 

Пестовского муниципального района награждена Проскурякова Л.А., 

библиотекарь Брякуновского филиала № 18, за многолетний, добросовестный 

труд по библиотечному обслуживанию сельского населения. 

 

Поддорский район 

Нивская библиотека–филиал награждена Благодарностью ГПЗ «Рдейский» 

за подготовку участника конкурса рисунков «Протяни ладошку мошке» и 

Дипломом за участие в областном фотофестивале «Путешествие по 

удивительным местам Новгородской области». 

 

Старорусский район 

20 ноября во Всемирный день ребѐнка Старорусским комплексным 

центром социального обслуживания населения, ЦГДБ присвоен «Знак 

семейной лояльности». 

 

Хвойнинский район 

Почетной грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждена Корешкова Н.А., директор МБУК МЦБС 

 

Холмский район 

Благодарственным письмом Главы  Холмского муниципального района  за 

активное участие в создании Модельной библиотеки нового поколения 

награждена врио директора МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Л. А. Тимофеева.  

 

Шимский район 

Библиотекарю Закибского сельского филиала Э. Л. Егоровой, призеру 

Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы», 

за патриотизм, гражданскую активность в сохранении и увековечении памяти о 

проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат 

и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также 

военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, и 
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за литературную и творческую деятельность, присуждено звание «Лауреат 

конкурса» с вручением нагрудного почетного памятного знака «ЛАУРЕАТ». 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
Заведующая Городенской сельской библиотекой приняла участие в 

конкурсе лучших управленческих практик субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, реализуемых в рамках Десятилетия детства по 

теме «Культурное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья».  

В 4-ом квартале в детском отделении Демянской ЦБС по воскресеньям 

начала работать «Игротека». Ребята вместе с родителями могут провести свой 

досуг в библиотеке: поиграть в настольные игры, порисовать. Также, каждое 

воскресенье,Ю в официальном паблике библиотеки можно провести досуг с 

пользой, посетив виртуальную дискотеку. 

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2019- 2025 годы» пять учреждений Маловишерского 

района удостоены «Знака семейной лояльности», что свидетельствует о 

наиболее комфортных условиях, созданных в них для пребывания семей с 

детьми. 20 ноября в рамках празднования Всемирного дня ребѐнка директор 

Маловишерского КЦСО Елена Селезнѐва при участии представителей 

администрации учреждений разместила наклейки на зданиях. В список вошла и 

детская библиотека им. Мусы Джалиля.  

20 октября 2020 года Сергеевская сельская библиотека (Парфинский 

район) пригласила дошкольников на «Книжные юморинки» – громкие чтения 

юмористических рассказов о домашних питомцах. Цель мероприятия: 

содействие формированию устойчивого интереса у детей к чтению и 

проведению досуга в библиотеке через громкие чтения. Начало чтениям 

положило увлекательное литературное путешествие вместе с котом Васькой 

Константина Ушинского. Не оставил равнодушными ребят и весѐлый рассказ 

Николая Заболоцкого «Как мыши с котом воевали». В ходе мероприятия ребята 

узнали интересные факты из жизни пушистых питомцев, вместе переживали за 

героев произведений, потом обсуждали прочитанное, а также рассматривали 

красочные иллюстрации и получили эмоциональное удовольствие от чтения.  

Библиотекарь Бураковской с.б. (Поддорский район) продолжает работать 

по программе по продвижению чтения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Через книгу к добру и свету». В библиотеке ежемесячно 

оформляются тематические выставки. Дети с удовольствием посещают 

библиотеку и принимают участие в мероприятиях и конкурсах, акциях.  
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ПРОЕКТЫ 
С апреля 2020 года Ратицкая сельская библиотека (Волотовский район) 

реализует онлайн-проект «Памяти Волотовских подпольщиков», посвящѐнный 

75- летию Победы.  

Библиотеки Парфинского района в 2020 году реализуют следующие 

проекты: «Семейное увлеЧтение», приоритетный проект «Отзвуки 

исчезнувших деревень», «Мой Пушкин для Вас», «Добрая сказка», «Дорога к 

храму», «Школа мужества».  

Закибская библиотека (Шимский район) участвует в проекте «Этот день в 

1941», где в ежедневном режиме отображаются основные события и подвиги 

советского народа. Размещаются на странице группы «Закибский СДК и 

библиотека» памятные даты военной истории России. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» работают по программе налоговой и 

финансовой грамотности «Финансовая грамотность». Программа охватывает 

все категории и возрастф граждан, проживающих на территории Батецкого 

района. Каждая библиотека МЦБС реализует в 2020 году свою подпрограмму. 

Центральная районная и детская библиотеки работают по подпрограмме 

«Финансовая грамотность для школьников», цель которой – формирование 

основ финансовой грамотности, представлений о личной безопасности 

школьников. Центральная районная библиотека также реализует подпрограмму 

для совершеннолетних жителей п. Батецкий «Финансовая и налоговая 

грамотность». Городенская сельская библиотека работает в рамках 

подпрограммы «Финансовая грамотность для детей и взрослых», Воронинская 

сельская библиотека – «Финансы и мы», Косицкая сельская библиотека – 

«Школа финансовой грамотности», Вольногорская сельская библиотека – 

«Основы финансовой грамотности населения», Мойкинская сельская 

библиотека – «В библиотеку за финансовой грамотностью», Передольская 

сельская библиотека – «Финансовая грамотность и интернет». 

В рамках программы во всех библиотеках оформлены и регулярно 

обновляются стенды финансовой и налоговой грамотности. Всего на базе 

МБУК «Батецкая МЦБС» организовано 8 центров финансовой грамотности. 

В Демянской ЦБС в центральной районной библиотеке оформлена 

книжная выставка «Деньги: Что? Где? Откуда? Почему?». Дополняет выставку 

буклет «Денежная история». В Шишковском с.ф. проведена беседа по 

финансовой грамотности «Телефонные мошенники», доведена информация о 

социальной карте «Забота» до инвалидов. Детское отделение провело 

виртуальные «Уроки финансовой грамотности для школьников». Подписчики 

групп библиотек в «ВК» проинформированы об уплате налогов.  
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В Крестецкой ЦБС проведены совместные мероприятия по повышению 

финансовой и налоговой грамотности населения, размещены информационные 

буклеты на информационных стендах и в социальной сети; на страничке 

учреждения в социальной сети для информирования граждан размещены 

видеоролики социальной рекламы, разработанные и предоставленные 

Федеральной налоговой службой. В Центральной районной библиотеке 

составлены и показаны презентации «Финансовое воспитание»: «9 правил, 

чтобы вырастить независимых детей», «Поговорим о финансовой грамотности 

для пенсионеров», «Финансовая грамотность в кругу семьи». Разработаны и 

распространены памятки: «Информация для налогоплательщиков», «Налоговые 

калькуляторы», «Мобильное приложение для покупателя». В Центральной 

районной библиотеке прошла встреча с ведущим специалистом отделения по 

Новгородской области Северо-Западного главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации Булиной В.В., председателем комитета финансов 

Филипповой Н.А. и руководителем клиентской службы пенсионного фонда в 

Крестецком районе Сенюк Л.И. 

Сотрудники центральной библиотеки (Маловишерский район) предложили 

студентам 2 курса Маловишерского техникума проверить свои знания в 

библиоквизе «Знатоки финансовой грамотности». 2 команды игроков 

«Студенты» и «Гремлины» отгадывали ребусы на финансовую тематику, 

отвечали на вопросы викторин «Буратино и его Золотой ключик» и «Финансы в 

сказках А.С. Пушкина», участвовали в блиц-опросе. По результатам 4-х 

раундов игры победила дружба! Обе команды награждены Дипломами за 

успешную игру. В Бургинской библиотеке провели квиз по финансовой 

грамотности для детей. На мероприятии царила веселая атмосфера, ребята 

ушли с хорошим настроением, получив новые знания.  

В Маревской ЦРБ прошла встреча с инспектором налоговой службы «О 

налогах на физических лиц». 

В уголке финансовой грамотности МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский 

район) были оформлены книжные выставки «Пенсионный фонд – гражданам 

Российской Федерации», «История банковского дела». Современные 

финансовые услуги стали темой Дня информации «Финансовые знания для 

всех и каждого», который состоялся 2 октября в читальном зале МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева.  

2 ноября работники Центра общественного доступа Поддорской 

центральной районной библиотеки, в рамках Всероссийской недели 

сбережений-2020, провели тематическое мероприятие «Как не стать жертвой 

мошенников». Была организована раздача читателям абонемента одноименных 

памяток. В Нивской с.б. прошел час интересных сообщений о финансах «Я 

коплю, коплю монетки». Ребята узнали об основах финансовой грамотности: о 

доходах и расходах в семье, зачем и кому нужно составлять личный 

финансовый план. Затем заполнили анкету «Для чего нужны карманные 

деньги?» и приняли участие в игре «Деньги счет любят!».  
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В Хвойнинской ЦБС состоялись час финансовой грамотности 

«Страхование – доступное каждому» при участие руководителя универсального 

офиса «Хвойнинский» отделения «Росгосстрах» Виноградовой Е.А.; 

мероприятие «Кредиты и займы» с участием управляющей ДО АО 

«Россельхозбанк» в поселке Хвойная Томашевской Н. И. 

 

ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 
 В Новгородской областной универсальной научной библиотеке 1 октября 

состоялась областная читательская конференция «Живая классика», на 

которой были подведены 

итоги регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 2020 года. 

Областная читательская 

конференция «Живая 

классика» собрала более 70 

участников – это 

победители районных и 

регионального этапа 

конкурса «Живая 

классика», кураторы и 

организаторы конкурса в 

Новгородской области. 

Библиотекарь 

Ратицкой сельской 

библиотеки (Волотовский район) Ольга Михайлова приняла участие в 

Областной краеведческой конференции, посвящѐнной Дню неизвестного 

солдата. В номинации «Без срока давности» представлена исследовательская 

работа «Реквием по сожженным деревням» - о деревнях Волотовского района, 

уничтоженных нацистами во время войны 1941-1945 гг. 

Городская библиотека-филиал №2 (Старая Русса) провела литературные 

чтения «Марченковская осень 2020» в онлайн формате. В программе чтений 

доклады и сообщения: «В.И. Марченко: Человек. Писатель. Гражданин», «По 

страницам марченковских чтений», «Е. В. Марченко-Колльер. Сказка «Баба 

Яга», « Рассказ В.И. Марченко «Беженцы» (из неопубликованного)».  

В Кабожской библиотеке реализован проект «Огарковские чтения». 

Вечер памяти поэта Алексея Иванова-Огарыша прошел в октябре с участием 

представителей редакции районной газеты «Искра», священника из 

Чагодощинского района Вологодской области, а также почитателей творчества 

поэта, краеведов, ветеранов.  

    2 – 3 октября в Шимской районной библиотеке проходили Есенинские 

чтения «Такую жизнь нельзя считать короткой…!», посвящѐнные 125 – летию 
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со дня рождения Сергея Есенина. В эти дни посетители библиотеки могли 

прочитать любимые произведения поэта, познакомиться с его биографией и 

творчеством. На память все получили информационные буклеты «Такую жизнь 

нельзя считать короткой…!».  

10-11 декабря на базе Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия) состоялась научно-практическая онлайн-конференция 

«Грибановские чтения». Конференция была посвящена 140-летию со дня 

рождения выдающегося библиографа Сибири Николая Николаевича 

Грибановского (1880-1942) и 95-летию организации Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия). В 

конференции приняла 

участие Т. И. Антонова - 

заведующая информационно-

библиографическим отделом 

Новгородской областной 

научной библиотеки. В своем 

докладе она обобщила 

двухлетний опыт работы над 

библиографическим 

указателем «Г. Р. Державин и 

Новгородский край», 

который в 2020 году победил 

в нескольких 

профессиональных конкурсах 

и привлек внимание 

большого количества библиотечных специалистов. В выступлении были 

прослежены основные этапы работы над изданием от рождения идеи, сбора 

материалов, их систематизации до презентации готового указателя. Доклад 

вызвал профессиональный интерес у участников конференции, было задано 

большое количество вопросов, а также поступили заявки от нескольких 

библиотек на приобретение указателя для комплектования фондов.  

6 декабря на базе «Регионального института профессионального 

образования» состоялась областная конференция библиотечных работников 

Новгородской области «Образование и культура: грань пересечения - 

библиотека. Библиотека для всех и для каждого». Организаторы 

конференции – Региональный информационно-библиотечный центр ГОАУ 

ДПО РИПР и ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 

библиотека» при поддержке министерства образования и министерства 

культуры Новгородской области. Участники конференции: специалисты 

государственных, муниципальных и школьных библиотек области, а также 

представители РИПР, НОУНБ, Министерства образования и Министерства 

культуры Новгородской области. С учетом эпидемиологической ситуации в 

регионе, конференция была организована в очно-заочном формате – часть 

спикеров и участники принимали участие в заседании дистанционно.  
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Участников конференции приветствовали дистанционно министр 

образования Новгородской области Е. Н. Серебрякова, заместитель министра 

культуры Новгородской области И. И. Петрова и директор Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки Н. Н. Гунченко. После 

приветственных слов заведующий Регионального информационно-

библиотечного центра ГОАУ ДПО РИПР Е. В. Баженова начала работу 

конференции. Программа конференции сформирована таким образом, чтобы 

осветить основные направления деятельности библиотек систем образования и 

культуры в текущем году и определить перспективы на 2021 год. Были 

выделены отдельные тематические блоки конференции - "Год памяти и славы-

2020", "Кадры решают все", "Доступная среда и инклюзия в библиотеке. 

Обязанности библиотеки при реализации государственной программы 

«Доступная среда», Библиотеки в условиях дистанционной работы: вызовы, 

возможности, успешные практики", "Организация работы в библиотеке в 

условиях пандемии: административные решения и практическая реализация". В 

каждом из блоков выступили спикеры от обоих ведомств. 

Заместитель директора по библиотечной работе и контрактной 

деятельности И. А. Морозова в своем выступлении осветила особенности 

проведения Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и 

обратила внимание на нововведения, которые ожидаются в 2021 году. В 

конференции также принял участие победитель суперфинала конкурса в 2020 

году Александр Максимов. Главный библиотекарь научно-методического 

отдела Е. В. Лигус приняла участие в двух тематических блоках, рассказала о 

работе библиотек в Год памяти и славы, познакомила с наиболее крупными 

проектами, посвященными 75-летию Великой Победы, а также представила 

успешные практики в условиях дистанционной работы. Ведущий библиотекарь 

отдела литературы по искусству Я. В. Васильев поделился опытом личностного 

и профессионального роста молодого специалиста учреждения культуры. Всего 

было заслушано 11 докладов библиотечных специалистов обоих ведомств. 

После пленарного заседания последовала работа по секциям.  

5 декабря 2020 года  в Областной универсальной научной библиотеке 

прошла межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Протопоп Аввакум и его наследие в истории и современности. К 

400-летию со дня рождения». В конференции приняли участие ученые 

университетов, сотрудники музеев, библиотек, общины старообрядческих 

храмов из Великого Новгорода и Новгородской области, Вологды и 

Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Новосибирска, 

Республики Коми, Бурятии, Литвы, Южной Кореи и других регионов. Всего на 

конференции были заслушаны около 30 докладов в очном и дистанционном 

формате. Пленарное заседание открыл доклад  Дарьи Борисовны Терешкиной, 

доктора филологических наук, профессора Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Новгородский филиал), «Нужно бо есть побеседовати»: Аввакум как 

коммуникативная личность в своѐм «Житии» и Надежды Афанасьевны 
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Морозовой, доктора гуманитарных наук, ведущего научного сотрудника 

Института литовского языка (Вильнюс, Литва), «Староверие в Ряпиной мызе и 

Себежском уезде (новые данные)». Завершилось пленарное заседание 

презентацией книги Ильи Андреевича Мельникова, кандидата культурологии, 

научного сотрудника отдела развития Новгородского государственного 

объединѐнного музея-заповедника, сотрудника лаборатории этнологии и 

истории культуры Новгородского государственного университета им. Ярослава 

Мудрого, «Старообрядчество Устюженского уезда: история и культура».  

Далее работа конференции продолжилась по секциям: Секция 1. 

«История» и Секция 2 «Словесность». «Искусство».  Руководителем 1-й секции 

был И.А. Мельников, 2-й – Д.Б. Терешкина. На первой секции было заслушано 

десять докладов. Они были посвящены различным аспектам истории 

старообрядчества XVIII-XXвв. На второй секции заслушано двенадцать 

докладов, посвященных словесности и искусству старообрядчества. Часть 

докладов на секциях прошла в дистанционной форме, часть зачитывалась на 

конференции. К сожалению, некоторые докладчики не смогли принять участие 

в конференции по болезни. По итогам конференции планируется издание 

сборника материалов.  

Ссылка на плейлист с видео конференции:  

https://youtube.com/playlist?list=PLwQqKsKMN0wD36scP1TwUJcfsnbRrbOzF 

 
 

АКЦИИ 
Библиотекари за отчетный период приняли активное участие в сетевых 

акциях библиотек разных субъектов РФ и привлекли своих читателей к 

участию в них. В результате на страницах библиотек было опубликовано 

множество постов различной тематики: патриотических, краеведческих, 

поэтических, к юбилеям писателей, экологических и т.д.  

Библиотекари МБУК «Батецкая 

МЦБС» в рамках акции «Щедрый 

вторник» посетили читателей-

инвалидов на дому.  

29 октября Детский филиал 

(Валдайский район) присоединился к 

международной акции «VIII День 

поэзии С. Я. Маршака». В рамках 

акции библиотека предложила своим 

маленьким читателям из 

подготовительной группы детского 

отделения «Светлячок» литературный 

утренник «Эти книжки знают все». Во 

время проведения мероприятия 

библиотекарь Н.А. Иванова не только 

https://youtube.com/playlist?list=PLwQqKsKMN0wD36scP1TwUJcfsnbRrbOzF


16 

 

рассказала детям о жизни и творчестве С.Я. Маршака, но прочитала им стихи 

поэта, загадала авторские загадки и рассказала о художниках, которые 

иллюстрировали книги Самуила Яковлевича Маршака. Дети приняли активное 

участие в обсуждении произведений известного детского писателя.  

Структурные подразделения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крестецкой межпоселенческой библиотеки» присоединились к 

Всероссийской онлайн-акции «Россия - наш общий дом», приуроченной ко 

Дню народного единства: Леспромхозовская библиотека в своих стенах 

представила выставку работ местной художницы Людмилы Одинцовой 

«Остановись прекрасное мгновенье»; Зайцевская библиотека рассказала о 

народных промыслах России.  

В Крестецкой ЦБС прошла интересная акция «Рисуем по стихотворениям 

Велимира Хлебникова», приуроченная к 135-летию со дня рождения поэта и 

направленная на изучение творческого наследия автора. Участники 

мероприятия по мотивам стихов о красотах родной природы, морских 

приключениях, царстве животного мира и проделках лесного хозяина Лешего, 

отразили впечатления от прочитанных строк в замечательных рисунках, 

которые превратились в необыкновенно интересные маленькие шедевры. По 

итогам детских фантазий в библиотеке организована выставка творческих 

работ участников акции.  

В марте 2020 года Парфинский район принял участие во Всероссийской 

патриотической акции «Женское лицо Победы». Акция была инициирована 

общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин 

России» и посвящена 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, 

летчицы Валентины Гризодубовой. С 30 апреля по 9 мая в социальных сетях 

прошла виртуальная выставка «Женское лицо Победы. Парфинский район». 30 

октября в Доме культуры п. Парфино прошло открытие фотовыставки 

«Женское лицо Победы», на которой представлены 56 фотографий с краткой 

информацией об уроженках Парфинской земли, с честью и достоинством 

выдержавших испытания военных лет. Женщины воевали на фронте и в 

партизанских отрядах, поднимали на ноги раненых, обеспечивали работу тыла.  

Акция «Лишь слову жизнь дана…», посвящѐнная 150-летию И.А. Бунина, 

состоялась в Подгощской библиотеке (Шимский район). Жители села, 

посетители библиотеки читали стихи на улице, дома, на рабочем месте.  

Многие библиотеки области приняли участие в акции #НовогодниеОкна.  

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0
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НОЧЬ ИСКУССТВ 
3 ноября прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств-2020», девиз которой «Искусство объединяет». В областной 

библиотеке вечер в читальном зале открыла директор Областной 

универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ 

Надежда Николаевна Гунченко. 

Она рассказала о предстоящей 

программе вечера и 

приветствовала гостей. Затем 

состоялся показ киноверсии 

спектакля «Сила гипнотизма» по 

водевилю Ивана Щеглова-

Леонтьева, созданного по 

замыслу А. П. Чехова. 

Исполнители – актѐры 

Выборгского молодѐжного 

театра, режиссѐр и 

художественный руководитель 

театра Григорий Логвинюк. В 

малом читальном зале библиотеки прошла экскурсия по выставке «Выборг 

сегодня и всегда». Куратор и новгородский автор выставки художник-график 

Елена Киселѐва рассказала зрителям о Выборгском пленэре-2019, в результате 

которого появилась выставка, о самом Выборге, взаимодействии художника, 

работающего на пленэре, с жителями города. В мае 2021 года планируется 

проведение выставки «Выборг сегодня и всегда» в Центральной городской 

библиотеке Алвара Аалто г. Выборга. Онлайн-трансляция экскурсии прошла в 

группе ВКонтакте «Новгородская областная научная библиотека». Экскурсии 

продолжились и по другим художественным выставкам библиотеки.  

В рамках Ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева провела в онлайн формате квест-игру «Встреча с искусством», 

посвящѐнную культуре и искусству Новгородского края. Путешествуя по 

страницам истории и культуры Новгородчины, игроки отвечали на вопросы, 

сформированные в пять блоков. Первый блок «Общий» - включал в себя 

вопросы по истории Новгородской республики, Новгородского объединѐнного 

музея-заповедника, о поэтах, запечатлевших Новгород в своих произведениях. 

Далее шли блоки: «Скульптура», «Изобразительное искусство», «Архитектура» 

и «Музыка».   

В рамках акции «Ночь искусств» для подписчиков группы центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина (Маловишерский район) подготовлена онлайн-

викторина «Манящий мир искусства». Участники получили сертификаты в 

электронном виде. 
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КОНКУРСЫ 
Подведены итоги областного конкурса «Лучший по профессии» среди 

специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей 

организаций дополнительного образования детей, сотрудников музеев, 

специалистов по кино городского округа, муниципальных районов, 

муниципальных округов области.  

В номинации «Лучший по профессии среди специалистов библиотек» 

победителями и призерами определены:  

Победитель – Кондратьева Елена Валерьевна, главный библиотекарь по 

маркетингу и массовой работе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района»;  

Лауреат 2-ой степени – Смирнова Татьяна Геннадьевна, заведующая 

краеведческим отделом муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (Новгородский муниципальный 

район);  

Лауреат 3-ей степени – Филиппович Марина Григорьевна заведующая 

отделом организационно-методической работы межпоселенческой центральной 

районной библиотеки имени академика, председателя Союза писателей России 

В.Н. Ганичева муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»;  

Лауреат 4-ой степени – Гуменюк Наталья Петровна, заведующая 

отделом организационно-методической работы Центральной городской 

библиотеки им. Ф.М. Достоевского Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»;  

Лауреат 4-ой степени – Петрова Тамара Викторовна, заведующая 

отделом обслуживания и инновационной методической деятельности 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» (Маревский муниципальный район).  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 
 

Библиографический указатель «Картина жизни Званской: Г. Р. Державин и 

Новгородский край» занял второе место во Всероссийском конкурсе на 

лучшее информационно-библиографическое издание отечественных 

библиотек. 28 октября 2020 года в Челябинске в рамках Моргенштерновских 

чтений были подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшее 

информационно-библиографическое издание отечественных библиотек. 

Конкурс был организован Российской библиотечной ассоциацией, 

Министерством культуры Челябинской области и Челябинской областной 

универсальной научной библиотекой. Указатель «Картина жизни Званской: Г. 
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Р. Державин и Новгородский край», представленный Новгородской областной 

библиотекой на конкурс, занял второе место в номинации «Персональные 

библиографические издания». Ранее он победил в конкурсе «Новгородика», а 

также вошел в шорт-лист общероссийского конкурса краеведческих изданий 

«Авторский знак».  

 

В преддверии Международного Дня инвалидов состоялось подведение 

итогов инклюзивного конкурса детского творчества «Сказка начинается...», 

посвящѐнного 215-летию со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена. Он был 

организован в рамках инновационного проекта «Радуга талантов» — 

победителя XIII областного конкурса инновационных творческих проектов 

«Новгородика». Такие конкурсы проводятся ежегодно с целью привлечения 

детей к чтению лучших произведений детской литературы, популяризации 

творчества поэтов-юбиляров и развития творческого потенциала детей с 

различным уровнем здоровья. Конкурс проводился в два этапа с сентября по 

ноябрь 2020 года. Первый этап проходил на базе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Великого Новгорода. Во втором этапе конкурса 

принял участие 131 ребѐнок, из них 77 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. 27 детей с ОВЗ по зрению. По результатам работы оргкомитет и 

жюри конкурса определили 49 победителей. Оргкомитет и жюри конкурса 

приняли решение о поощрении победителей конкурса дипломами I, II, III 

степени и поощрительными призами и специальными призами (книгами). 

Оценивали творческие работы сотрудники областных и городских библиотек 

под председательством Заслуженного художника РСФСР А.А Варенцова.  

В День Неизвестного Солдата 3 декабря у центрального воинского 

захоронения д. Городня состоялся конкурс чтецов «Память о героях священна». 

В конкурсе приняли участие жители Батецкого сельского поселения, взрослые 

и дети. В заключении жители возложили цветы к памятнику Неизвестному 

солдату.  

Методическим отделом Хвойнинской ЦБС инициирован районный 

конкурс библиотекарей  «Год в профессии» на  лучший творческий отчет  за 

2020г. Разработано  Положение  о конкурсе, сформировано жюри,  

просмотрены  конкурсные презентации.  С учетом  4 критериев  победителем 

стала  Ценральная районная библиотека, второе место заняли  Минецкая и  

Анциферовская библиотеки – филиалы, третьей  была Остахновская 

библиотека. 

 

ФОНДЫ 
Проведена инвентаризация книжных фондов Кировской, Кончанской, 

Перелучской, Реченской, Опеченской сельских библиотек (Боровичский район).  

В Демянском районе организованы акции дарения книг с целью 

пополнения книжного фонда: «Подари книгу библиотеке» - ЦРБ, «С домашних полок 
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– к новому читателю» - Шишковский с.ф. День возвращенной книги «Домой – в 

библиотеку» прошел в Шишковском с.ф.  

В 2020году на внебюджетные средства продолжено оформление подписки 

на электронную справочно-экспертную систему Культура на сумму 23000 рублей 

для Любытинской ЦБС.  

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В рамках проекта женсовета Батецкого муниципального района 

«Культура добрососедства», направленного на укрепление межнациональных 

отношений, профилактику экстремизма, сохранение традиционных семейных 

ценностей и формирование межнационального общения в муниципальном 

образовании Батецкий муниципальный район в Городенской сельской 

библиотеке в 4 квартале проведен ряд мероприятий.  

Центральная районная библиотека (Боровичский район) работает в 

тесном контакте с литературным объединением. Прошли презентации новых 

книг, творческие встречи на факультете краеведения и в библиотеках села. 

Библиотекари системы активно пропагандируют творчество местных поэтов и 

писателей.  

Продолжилось сотрудничество Детского филиала Межпоселенческой 

библиотеки имени Б. С. Романова с областным автономным учреждением 

социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального 

обслуживания», с Центром психолого – педагогической реабилитации и 

коррекции, с национальным парком «Валдайский», образовательными и 

дошкольными учреждениями города, центром дополнительного образования 

«Пульс».  

 МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» заключѐн Договор с 

бюджетным учреждением «Крестецкий комплексный центр социального 

обслуживания населения» на оказание услуг по подготовке и проведению 

культурно-массовых мероприятий Ручьевской библиотекой и обеспечение 

проживающих в стационарном отделении книгами и периодическими 

изданиями. Библиотекарь Ручьевской библиотеки является постоянным гостем 

в центре. Проводит для пожилых людей массовые мероприятия к памятным 

датам календаря, дням воинской славы, к юбилейным датам писателей и 

поэтов, проводит развлекательные программа, обслуживает книгами и 

периодическими изданиями. Детская библиотека тесно сотрудничает с 

районным клубным объединением «Вместе весело шагать» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которое создано на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования детей». Руководителями клубного объединения 

составлен совместный план работы всех учреждений культуры по работе с 

этими детьми.  
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На протяжении ряда лет Маревская районная библиотека сотрудничает с 

Советом ветеранов, проводит мероприятия для людей старшего поколения. За 

отчетный период в клубе «Воскресные встречи» проведены: литературно-

музыкальный вечер «Люди пожилые, сердцем молодые», литературно-

музыкальный вечер «Святая должность на земле». 

В тесном сотрудничестве с местными органами власти строит свою 

работу библиотекарь Березовикской библиотеки (Окуловский район) Татьяна 

Яковлевна Клишова. В Топорковской библиотеке 15 ноября прошѐл 

краеведческий слѐт местных активистов п. Топорок «Программа поддержки 

местных инициатив». Кулотинская городская библиотека приняла участие в 

мероприятии «День Неизвестного солдата», подготовленном совместно с 

Администрацией Кулотинского городского поселения 3декабря, в парке 

Победы. Библиотекарь Мельницкой библиотеки работает в тесном контакте со 

священнослужителями храма Александра Невского по духовно-нравственному 

просвещению населения, она провела: православный час «День 

великомученика Дмитрия» из цикла «Святые защитники», православную 

беседу «Сила материнской любви» из цикла «Азы православия», православный 

час «Святой апостол Андрей Первозванный» в цикле «Святые помощники».  

Сотрудники городского филиала совместно с первичной территориальной 

ветеранской организацией провели занятие в клубе садоводов-огородников 

«Куст»: День информации «Чудеса садоводства и огородничества», в 

программе: видеообзор «Новинки селекции овощных и цветочных культур», 

сообщение «Чудеса садоводства и огородничества» по страницам журнала 

«Приусадебное хозяйство»; час удивления «Картофель: нераскрытые 

возможности». 

В Выбитской сельской библиотеке (Солецкий район) прошло мероприятие, 

приуроченное к Международному Дню белой трости. Для учащихся младших и 

средних классов библиотекарь провела беседу «Мир без границ». В ходе 

беседы Наталья Геннадьевна рассказала, что это день уважения, помощи и 

милосердия к слепым и слабовидящим людям. Этот день отмечается в 

напоминание о возможностях и правах слепых людей. Объяснила ребятам, 

почему именно день Белой трости? Какие события предшествовали этому дню, 

о художнике Джеймсе Биггсоме, что именно ему принадлежит идея 

перекрасить черную трость в белую, чтобы видели ее водители. Участники 

также узнали о Валентине Гаюи - основателе первой школы для слепых во 

Франции, Луи Брайле - изобретателе рельефно-точечного шрифта. 

Анциферовский, Песский и Сосновский филиалы (Хвойнинская ЦБС) к 

Дню пожилого человека и новогодним праздникам (в рамках марафона 

«Рождественский подарок») передали в Дома ветеранов, находящиеся на 

территориях поселений в дар собранные книги, журналы, сладкие подарочки, 

поделки, сделанные руками детей.  

В рамках социального партнерства Шимская районная библиотека тесно 

сотрудничает с педагогическим коллективом  МАОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза А.И. Горева  п. Шимск, Областным автономным 
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учреждением социального обслуживания «Новгородский 

психоневрологический интернат», а также с отцом Павлом настоятелем церкви 

Благовещения Пресвятой Богородицы п. Шимск, областным бюджетным 

учреждением социального обслуживания "Детский ДИ им. Ушинского", 

областным автономным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». Совместно с 

данными партнерами был проведен ряд мероприятий. 

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Одной из задач библиотек является приобщение к книге и организация 

досуга социально незащищенных слоев населения, в т.ч. инвалидов. Все 

библиотеки работают по составленному на год плану работы. Особое внимание 

уделяется обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки. Это организация 

нестационарных форм обслуживания и посещение читателей с ограниченными 

физическими возможностями на дому, исходя из намеченного плана, а также по 

запросам (посредством телефонной связи 

или электронной почты).  

В филиалах Демянской ЦБС 

оформлены книжные выставки: 

«Возможности - ограничены, 

способности – безграничны» 

(Тарасовский с.ф.), выставка-

предложение «Мир не без добрых людей» 

(Лычковский с.ф.). В Лычковском с.ф. 

прошѐл урок добра для школьников 

«Сделаем мир лучше». В социальной сети 

«ВКонтакте» в пабликах библиотек 

района опубликована информация об 

истории и традициях этих дней, 

оформлены виртуальные книжные 

выставки «Сильные духом» (Кневицкий 

с.ф.), «Жизнь в темноте» (ЦРБ), «Излечит 

боль души искусство слова» (ЦРБ). В 

связи с ограничительными мерами из-за 

пандемии библиотекарь Кневицкого с.ф. не проводила, по сложившейся 

традиции, мероприятий для проживающих в стационарном отделении 

социального обслуживания граждан п.Кневицы, но подготовила материалы для 

работников социального учреждения. Так, к Международному Дню инвалидов 

был подготовлен обзор литературы «Сильные духом».  

К Международному дню инвалидов сотрудниками библиотек проведены 

разнообразные мероприятия, не только привлекающие внимание к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, но и говорящие об их силе духа, 

целеустремленности, умении добиваться успеха.  
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Ручьевская библиотека провела акцию – посещение инвалидов на дому 

«Доброта спасает мир…». Участникам акции с наилучшими пожеланиями были 

вручены куклы – обереги «Благополучницы» и воздушные шары.  

В Любытинской центральной районной библиотеке работает пункт 

выдачи литературы, организованный по договору с ГБУК «Новгородская 

областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда», для 

людей, не способных читать обычные печатные тексты. За отчетный период 14 

пользователям (из них 4 инвалида) книговыдача составила309 экз. документов. 

В библиотечных филиалах пользователи с ограниченными возможностями 

отдельно не выделяются, они принимают участие в массовых программах 

библиотек.  

   В рамках программы «Доступная среда» Центральная районная 

библиотека (Мошенской район) сотрудничает с клубом «Селяночка» 

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

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

проведены: читательская конференция «Жизнь моя, иль ты приснилась мне», к 

125-летию со дня рождения С.А. Есенина, предновогодняя акция «Старость в 

радость!» (новогодние угощения для жителей дома-интерната). Во всех 

структурных подразделениях района организована доставка книг на дом 

инвалидам и людям пожилого возраста.  

«Целуйте руки матерям» - онлайн-видеопоздравление, посвящѐнное 

женщинам-матерям, организованное совместно с Полавской детской 

библиотекой и КЦСО стационарным отделением социального обслуживания 

граждан п. Пола. Прозвучали поэтические и музыкальные поздравления. 

В Трегубовской и Селищенской с.б. (Чудовский район) организовано 

надомное обслуживание читателей старше 65 лет, находящихся на 

самоизоляции.  
 

 

ПАТРИОТИКА 
1 ноября в читальном зале областной библиотеки открылась выставка 

«Дети рисуют Победу». Она является заключительным этапом областного 

конкурса детского художественного творчества среди учащихся детских школ 

искусств Новгородской области, посвящѐнного 75–летию Великой Победы. На 

выставке представлены работы победителей и призѐров конкурса, которые 

были награждены на открытии выставки. Всего на выставке 21 работа. 
К Дню героев Отечества заведующая Мойкинской сельской 

библиотекой (Батецкий район) подготовила информационно-

иллюстрированную выставку в библиотеке «Герои земли Батецкой», а также 

разместила одноимѐнную информацию на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте», библиотекарь Косицкой библиотеки оформила выставку «В лицо 

им дышала вечность...». Выставка «Суровая драма народа» ко Дню жертв 

политических репрессий действовала в Вольногорской библиотеке. Читатели 
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знакомились с произведениями Солженицына, Шаламова, Рыбакова, 

Приставкина, Полякова, где описываются годы репрессий, библиотекарь 

проводила беседы у выставки и рассказывала о семьях наших земляков, 

которые подверглись репрессиям.  

 Ко Дню Неизвестного солдата для студентов Валдайского аграрного 

техникума прошел час истории «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Библиотекарь рассказала об истории этого праздника, памятных датах ВОВ, 

мемориальном архитектурном ансамбле «Могила Неизвестного Солдата». 

Ребята узнали о работе поисковых отрядов в наши дни. В конце мероприятия 

минутой молчания почтили павших защитников Отечества и посмотрели 

видеоролик «Никто не забыт, ничто не забыт». В Дворецком филиале состоялся 

вечер-реквием «Сквозь годы с нами говорит война», он был приурочен к Дню 

памяти и скорби. Библиотекарь и участники подросткового клуба «Время» 

рассказывали о самых страшных и трагических сражениях и битвах (Брест, 

Ленинград, Москва, Сталинград, Курск), о героических действиях советских 

людей в тылу. Была показана военная кинохроника. Так же на мероприятии 

присутствовали дети войны Петрова Е. И. и Федоров Ю. И. Они поделились 

своими воспоминаниями об этих страшных днях. Участники мероприятия 

зажгли поминальные свечи и почтили минутой молчания всех, кто погиб на 

полях сражений.  

Во Взглядской сельской библиотеке (Волотовский район) состоялось 

громкое чтение и обсуждение книги Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова». В обсуждении приняли участие ветераны первичной ветеранской 

организации д. Взгляды, активные читатели библиотеки. Поле обсуждения 

Драгунова Марина Викторовна подарила библиотеке альбом «Картины 

Государственной Третьяковской галереи», а ветеранам раздала областную 

газету «Новгородский ветеран».  

К Дню Неизвестного солдата в библиотеках Крестецкого района 

проведѐн ряд мероприятий. В Новорахинской библиотеке прошѐл час истории 

«Шел солдат во имя жизни». Ребята узнали о работе поисковых отрядов, о 

мемориале Неизвестному солдату и 

познакомились с Книгой памяти. 

Слайд-презентация на военно-

патриотическую тему «Ставшее 

легендой поколение» прошла в 

Устьволмской библиотеке. 

Присутствующие получили 

информацию о земляках 

защитниках Родины. Также 

познакомились с книжной 

выставкой, на которой 

представлены произведения о 

подвигах солдат. Возложили венок 

к обелиску воинам-землякам, 
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которые погибли в страшные годы войны 1941-1945 гг. и почтили память 

неизвестных солдат минутой молчания. Ученики школы №1 написали 

сочинения, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

«Напиши письмо Неизвестному солдату», в которых каждый из авторов еще 

раз обратился к теме памяти о тех, кто не вернулся с боев сражений. Разные 

оказались сочинения детей, но через все работы прошла тема благодарности за 

ту победу, которую подарили нам русские солдаты. Все работы, выполненные 

детьми, пропитаны словами горечи и печали, словами благодарности и 

поклонения тем, кому мы обязаны мирным небом над головой. Учащиеся 

писали письма карандашом, точно также, как это делали солдаты во время 

войны. Все сочинения размещены на выставке в Ямской библиотеке (на фото). 

К Дню героев Отечества сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина 

провели патриотические часы для учащихся школы № 4 и школы № 1. Ребята 

посмотрели анимационный фильм «Высшая степень отличия. Дети-герои» 

кинофестиваля «Перерыв на войну» – цикл из 5 мультфильмов о подвигах 

детей, удостоенных почѐтного звания Героев Советского Союза, созданный их 

современными сверстниками под руководством профессиональных 

аниматоров. В центральной и городской библиотеках подготовлены книжно-

иллюстративные выставки к этой знаменательной дате; в группе центральной 

библиотеки ВК запущена онлайн-викторина «Вспомним всех поименно». В 

группе Большевишерской библиотеки ВКонтакте подготовлен онлайн-

просмотр фильма «Неизвестный солдат» по повести Анатолия Рыбакова и 

работала книжная выставка; в Грядской библиотеке оформлена выставка «Твоѐ 

имя неизвестно...», проведен информационный урок. Ребятам показана 

презентация с беседой о значимости этой даты. Закончилось мероприятие 

минутой молчания. Библиотекарь Мстинской библиотеки провела урок памяти 

«Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

В библиотеках Мошенского района прошли следующие мероприятия: 

патриотический час «Есть мужество, доступное немногим» (Ореховская с.б), 

книжная выставка - память «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно 

живой» (Кабожская с.б), информационный час «День памяти жертв 

политических репрессий» (Октябрьская с.б), патриотический час «Единством 

Россия сильна» (Устрекская с.б), час интересных сообщений «Их имена – 

гордость России» (Долговская с.б), акция «Спасибо тебе, Неизвестный солдат» 

(Бродская с.б), час истории «В единстве, братстве наша сила» (Меглецкая с.б). 

В Центральной районной библиотеке продолжал свою работу цикл выставок 

«Дни Воинской Славы», где были освещены такие даты, как: День народного 

единства; День проведения военного парада (Октябрьская революция); День 

победы русской эскадры у мыса Синоп (165 лет); День взятия турецкой 

крепости Измаил; День Героев Отечества.  

5 ноября в Парфинской детской библиотеке для школьников прошѐл 

исторический час «Не забудет наш народ доблесть русских воевод». Ребятам 

рассказали о событиях, происходивших в XVII веке в нашей стране – о 

Смутном времени. В 1612 году воины народного ополчения под 
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предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили 

Москву от польских интервентов, проявив героизм и сплоченность и навсегда 

оставили свои имена в истории нашей великой страны. 6 октября состоялся 

урок мужества, посвященный героям-пионерам, юным патриотам, которые 

самоотверженно бросались в гущу сражений, уходили в партизанские 

соединения. Работала выставка, посвящѐнная началу героической обороны 

Севастополя «Город, достойный поклонения». На выставке представлены 

книги, рассказывающие о ходе боевых действий в районе Севастополя и 

героизме защитников города в годы Великой Отечественной войны.  

В библиотеках Холмского района прошли: обзорная экскурсия по аллее 

Героев «Их имена история хранит» (ведущая рассказала школьникам о герое-

десантнике Е.Исакове и В.Маргелове, человеке-легенде, который вошел в 

историю как «отец» ВДВ (ЦРБ), урок мужества «Ваня Михаленко — маленький 

герой большой войны» (посвященный юному герою Великой Отечественной 

войны Ване Михаленко – ЦРБ), час истории «От смуты - к единству», выставка, 

посвященная Дню жертв политических репрессий «Крутые маршруты без вины 

виноватых» и др.  

В Селищенской сельской библиотеке прошел час истории «Тень 

Освенцима на Чудовском земле». В годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. на территории Чудовского района немецко-фашистскими захватчиками 

было создано несколько пунктов (лагерей) для заключения в них советских 

военнопленных и лиц гражданского населения. Лагеря находились в селе 

Оскуй, в совхозах «Коммунар» и «Пионер», а также возле железнодорожных 

станций Трегубово и Торфяное. Так, по имеющимся в новгородский архивах 

данным, на Чудовской земле в различных пунктах и лагерях для 

военнопленных и лиц гражданского населения погибло 53256 человек.  

3 ноября 2020 г. в Спасско- Полистской сельской библиотеке прошла 

беседа у книжной выставки «Русские полководцы» - о славных деяниях 

Великих русских полководцев: от князя Святослава до маршала Г. Жукова, 

защищавших Отечество на полях сражений. Их имена навечно вписаны в 

историю России. 

 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В библиотеках Демянского района прошли мероприятия, посвященные 

Дню Конституции. К этой дате в центральной районной библиотеке 

оформлена книжная выставка «Главная книга страны». На ней представлены 

материалы по истории создания Конституции, книги о государственной 

символике России и о правах человека. Центральное место на выставке 

занимает Основной закон и комментарии к нему, разъясняющие содержание 

статей, ключевые термины и положения. Правовой час «Главный закон нашей 

жизни» для школьников провела библиотекарь Вотолинского с.ф. (Демянский 
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район). Ребята узнали об основном документе государства, где записаны 

основные законы, определяющие жизнь страны, права и обязанности еѐ 

граждан, познакомились с историей принятия документа. В ходе мероприятия 

был проведен обзор выставки «Конституция – основа жизни». Используя 

презентацию, дети отвечали на вопросы викторины, закрепили знания о 

символах нашей страны. В заключение мероприятия приняли участие в квест-

игре «Следопыты в стране Конституции».  

К Дню памяти жертв ДТП Центральная районная библиотека 

(Крестецкий район) выпустила памятки-закладки «Правила дорожные детям 

знать положено» (на фото), которые распространили работники Детской 

библиотеки среди маленьких жителей 

посѐлка. Так же в Детской и 

Леспромхозовской библиотеках 

работают выставки по ПДД, где юные 

читатели могут не только 

познакомиться с правилами дорожного 

движения, но и поиграть в обучающие 

игры и сложить «дорожные» пазлы. 

19 ноября в центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина 

(Маловишерский район) состоялся 

День правовой помощи детям, 

организованный совместно с 

Маловишерским межмуниципальным 

филиалом ФКУ УИИ УФСИН России 

по Новгородской области. Начальник 

филиала Елена Владимировна Балукова 

рассказала собравшимся о видах уголовного наказания без лишения свободы, о 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Подростки задавали интересующие их вопросы сотруднику уголовно-

исполнительной инспекции. Встреча прошла в конструктивном, рабочем 

режиме, полезном для обеих сторон. 

Совместно с Отделением полиции по Мошенскому району МО МВД 

России «Боровичский» в Центральной районной библиотеке и библиотеках 

Мошенского района подготовлена информационная выставка-беседа «Будьте 

бдительны. Остерегайтесь мошенников!». Пользователи библиотек 

знакомились с материалами выставки и получили памятки, подготовленные 

Отделением полиции.  

В Центральной районной библиотеке Окуловского БИЦ продолжается 

индивидуальное информирование читателей о поступлениях новых выпусков 

официального вестника (бюллетеня) Окуловского муниципального района и 

газеты для пользователей справочных правовых систем «Ваше право». 

Занимательный урок по правам ребенка «Я – ребѐнок, я – человек» состоялся в 

читальном зале Городской детской библиотеки для учащихся 3-6 классов. 
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Сотрудники Детской районной библиотеки провели уроки-консультации «Твои 

права и обязанности, маленький гражданин» в СШ №1, для учащихся 3 и 5 

классов. Участие в онлайн-квесте «Я имею право» организовала 20 ноября для 

своих юных читателей Полищенская библиотека. 

С целью формирования правовой культуры, воспитания правосознания 

детей и подростков к Всемирному Дню прав ребенка были проведены: игровая 

программа «О правах, играя и читая» (Быковский филиал), урок-викторина 

«Права ребѐнка в сказке Д. Родари «Приключения Чиполлино» (городской 

филиал).  

Шимская МБС уделяет большое внимание повышению избирательной 

культуры населения, а главное молодѐжи. Продолжает свою работу уголок 

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

четвертом квартале оформлены следующие книжные выставки:  

«Многопартийность в России. Из истории партий», «Избирательная кампания 

шаг за шагом», «Конституция – гарант свободы гражданина и человека».  

В Веряжской библиотеке (Шимский район) проходила акция «Великие 

битвы Великой войны», выставка героической книги к 105-летию С. Смирнова 

«Умираю, но не сдаюсь» («Брестская крепость»). Оформлена литературная 

галерея «Славные воины Руси», посвященная Дню Героев Отечества. 

Историко-правовая викторина «Без срока давности», посвящѐнная 75- летию со 

дня открытия Нюрнбергского процесса, на котором рассматривалось дело 

главных нацистских преступников, виновных в развязывании Второй мировой 

войны состоялась в детской библиотеке. Интересным для детей оказался 

патриотический квиз «Битва Победителей. Мы правнуки Победы!». 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
В 2020 году вышли в свет 2 книги краеведческой тематики, связанные с 

Боровичским районом: сборник «Город на Мсте в истории России» и 

«Антология боровичской литературы». Презентация книги «Антологии 

боровичской литературы» состоялась 24 октября 2020 года в зале комитета 

культуры и стала праздником поэзии и музыки. Вечер, собравший большую 

аудиторию, блистал талантами, здесь собрались и авторы стихов и 

прозаических произведений, вошедших в антологию – 65 авторов. В 

«Антологии» представлено 4 поколения местных писателей, поэтов, 

журналистов и краеведов.  

В Межпоселенческой библиотеке (Валдайский район) прошѐл 

литературный вечер «Без России не было б меня...», приуроченный к 125-летию 

со дня рождения С.А. Есенина. В ходе мероприятия присутствующие 

познакомились с событиями яркой, но короткой жизни поэта, с его 

творчеством, эпохой. Для них была подготовлена выставка литературы «Певец 

страны берѐзового ситца». Звучали романсы на стихи поэта в исполнении 

гостей вечера. На протяжении всего мероприятия гости читали стихи, студенты 

Валдайского аграрного техникума прочли отрывки из поэмы «Чѐрный 
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человек». Своими стихами порадовали и валдайские поэты Р. Лытасова и Ю. 

Власов. Украсила вечер солистка творческого коллектива «Забава» - Ирина 

Яковлева, которая пела романсы. Постоянные читатели библиотеки Т. 

Караваева, Е. Никулина, В. Матвеева поделились с присутствующими 

интересными фактами из биографии С.Есенина, читали стихи современных 

поэтов о Есенине. 

Детский филиал Валдайской межпоселенческой библиотеки работает по 

литературной программе «Филиппок». Основные цели программы: 

возрождение традиций семейного чтения, привлечение дошкольников в 

библиотеку и приобщение их к книге. Программа разработана для совместной 

работы с дошкольными учреждениями города. В рамках программы за 

отчетный период проведено 6 мероприятий.  

Волотовская районная библиотека для обучающихся 11 класса 

Волотовской средней школы провела литературно-музыкальную композицию 

«...Этот мир очарований, этот мир из серебра» (Серебряный век русской 

поэзии). К мероприятию была подготовлена интересная презентация, которую 

украшали романсы и песни на слова известных поэтов, чтение стихов и кадры 

светской хроники. 

Лычковский сельский филиал и Лычковская средняя школа (Демянкий 

район) проводят совместные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия. 

Для третьеклассников состоялась «Литературная гостиная», посвящѐнная 

творчеству А.С.Пушкина. Тема «гостиной» - «Что за прелесть эти сказки». Во 

время мероприятия библиотекари познакомили школьников с интересными 

фактами из биографии А.С.Пушкина, провели викторину по сказкам писателя. 

Интереснейшим этапом мероприятия стала инсценировка сюжетов пушкинских 

сказок. Был прочитан отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Также был 

разыгран сюжет из сказки «О рыбаке и рыбке». Мероприятие прошло очень 

интересно. Ребята закрепили знания, полученные на уроках литературного 

чтения. К 200-летию со дня рождения Афанасия Фета в детском отделении 

оформлена книжная выставка «Поэт – чародей». Вниманию читателей 

предложены сборники стихов А. Фета, книги о его жизни и творчестве. В 

Кневицком с.ф. оформлена книжная выставка «Певец русской природы», в 

Лычковском с.ф. - «Утонченной жизни цвет». 

В Крестецкой детской библиотеке работают клубные объединения 

«Книжная Вселенная», «Читайка», «Театральные фантазии», используются 

интерактивные формы работы для привлечения читателей в библиотеку, в их 

числе: игровые программы, литературные путешествия, творческие чтения, 

инсценировки, дни читательского удовольствия, мимические игры, 

театрализованные праздники, импровизации, мини – представления, акции.  

Выставка «Библиотека: годы, люди, жизнь», посвящена 95-летию 

центральной районной библиотеки, вместила в себя основные вехи развития 

Любытинской районной библиотеки. На выставке были представлены 

фотографии, архивные документы, стать из газет, награды. Читатели с 

интересом рассматривали фотографии, с благодарностью и любовью 
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вспоминали библиотекарей, работающих в учреждении, делились ценными 

воспоминаниями. На протяжении всего года в соцсетях мы знакомили 

пользователей с историей и современной деятельностью библиотеки, 

рассказывали о сотрудниках. Эти публикации набрали рекордное количество 

просмотров.  

В Любытинской центральной районной библиотеке сотрудники 

продолжили работу по выставочному циклу «Литературное наследие», 

подготовили выставки: «Всю жизнь любил он рисовать войну» - к 105 летию 

К.Симонова, «Облака должны быть разные» к 85 летию Ф.Саган; «Любовь 

быть хочет жертвою свободной» к 245-летию Д.Остин, «Человек, писатель, 

дипломат» к 225 летию А.С.Грибоедова и др.  

Широко отметили в библиотеках юбилей русского писателя, 

Нобелевского лауреата И. А. Бунина. Литературный час «Поэзия Ивана 

Бунина» (к 150-летию русского писателяы состоялся в Горной с.б. (Маревский 

район). Библиотекарь рассказала о некоторых малоизвестных страницах 

творчества И. Бунина. Прослушали запись стихов Бунина «Листопад», 

«Полевые цветы», просмотрели отрывок из фильма «Тѐмные аллеи». К 

мероприятию была оформлена выставка «Вечно принадлежать России», с 

книгами И. Бунина «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско» и 

другими.  

В Центральной районной библиотеке Окуловского БИЦ оформлен 

информационный стенд к 150 - летию Ивана Алексеевича Бунина «Именем 

этим гордится Россия!». 22 октября там прошѐл День писателя, к этому дню 

сотрудники отдела обслуживания оформили выставку-хронику из жизни 

писателя «Литературный Нобель: русский вариант» и представили 

информацию к юбилею И.А. Бунина на сайте учреждения, а также подготовили 

буклет «След мой в мире есть». Мероприятия, посвящѐнные И.А. Бунину, 

провели в октябре для читателей разного возраста и другие библиотеки центра: 

литературный урок по творчеству писателя «Лишь слову жизнь дана» провела 

для школьников 22 октября библиотекарь Мельницкой библиотеки. В этот же 

день в акции «Читаем Бунина» приняли участие 30 читателей Кулотинской 

городской библиотеки 
В октябре в клубе «Мир 

искусства» Центральной 

районной библиотеки 

(Мошенской район) 

состоялась читательская 

конференция (на фото) к 125-

летию со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина. На 

конференцию были 

приглашены: президиум 

Мошенского Совета ветеранов 

и читатели библиотеки. 
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Приглашенные посмотрели видео-презентацию о жизни Сергея Есенина, 

подготовленную работниками библиотеки. Из слов выступающих читатели 

узнали много интересных фактов о любимом поэте. Были прочитаны отрывки 

из воспоминаний родных, близких и современников Есенина. Собравшиеся 

читали известные есенинские строки о природе, любви, Родине и говорили о 

том, какое место занимает его творчество в их судьбе. Каждый мог высказать 

свое мнение о поэте. Еще одна из тем конференции – судьба потомков Есенина, 

очень заинтересовала всех участников. Рассказ-презентация познакомил с 

некоторыми страницами жизни детей, внуков и правнуков. Видеоролики с 

песнями на стихи поэта в исполнении известных певцов и артистов: 

А.Малинина, Е. Ваенги, А. Домогарова настроили всех на лирический лад. 

В ноябре в Новгородской областной специальной библиотеке для 

незрячих и слабовидящих «Веда» традиционно проходит бенефис лучших 

читателей. 2020 год – год юбилейный, поэтому бенефис был посвящен 75-

летию Победы и назван: «Навеки в памяти людской». На этот раз бенефис 

проходил на виртуальной площадке в группе ГБУК «НОСБ «Веда» ВКонтакте. 

В этом году все желающие смогли прослушать аудиозаписи выступлений 

лучших читателей. Каждое выступление – откровенный разговор о 

прочитанных книгах. А в отделе обслуживания библиотеки «Веда» можно было 

посетить авторские книжные выставки, подготовленные бенефициантами 

совместно с библиотекарями: Масловский Сергей Иванович «Дорогая сердцу 

книга о войне»; Стражкова Тамара Владимировна «Помним, гордимся, чтим»; 

Мухина Елена Викторовна «Весна Победы»; Сергеева Людмила Ивановна 

«Жизнь моя песней звенела»; Смирнов Михаил Михайлович «Трудными были 

к победе пути».  

В Парфинской ЦРБ работала выставка-портрет «Трагедия Маргарет 

Митчелл: унесѐнная ветром успеха», посвященная жизни и творчеству 

писательницы (к 120-летию со дня рождения американской писательницы 

Маргарет Митчелл). 

Библиотеки МЦБС Пестовского района продолжили работу по 

продвижению книги и чтения среди населения и повышению уровня 

читательской активности. Книжная выставка под рубрикой «Библиотекарь 

предлагает», посвящѐнная юбилеям писателей, продолжала действовать в IV кв. 

в МЦРБ им. В.Н. Ганичева. Рубрики «Литературный календарь» и «День 

рождения писателя» ведут на страницах учреждений в социальных сетях 

детская библиотека, Брякуновский, Охонский, Вятский, Лаптевский, 

Быковский филиалы.  

В библиотеках Холмского района широко отмечались юбилеи С. Есенина, 

И. Бунина, В. Хлебникова, А. Блока, ряда зарубежных писателей.  

22 ноября - День словарей и энциклопедий. В этот день в Трегубовской 

сельской библиотеке (Чудовский район) прошел информационный час 

«Загляни в словарь». Заведующая библиотекой Т.Д. Маргаритова познакомила 

ребят со значением слова «словарь», рассказала, кто был первым автором 
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словаря, вместе с гостями библиотеки разобрались, какие существуют словари 

и энциклопедии и как ими пользоваться. 

 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
 

22 октября и 16 ноября для учащихся 8 - 9 класса филиала МАОУ СШ № 

2 Детским филиалом Валдайской Межпоселенческой библиотеки проведен шок 

– урок «Наркотик – знак беды». Цель его: пропаганда здорового образа жизни. 

В ходе разговора рассматривались 3 этапа развития болезни, читались 

последние письма наркоманов, отрывки из дневника доктора Полякова, героя 

рассказа М. Булгакова «Морфий». В игровой форме обсуждались и 

развенчивались популярные мифы о наркотиках. Далее разговор шел о 

многообразии способов вовлечения подростков в наркоманию, о 

необходимости каждому иметь свои способы защиты, рассматривались советы 

врача на случай, если подростку насильно вкололи укол. В конце урока 

библиотекарь рассказала о наказании, которое следует за приобретение, 

хранение, распространение и др. наркотиков, в том числе и о недавно 

введенной уголовной ответственности за 

спайсы.  

«ЗОЖ - наш друг!» - под таким 

названием состоялось мероприятие для 

маленьких читателей Ратицкой библиотеки 

(Волотовский район). Библиотекарь 

провела с ребятами беседу о здоровом 

образе жизни на темы: «Режим дня», 

«Вредные привычки», «Здоровое 

питание», «Дружеское общение». Далее 

ребята активно отвечали на вопросы 

викторины «ЗОЖ - наш друг».  

В пабликах библиотек Демянского 

района размещены: тест-викторина об 

истории табака и вреде курения «В 

объятиях табачного дыма…» (Кневицкий с.ф.), кроссворд «Курить – здоровью 

вредить» (детское отделение). К Всемирному Дню борьбы со СПИДом в 

центральной районной библиотеке около информационно-книжной выставки «СТОП 

– СПИД!» проводились мини-беседы с читателями разных возрастных групп об этой 

страшной болезни. Среди пользователей библиотеки распространены 

информационные листовки: «Простые правила против СПИДа». В Детской 

библиотеке в целях профилактики асоциальных явлений в обществе и 

популяризации здорового образа жизни эффективными и значимыми стали 

следующие мероприятия: родительское собрание, проведѐнное в младших 

классах «Режим дня школьника» объединило детей, родителей и педагогов в 

общих вопросах по соблюдению режима дня; «полчаса информации» «Фрукты, 

овощи полезны, защищают от болезней» было направлено на здоровое питание 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1e8m7tIIRAeJyV_LD1UmT3JS4GUq9kh_v1Fhm87GhRyo%2Fedit&post=-159008467_1784&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1e8m7tIIRAeJyV_LD1UmT3JS4GUq9kh_v1Fhm87GhRyo%2Fedit&post=-159008467_1784&el=snippet
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детей и проходило в рамках областной программы «12 месяцев здоровья»; 

оформлена и обновляется постоянно действующая выставка - совет 

«Маленькие хитрости крепкого здоровья». На выставках по «Профилактике 

сахарного диабета» представлены книги и материалы из фондов библиотек, в 

которых отражена информация о причинах заболевания и профилактике 

диабета, о том, как определить первые признаки заболевания и выстроить свой 

образ жизни, если диагноз уже подтверждѐн. 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом в Центральной районной 

библиотеке (Крестецкий район) прошла акция «Чтобы жизнь не прошла мимо», 

в рамках которой была оформлена выставка - информация с одноименным 

названием. На выставке представлены книги, буклеты, памятки, плакаты, 

рассказывающие об истории возникновения Дня борьбы со СПИДом, о 

современном состоянии проблемы в целом, о путях заражения СПИДом, 

признаках заболевания, методах борьбы с ним. Организаторы акции 

постарались донести до участников мысль, что проблема ВИЧ касается сегодня 

каждого. Всем участникам акции были розданы памятки, представляющие 

информацию о СПИДе: «Как происходит заражение ВИЧ» и «Что такое ВИЧ». 

Работники Леспромхозовской библиотеки провели акцию «Против зла - 

всем миром». Целью данной акции является пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение внимания молодежи и подростков к проблеме социального 

здоровья. Библиотекари распространили среди населения информационные 

буклеты и красные ленточки как символ этого дня. 

Сотрудник центральной библиотеки им. А. С. Пушкина провела 

профилактическое мероприятие о вреде табака для граждан, состоящих на 

учѐте в УИИ. Пришедшим на встречу, вручены памятки и брошюры о пагубных 

последствиях курения и действенных способах отказа от вредной привычки.  

В библиотеках Маревского района прошли мероприятия, направленные 

на популяризацию здорового образа жизни: час здоровья «Жизнь с диагнозом 

«СПИД» (для старшего возраста, Молвотицкая с.б.), игровая программа «Уроки 

Мойдодыра» (Липьевская с.б.), час здоровья «Активность ― путь к 

долголетию» (Новорусская с.б.), акция «СТОПВИЧСПИД»- (Липьевская с.б.) и 

др.  

Пропаганде здорового 

образа жизни и борьбе с 

вредными привычками в 

библиотеках Мошенского района 

было посвящено немало 

мероприятий: выставка-

рекомендация «Все о здоровье» в 

Яковищенской с.б., игровая 

программа «Путешествие в 

страну Здоровье» в 

Городищенской с.б., беседа-обзор 

«Спорт, здоровье, красота» в 
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Осташевской с.б., выставка-призыв «Остановим СПИД вместе!» в Меглецкой 

с.б. и др.  

 Весело и интересно прошла познавательная мини-игра 

«Путешествие на остров Здоровье», подготовленная работниками 

Детской библиотеки к Международному дню отказа от курения. 

Участники игры смогли познакомиться с различными видами спорта, 

пословицами и поговорками о здоровом образе жизни и прошли 

викторину, посвященную ЗОЖ. 

В Хмелевской с.б. (Парфинский район) организован цикл встреч людей 

пожилого возраста (пользователей библиотеки) с сельским фельшером под 

рубрикой «Советы сельского Доктора». 19 ноября 2020 состоялась очередная 

встреча. Тема «Формула здоровья». Девизом мероприятия стали слова 

«Здоровье даром не дается, за него надо бороться». Ведущие рассказали о 

важности здорового образа жизни для каждого человека. Они подчеркнули, что 

на сегодняшний день эта тема является очень актуальной и касается всех, 

независимо от возраста и пола. Все желающие с интересом ознакомились с 

литературой по здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию, была 

проведена физкульт-минутка, где многие продемонстрировали свои любимые 

упражнения. Как и чем лечились наши предки, жившие много столетий назад, 

как изучали многообразие трав, их свойства – об этом также шла речь. 

Состоялся душевный диалог, где селяне высказывали своѐ отношение к 

здоровому образу жизни, рассказывали о видах спорта, которыми занимаются 

они и члены их семьи.  

3 октября библиотекарь Дубровской с.б. (Солецкий район), 

провела профилактическую беседу «Вместе против наркотиков» для учащихся 

9 класса школы №1, в ходе которой Светлана Васильевна рассказала какое 

воздействие оказывает на человека наркотик, какой вред приносят наркотики, 

как влияет наркомания на душевный облик человека, познакомила со статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Для студентов АО ПОУ Старорусский Агротехнический колледж в 

Городской библиотеке №2 (Старая Русса) был проведен проблемный час « 

Компьютер: друг или враг?» Игромания - болезнь, которая связана с 

пристрастием к азартным развлечениям: это игра в казино, увлечение игровыми 

автоматами и картами и, конечно же, компьютерные игры, которые прочно 

вошли в жизнь современного молодого человека. Чрезмерное увлечение 

компьютером вызывает зависимость - серьѐзное психическое отклонение, 

поддающееся лишь медицинскому лечению.  

В Зуевской сельской библиотеке прошла профилактическая беседа у 

книжной выставки «Лестница, ведущая вниз» о вреде наркомании. 

Представленные на выставке книги рассказывают о пагубном влиянии 

наркотиков на организм человека, о том, как избежать «соблазна» и как 

правильно организовать свой труд, отдых, питание, научиться ценить, 

сохранять и укреплять здоровье.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19 
Библиотечное обслуживание пользователей в ГБУК «Новгородская 

областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» с 09 

июля 2020 года осуществлялось в соответствии с «Временными правилами 

обслуживания посетителей 

ГБУК «НОСБ «Веда» в период 

ограничений, связанных с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19». В связи с этим 

большая часть культурно-

досуговых мероприятий, как и у 

других библиотек области, 

проходила в онлайн-режиме на 

сайте библиотеки и странице в 

соцсетях. Сотрудники 

библиотеки организовали 

виртуальные экскурсии по 

библиотеке, выставки 

литературы, тематические беседы и обзоры книг, виртульные квесты, 

видеоконцерты и многое другое. 

Библиотеки области ведут активную работу по противодействию 

пандемии. Разработаны временные правила, при обслуживании читателей 

соблюдаются все необходимые меры безопасности. Ведется активная 

просветительская работа с населением. Оформляются информационные стенды, 

ведется информирование. 

Вниманию посетителей библиотек представлена актуальная информация 

от Роспотребнадзора по Новгородской области.  

В Полавской библиотеке (Парфинский район) подготовлен и выпущен 

информационный буклет «Профилактика гриппа и коронавируса».  

В Нивской с.б. ведется накопительная папка «Как защититься от гриппа, 

коронавируса и ОРВИ?».  

10 ноября  в  Шимской районной библиотеке прошѐл  ИНФОРМ - ДЕНЬ 

по здоровому образу жизни «ЗАЩИТИМ СЕБЯ ОТ ВИРУСОВ!». Для 

посетителей библиотеки была оформлена  книжно - иллюстрированная 

выставка «Будьте здоровы!», на которой представлена литература по данной 

теме и информационные буклеты, рассказывающие об основных признаках 

гриппа, отличительных чертах гриппа, ОРВИ и коронавируса; о путях 

передачи, симптомах и о мерах профилактики этих заболеваний. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
В октябре 2020 года в Боровичской районной библиотеке прошла акция « 

Интервью с писателем», цель которого – продвижение знаний о местном 
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литературном сообществе. Участниками стали писатель-краевед Андрей 

Игнатьев и поэтесса Сусанна Лунева.  

В Демянском районе в Песоцком с.ф. на встрече поколений «Моя фамилия 

здесь много лет живѐт» дети встретились со старожилами деревни Пески. Они 

узнали много интересного о прошлом деревни, о ветеранах труда и 

достижениях односельчан. Ребята, в свою очередь, рассказали о прошлом своих 

бабушек и дедушек. В этом же филиале оформлена книжная выставка 

«Благословенный отчий край». В Великозаходском с.ф. состоялась беседа 

«Милая сердцу провинция», в Песоцком – час краеведения «Легенды и были 

земли Песоцкой», в Полновском - Урок-путешествие «Мой край деревенский – 

частица России».  

В Любытинской центральной районной библиотеке интересно прошла 

Неделя краеведческой литературы». Работали выставки: «Любовь к Отечеству 

сквозь таинство страниц» - новинки краеведческого содержания, «Великий 

будетлянин» к 135- летию В.Хлебникова, мультимедийная – «Бенефис книги 

«Братья Карамазовы». В ВК видеообзор «Новинки краеведческой литературы» 

и «Боровичский Гумилев»: к 135-летию поэта Ивана Кутилова - литературно-

поэтический вечер в ЦБ.  

К юбилею знаменитого полководца А.В.Суворова в Молвотицком филиале 

(Маревский район) прошел вечер-портрет «Имя моѐ во славе моего Отечества» 

для среднего и старшего возраста. Библиотекарь рассказала о детских годах 

полководца. Несмотря на слабость здоровья, Саша регулярно занимался 

спортом, закалял свой организм. Рассказ сопровождался показом слайдов о 

детстве Суворова. Ребята поучаствовали в викторине «Улицы имени 

А.Суворова» и «Памятники А.Суворову». В конце мероприятия просмотрели 

презентацию «Музей Суворова» - о доме-музее в с.Кончанское-Суворовское. В 

этом же филиале проведена викторина в стихах о Великом Новгороде «Край 

наш древний – Земля Новгородская». Прозвучал рассказ библиотекаря о 

событиях и тайнах В.Новгорода. Чтобы ответить на вопросы викторины, ребята 

воспользовались литературой по краеведению из фонда библиотеки.  

Библиотеки Окуловского района в 2020 году отмечали 55-летие 

присвоения Окуловке статуса города. 10 ноября сотрудники Детской районной 

библиотеки провели для дошкольников детского сада час краеведения 

«Окуловка - моя Родина».  

 С 17 по 21 ноября в Полищенской библиотеке прошла Неделя 

краеведения. В библиотеке был оформлен информационный стенд по 

творчеству окуловских поэтов «Осень в нашем краю».  

По инициативе Хмелевской сельской библиотеки (Парфинский район) 

создан и приступил к работе оргкомитет по изданию книги с рабочим 

названием «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ПАРФИНСКОГО РАЙОНА. Городок, 

Хмелево, Селиваново, Слободка, Щекотец». Продолжается сбор материалов. 

Одним из главных направлений культурологического краеведения, 

бесспорно, является литературное. МЦРБ им. В.Н. Ганичева на своей странице 

в социальной сети открыла новую рубрику «Певцы родного края». 
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Библиотекари публикуют стихотворения пестовских поэтов о природе и 

фотографии природы родного края, снятые читателями библиотеки. Всего – 12 

публикаций. Вятский филиал продолжил публикации в рубрике «Поэтический 

вечер субботы» - 9 публикаций, а в рубрике «Старый альбом» (фотографии 

прежних лет деревни Вятка и еѐ жителей) - 11 публикаций. На своей странице в 

социальной сети Охонский филиал предложил пользователям виртуальную 

экскурсию «Музеи Новгородчины».  

В Холмской детской библиотеке проводились экскурсии по выставке  

Партизанский край. 1941-1945 годы. История в архивных документах». На 

выставке представлена история Партизанского края в архивных документах. 

Библиотекарь рассказала о зарождении Партизанского края, партизанских 

отрядах и подполье Поддорского и Белебѐлковского районов, об укреплении 

Партизанского края, 2-ой Ленинградской партизанской бригаде, злодеяниях 

немецких захватчиков и их пособников, о повседневной жизни Партизанского 

края.  

Здесь же прошло познавательное мероприятие, посвященное городу Холм 

и Холмскому району, «Азбука - Холмитяночка», которое проводилось на 

основе книги «Холмитяночка-Азбука». С помощью книги-презентации дети 

смогли узнать, по первым буквам из азбуки, об интересных местах своей малой 

родины, об удивительных редких деревьях и растениях. Презентация 

сопровождалась показом видеороликов: «Холм Новгородской области», 

«Строительство моста через реку Ловать в 1965 году», буклетами - «Мост над 

тихой рекой», «Ловать русская река», «Воплощенная мечта».  

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

центральная районная библиотека» социальной сети «ВКонтакте» 

публиковались краеведческие посты под хэштегом #Краеведение_Шимск: о 

Героях Советского Союза - уроженцах Шимского района и солдатах, которые 

летом 1941 года защищали населенные пункты от немецко-фашистских 

захватчиков на территории Шимского района: Иван Алексеевич Ермолаев, 

Александр Степанович Рыбкин, Алексей Ильич Горев, Василий Михайлович 

Романов, Василий Прокофьевич Синчук, Яков Иванович Антонов, Виктор 

Иванович Вересов, Георгий Иосифович Туруханов.  

В Шимской центральной районной библиотеке была организована 

краеведческая выставка «Шимчане - Герои Советского Союза», посвященная 

памятной дате России – День Героев Отечества (9 декабря). Выставка 

знакомила пользователей с книжными изданиями, в которых рассказывается о 

биографии уроженцев Шимского района – Героев Советского Союза, об их 

подвигах в Великой Отечественной войне. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Заведующая Мойкинской сельской библиотекой (Батецкий район) 

вместе со своими читателями ведет наблюдение за птицами родного края, в 4 

квартале она зарегистрировалась на сайте iNaturalist и разместила там 
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наблюдения за птицами Батецкого района, приняла участие в Международных 

Днях наблюдений птиц и подготовила выставку фотографий и рисунков в 

библиотеке «Наши пернатые друзья», а также приняла участие в 

«Экодиктанте».  

К Всемирному дню защиты животных в детском отделении Демянской 

ЦБС представлена выставка – просмотр «В мире животных». На ней 

размещены книги, которые знакомят с удивительным миром животных, с 

грозными и забавными обитателями лесов и гор, степей и рек. В паблике 

библиотеки в сети «ВКонтакте» опубликована игра- пазл «Угадай-ка» на тему 

«Животный мир Новгородской области». В группе «Кневицкая поселковая 

библиотека» опубликован онлайн-тест «Четвероногие герои книг», а также 

организована Акция «Поделитесь фотографией своего питомца». 

Приоритетным направлением работы некоторых библиотек Крестецкого 

муниципального района является экологическое направление. Ручьевская 

библиотека приглашала читателей посетить выставку-информацию 

«Экологические профессии». Выставка знакомила с профессией эколога, еѐ 

плюсами и минусами, также литература, представленная на выставке, 

объясняла важность этой профессии и ее востребованность в современном 

мире. В целях формирования элементарных экологических знаний и 

воспитания бережного отношения к окружающему миру проводились 

познавательные путешествия, выставки, творческие игры. В Детской 

библиотеке в рамках клубного объединения «Муравейник» для детей младшего 

школьного возраста проведены следующие мероприятия: игра путешествие «Я 

хочу дружить с природой», где ребята отправились в путешествие по станциям, 

ответив на ряд экологических вопросов.  

В Неболчской модельной библиотеке (Любытинский район) в паблике 

«ВКонтакте» систематически пополняется видеоколлекция материалов с 

фотоловушки Виктора Леонова. В детском саду для дошкольников интересно 

прошла литературно-игровая программа «Синичкин день» под девизом 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать». Вместе с родителями ребята 

изготавливали кормушки для птиц.  

Библиотеки Окуловского района активно работают по экологическому 

направлению. За четвертый квартал проведены: игровое занятие в детском саду 

для детей дошкольного возраста «Что такое осень?» (Угловская городская 

библиотека), игра-викторина в библиотеке «Всѐ о животных» (Кулотинская 

городская библиотека), путешествие по Красной книге «Исчезающая красота» 

(Городская детская библиотека), познавательно-развлекательная программа 

«Осень, осень, в гости просим» (Детская районная библиотека), познавательно-

игровая программа «В гостях у Почемучки» (Боровѐнковская библиотека), 

видео-урок к Международному дню дельфинов-пленников «По ту сторону 

праздника» (Центральная районная библиотека) и др.  

В библиотеках Пестовского района были оформлены выставки 

литературы по экологии: «Экологический вестник родного края» (МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева), «От нас природа тайн своих не прячет» и «Загадочная стихия» 
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(детская библиотека), «Братья наши меньшие» (Брякуновский филиал), «Мир 

заповедной природы» (Охонский филиал), «Природы затаѐнное дыханье» 

(Барсанихский филиал). В своей новой рубрике «Мир природы» в социальной 

сети Вятский филиал продолжил знакомить читателей с богатым миром 

природы родного края.  

В Луньшинской с.б. (Старорусский район) проведена литературная 

викторина «Животные в природе и литературе», в ходе мероприятия дети 

узнали много интересных фактов о животных, поучаствовали в различных 

конкурсах на знание художественных произведений, сказок, стихов, пословиц и 

поговорок, посвящѐнных животным. Все желающие познакомились с книгами, 

журналами о братьях наших меньших. Ребята нарисовали своих любимых 

животных. 

В Краснофарфорной с.б. (Чудовский район) в эколого-краеведческом 

объединении "Тропинка" для школьников младших классов состоялся 

познавательный час "Птицы - соседи человека". Ребята узнали много 

интересного из жизни пернатых. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
1 октября 2020 года в Межпоселенческой библиотеке Валдайского района 

состоялось открытие Виртуального концертного зала в рамках национального 

проекта «Культура». Благодаря оборудованному залу, который оснащѐн 

современной техникой, у жителей и гостей нашего города появится 

возможность фактически в онлайн или оффлайн режиме присутствовать на 

филармонических концертах, проходящих в Московской государственной 

академической филармонии. На открытие виртуального концертного зала 

выступили заместитель Главы Валдайского муниципального района, 

председатель комитета культуры и туризма Администрации Валдайского 

муниципального района, директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского 

муниципального района». Присутствующие в прямой трансляции посмотрели 

концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», 

художественный руководитель и главный дирижер - народный артист 

республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков.  

В ноябре в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

прошла Неделя французского кино, организованная совместно с Французским 

институтом в России. В программе фестиваля было 10 художественных 

фильмов 2018-2019 гг. которые не демонстрировались в российском 

кинопрокате. В большом читальном зале Областной библиотеки была 

оформлена книжная выставка с литературой для изучающих французский язык. 
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В конце декабря 2020 года в Холме открылась первая в регионе модельная 

библиотека нового поколения, созданная в рамках национального проекта 

«Культура». Коллектив библиотеки дважды принимал участие в конкурсе на 

создание модельных библиотек, и в 2020 году заявка была одобрена. 

Учреждение получило 5 млн. рублей на реализацию проекта. При активной 

поддержке администрации Холмского района, специалистов министерства 

культуры Новгородской области, сотрудников проектного офиса, который 

работает на базе Новгородской областной библиотеки, проект Холмской 

детской библиотеки успешно 

реализован. Создано новое 

мультифункциональное 

пространство, приобретено 

современное библиотечное 

оборудование, материально-

техническая база библиотеки 

обновлена за счет 

приобретения современной 

компьютерной и 

мультимедийной техники, 

фонд библиотеки пополнен 

новыми изданиями. У 

пользователей библиотеки 

также появился доступ к 

новым электронным ресурсам. 

Все это позволит расширить спектр услуг библиотеки и создать комфортную 

среду для работы и досуга. Теперь детская библиотека МБУК Холмского 

муниципального района «Межпоселенческая библиотечная система» – это 

современный технологичный центр образования и просвещения, новое 

культурное пространство в городе (на фото). 

Книга американского православного священника Стивена Фримана 

"Everywhere Present: Christianity in a One-Storey Universe" вышла на русском 

языке в издательстве «Эксмо». Перевод книги выполнила заведующая отделом 

литературы на иностранных языках Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки Дарья Прохорова. 
400-летию протопопа Аввакума был посвящен цикл мероприятий, 

подготовленных Волотовской районной библиотекой для учащихся старших 

классов Волотовской средней школы. Ребята познакомились с биографией 

Аввакума и его сочинениями; посмотрели анимационный фильм о лидере 

старообрядцев. Для посетителей библиотеки оформлена выставка книг «У 

истоков святой Руси».  
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В Налючской с.б. 

(Парфинский район) состоялся 

экскурс в историю «Протопоп 

Аввакум. Жизнь за веру» в 

рамках празднования 400-

летия со дня рождения 

духовного писателя, одного из 

родоначальников российской 

словесности протопопа 

Аввакума. Ведущие 

рассказали присутствующим о 

том, кто такой протопоп 

Аввакум, а также о том, что он 

вошѐл в историю как человек 

несгибаемой воли, которая в 

полной мере проявилась во время гонений на него. В ходе презентации «Житие 

протопопа Аввакума» читатели узнали, какую лепту он внес в ход истории 

Руси, о его даре праведника и даре исцеления больных, а также о том, каков 

был авторитет этого человека в XVII веке на русской земле.  

В библиотеках Солецкого района также прошли мероприятия, 

посвященные 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума: 

информационный час «Трагическая фигура русской церкви» (Ситненская с.б.), 

православный час «Неугасимый светоч древнего православия». (Горская с.б.), 

час истории «Жизнь и житие протопопа Аввакума». (Вшельская с.б.) и др. (на 

фото) 
В Любытинской детской библиотеке для учащихся начальной школы в 

рамках программы «Все на свете интересно» библиотекари подготовили и 

провели 33 мероприятия, их посетили 481 человек. Программы разнообразны 

по тематике и форме проведения: «Светлый талант Любови Воронковой» - 

литературный час, «Сказки разных народов» - час обсуждений, «По морям, по 

волнам»- игра путешествие по книге «Приключения Врунгеля», «Животные в 

сказках»- игра викторина, «По тропинкам Пришвина» - громкие чтения, 

«Мороз Иванович»- час одной книги и др.  

Библиотекари Любытинской центральной районной библиотеки 

продолжили знакомить своих пользователей с творчеством художников. Были 

проведены мультимедийные выставки: «Живописец Древней Руси» - к 660-

летию Андрея Рублева и «Характер в цвете» к 540-летию Тициана. 

В октябре в межпоселенческой Центральной районной библиотеке 

(Окуловский район) состоялось торжественное открытие арт–коллекции 

«БиблиОтечество».  
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В 2021 году в России отмечается 100-летие театра им. Е.Б. Вахтангова. 28 

ноября читатели ЦРБ (Солецкий район)совершили увлекательное виртуальное 

«Путешествие по театру имени Евгения Вахтангова». Библиотекарь рассказала 

об истории театра, что началась она 13 ноября 1921 года - в день премьеры 

спектакля Е.Вахтангова 

«Чудо св.Антония» в здании 

на Арбате, его современных 

буднях и праздниках. 

Участники познакомились с 

пространством основной 

сцены театра и закулисной 

частью, «Сталинской 

ложей», выставкой 

костюмов и т.д. Рассказ 

ведущего сопровождался 

видео-презентацией. Вв 

Выбитской сельской 

библиотеке прошла игровая 

программа «Мастер 

театральных дел» для воспитанников детского сада. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с историей возникновения и развития театра, узнали о людях 

театральных профессий, ответили на вопросы викторины «Кукольная страна». 

В завершение мероприятия ребята попробовали себя в роли кукловода. 

 
 

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
В конце октября вышел в свет очередной номер журнала «Молодые в 

библиотечном деле». Это издание – площадка для обмена опытом и 

креативными идеями молодых и инициативных сотрудников библиотек. Номер 

седьмой стал спецвыпуском по материалам заседания Молодежной секции 

XXV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, которая 

должна была состояться в мае нынешнего года в Петрозаводске (Республика 

Карелия), но по известным причинам мероприятие было перенесено на 2021 

год. В журнале опубликована статья главного библиотекаря научно-

методического отдела ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 

библиотека», регионального координатора общественного движения 

«Волонтеры культуры» Екатерины Владимировны Лигус «КУЛЬТУРА ДОБРА: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ БИБЛИОТЕК 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ».  

На базе Городецкой сельской библиотеки (Волотовский район) работает 

кружок «Умелые руки», с участием волонтеров проведены мастер-классы 

«Подарок для мамы» и «Кормушка для птиц». 
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Во всех структурных подразделениях Демянской ЦБС волонтѐры 

помогают в ремонте книг, принимают участие в подготовке и проведении 

различных мероприятий, участвуют в акциях сельских библиотек «Вызываем 

книгу на дом» по доставке книг и журналов на дом читателям. Волонтѐры 

привлекаются библиотекарями для проведения различных мастер-классов. 

Шишковский с.ф. работает совместно с волонтерским объединением «Дарим 

добро другим», созданным при сельском клубе д. Шишково. Волонтеры 

помогают при проведении различных мероприятий, доставке книг людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Здесь прошѐл литературный час 

«Добровольцы, тимуровцы, волонтеры».  

В Любытинском районе зарегистрировано 23 волонтера (2 инвалида). 

Они принимают активное участие в подготовке и проведении массовых 

программ в учреждениях культуры.  

Библиотеки Маловишерского района приняли участие в акции «Помним. 

Гордимся. Наследуем», которая проходила в группе «Волонтѐры культуры 

Маловишерского района». Акция прошла в формате марафона чтения стихов в 

память о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир на земле, перенес тяготы 

военного времени и внес свой вклад в Победу. В декабре в центральной 

библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся районный семинар для сотрудников 

библиотек по теме 

«Волонтѐрское движение 

в помощь библиотеке». 

Об опыте такой работы в 

других библиотеках 

собравшимся рассказала 

сотрудница 

инновационного отдела 

центральной библиотеки 

Елена Щербакова.  

Сотрудники МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева 

приняли участие в 

межрегиональном 

онлайн-семинаре «Добровольчество в сфере культуры: достижения и 

перспективы» (получен Сертификат участника). Систематически обновляется 

информация на стенде «Волонтѐры культуры», действующем в МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева. 

Выставка литературы, посвящѐнная Дню волонтѐра, «Верим в чудо, 

творим добро!». Книги, представленные на выставке, учат творить добро и 

верить в чудо. На выставке представлены книги для детей и взрослых, а 

именно: «Тимур и его команда» А. Гайдара, «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» 

(трилогия), «Динка», «Динка прощается с детством» В. Осеевой, «Дорога в 

жизнь», «Это мой дом», «Черниговка» Ф. Вигдоровой, «Любовь заказывали?» 
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И. Гольмана, «Я есть, ты есть, он есть» В. Токаревой. Выставка действовала в 

пространственном и в онлайн форматах.  

В День добровольца (волонтѐра) в детской библиотеке (Чудовский район) 

проведена акция «День добрых дел». Постоянные помощники библиотеки - 

ученики школы №10 (учитель Кузнецова Н. А.) в рамках акции помогли 

библиотекарям отремонтировать детские книги.  

В октябре Шимская детская библиотека выпустила информационный 

дайджест «Библиотека и волонтѐры – пространство новых возможностей».     5 

декабря, в Международный день волонтера, участники беседы «Волонтѐры 

книжной культуры» смогли получить ответы на вопросы «Кто такой 

библиоволонтер?», «Как он помогает библиотеке?», « Кто им может стать?».    

Ученица 6 класса Уторгошской школы Васильева А.Д. помогает осуществлять 

доставку книг к малоподвижному читателю (ОВЗ) два раза в месяц.  

С 6 по 8 ноября 2020 г. в г. Петрозаводск на базе Ресурсного центра 

развития добровольчества состоялась Республиканская стажировка движения 

«Волонтеры культуры». Ведущий библиотекарь отдела литературы по 

искусству Новгородской областной библиотеки, специалист регионального 

ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры Яков 

Васильев принял участие в обучающей стажировке. На третий день стажировки 

в ходе программы Яков в формате презентации поделился опытом работы 

волонтѐров культуры Новгородской области, рассказал о взаимодействии 

различных волонтѐрских объединений и Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки, а также дал краткие наставления по 

проведению культурных мероприятий с участием волонтѐров.  

16 ноября на базе Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки прошѐл региональный образовательный форум «Волонтѐры 

культуры», организованный Агентством по делам молодѐжи Сахалинской 

области и министерством культуры и архивного дела региона в рамках 

федерального и регионального проектов «Творческие люди» национального 

проекта «Культура». Форум собрал организаторов волонтерской деятельности 

из 15 муниципалитетов Сахалинской области, специалистов девяти 

региональных и районных учреждений культуры. В качестве тренера-

модератора мероприятия программы вела Ксения Фѐдорова, эксперт в сфере 

молодѐжной политики, руководитель образовательной программы «Добрые 

острова». Экспертом и со-модератором пригласили выступить Екатерину 

Лигус, главного библиотекаря научно-методического отдела Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки, регионального координатора 

движения «Волонтеры культуры» в Новгородской области. 

 

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ 
Больше 20 лет в Межпоселенческой библиотеке имени Б. С. Романова 

работает клуб по интересам «Ностальгия», для людей пожилого возраста и с 
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ограниченными возможностями здоровья. В 4 квартале 2020 года состоялось 3 

заседания клуба.  

С 2019 прошлого года на базе Центральной районной библиотеки 

Крестецкой ЦБС существует клубное объединение патриотически-

краеведческой направленности «Свеча», целью которого является 

формирование и развитие личности, обладающей важнейшими качествами 

гражданина - патриота России, своего края, района, села. На протяжении 

многих лет в Леспромхозовской библиотеке действует клубное объединение 

для любителей шахмат «Белая ладья», куда приходит молодое поколение и 

занимается интеллектуальной игрой. 

В детской библиотеке активно работал театральный кружок «Городок», в 

котором школьники и студенты маловишерского техникума создавали кукол 

для нового спектакля «Снежная королева». В декабре состоялись 3 премьерных 

показа кукольного спектакля.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 
Материалы о работе библиотек публикуются в районных газетах и 

онлайн-изданиях.  

 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
В преддверии 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского в октябре в 

Центральной районной библиотеке (Мошенской район) подготовлена памятка 

читателю «Достоевский в кино». В памятке представлен список лучших 

отечественных и зарубежных экранизаций повестей и романов Достоевского. С 

электронной версией памятки можно познакомиться на сайте МБУК «МБ» в 

разделе «Библиографическая продукция» http://moshlib.nov.muzkult.ru/biblio В 

течении 2020 года выпускались библиографические, рекомендательные списки 

к Дням воинской славы: «Курская битва», «Бородинское сражение», 

«Куликовская битва», «4 ноября – День народного единства», «5 декабря 1941- 

начало контрнаступления под Москвой», «Синопское сражение 1853 года» и 

др.  

В Шимской ЦРБ продолжается выпуск ежемесячной газеты «Начни с 

себя», 2 ежемесячных дайджеста «Литературный калейдоскоп» и «Поэтическое 

крылечко».  

НОСБ «Веда» продолжает издание «говорящих» книг в lkf формате и 

библиографических изданий.  

 
 

  

http://moshlib.nov.muzkult.ru/biblio
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

За отчетный период организованы семинары в онлайн и оффлайн 

форматах: «Финансовая грамотность населения и библиотеки», «Библиотеки в 

новых условиях: вызовы, возможности, практика» (Батецкий район), «Работа 

библиотек в условиях пандемии», «Планирование работы на 2021год и отчеты 

за 2020 год» (Боровичский район). В Волотовской районной библиотеке 

состоялся семинар работников Централизованной библиотечной системы. Тема 

занятия: «Современная общедоступная библиотека: традиции и инновации». 

Среди рассматриваемых вопросов - «Нормативно - правовое обеспечение 

деятельности библиотек и нормы Трудового законодательства в сфере 

культуры; работа с Сайтом и отчѐтность; реклама в деятельности библиотек; 

обзор новинок художественной литературы.  

22 декабря на базе Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки в рамках межрегионального сотрудничества состоялся вебинар 

«Работа библиотек в Год памяти и славы. Реалии 2020 года». В команду 

спикеров вебинара вошли библиотечные специалисты из Национальной 

библиотеки Республики Карелия (г. Петрозаводск), Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки (г. Великий Новгород) и МБУК 

Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (г. Старая Русса, Новгородская область). Цель вебинара 

– представить успешные практики работы в онлайн формате по 

патриотическому воспитанию, обсудить методы продвижения героико-

патриотической литературы, обсудить вопросы создания информационных 

ресурсов библиотеки, познакомить с опытом поисково-исследовательской 

деятельности в библиотеке. 

Во время пандемии 

библиотекари Демянской 

ЦБС изучали опыт коллег на 

интернет – ресурсах, в 

профессиональных изданиях, 

принимали участие в 

различных вебинарах. В 

октябре проведено 

совещание библиотечных 

работников, на котором 

были освещены вопросы 

реализации регионального 

приоритетного проекта 

«Повышение финансовой 

грамотности населения Новгородской области» и проекта «Активное 

долголетие», работа библиотек Демянской ЦБС в онлайн-формате, 

практическое занятие по созданию мультимедийных интерактивных викторин и 

онлайн-игр с помощью сервиса LearningApps.org. Никитина Лариса 
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Васильевна, ведущий библиотекарь Лычковского сельского филиала, приняла 

участие в дистанционном конкурсе профессионального мастерства 

«БиблиоПрофи2020», организованного модельной библиотекой №32 г.Уфы, где 

представила интернет-акцию «Красна земля лычковская еѐ сынами и 

дочерьми».  

Согласно протеста прокуратуры в Любытинской ЦБС внесены изменения 

в Приказ «О работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов». Разработано Положение «О порядке уведомления 

руководителя о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений». Внесены изменения в штатное расписание 

учреждения.  

В рамках программы повышения квалификации в декабре для сельских 

библиотекарей Любытинского района был проведен семинар «Основы 

библиотечной статистики». Директор подробно рассказала о подготовке 

годовых отчетов текстовых и заполнении форм 6-НК. Библиотекарь отдела 

комплектования заострила внимание на важности работы с документами, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» и о 

системной работе с библиотечными фондами. Далее все библиотекари 

посмотрели видеоконференцию. 

В центральной библиотеке (Маловишерский район) состоялся семинар для 

сотрудников библиотек по теме «Повышение цифровой, финансовой и 

налоговой грамотности населения Маловишерского района». Об опыте такой 

работы с разными группами населения собравшимся коллегам рассказали 

сотрудники инновационного отдела центральной библиотеки. Библиотекари 

узнали о возможностях и сферах применения мобильных приложений, 

использовании в работе библиотеки базовых цифровых ресурсов о культуре, 

основах работы с госорганами в цифровой среде. Сотрудники детской и 

городской библиотек поделились с коллегами успешным опытом работы по 

повышению финансовой грамотности среди детей и подростков.  

В целях повышения квалификации, оказания практической и методической 

помощи в 4 квартале в Мошенском районе проведен районный семинар 

«Планирование деятельности библиотек на 2021 год. Библиотека: перспективы 

и развитие». Работниками Центральной районной библиотеки организован 

выезд в Октябрьскую сельскую библиотеку с целью оказания методической 

помощи. 

Для библиотек Окуловского БИЦ состоялся семинар «Итоги деятельности 

библиотек за 9 месяцев 2020 года», на котором состоялось награждение 

библиотекарей по результатам работы за 2019 год. На семинаре обсуждались 

также актуальные вопросы библиотечной работы, отчѐтность за 2020 год и 

планирование на 2021 год (по этим вопросам выступили директор центра, Т.В. 

Иванова и сотрудники методического отдела О.К. Степеничева и Л.Ф. 

Ковшевная). Заведующая отделом информации районной библиотеки М.С. 

Кукина выступила перед сотрудниками центра с сообщением на тему 

«Цифровая трансформация культуры», а заведующая отделом инновационной 
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деятельности и массовой работы М.В. Григорьева провела для библиотекарей 

открытие арт-коллекции «БиблиОтечество», пригласив своих коллег на встречу 

с прекрасным в экспозицию «Свидание в Окуловке», посвящѐнную 160- летию 

со дня рождения И.И. Левитана.  

Для библиотекарей Парфинского района проведен семинар-совещание 

«Библиотеки в помощь формированию толерантной культуры у детей и 

подростков».  

ГБУК «НОСБ «Веда» – это методический центр по библиотечному 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья для 

муниципальных библиотек Новгородской области. 

В течение 4 квартала была оказана методическая помощь местным 

организациям ВОС в подготовке и проведении мероприятий для инвалидов по 

зрению. В 4 квартале для студентов 2 курса Института непрерывного 

педагогического образования НовГУ им. Я. Мудрого специальность 

«Специальное дефектологическое образование» прошел практический курс по 

адаптации познавательной среды для детей с нарушениями зрения. В течение 

двух месяцев студенты на базе библиотеки изучали: особенности организации и 

адаптации познавательной среды для детей с нарушениями зрения, технику 

изготовления рукодельных тактильных пособий. Результатом проделанной 

работы стало выполнение зачѐтных проектов – тактильных дидактических 

пособий «Найди одинаковое по фактуре» и «Найди одинаковое среди 

подобных». Тактильные пособия с рельефными изображениями были 

выполнены в технике многоуровневой аппликации из различных материалов, 

которые на ощупь максимально приближены к оригиналу. Студенты 

изготовили 20 новых пособий для маленьких незрячих читателей. Они будут 

использованы на индивидуальных занятиях в библиотеке в зависимости от 

возраста, диагноза и возможностей каждого ребенка. 14 и 28 октября в нашей 

библиотеке для студентов Новгородского областного колледжа искусств им. 

С.В. Рахманинова прошли тематические экскурсии «Особенности 

библиотечного обслуживания читателей с ограниченными возможностями 

здоровья». 13 ноября для студентов НовГУ им. Я. Мудрого прошла 

тематическая экскурсия «Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению 

в библиотеке».  

В 4 квартале состоялись 3 семинара для библиотечных работников 

библиотек Пестовского района: «Изучайте. Читайте. Применяйте», 

«Продвижение чтения: диапазон идей и практик», «Учѐт и отчѐтность в 

библиотеке».  

Сотрудникам библиотек-филиалов Старорусской ЦБС были даны 11 

консультаций. Основные темы консультаций: организация виртуальных 

книжных выставок; разработка сценария массового мероприятия в социальных 

сетях; оформление библиографических пособий; формы электронных ресурсов 

для размещения на странице в социальных сетях.  

16 октября 2020 года в центральной городской библиотеке им. Ф.М. 

Достоевского состоялся очередной семинар «Формы и методы продвижения 
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книги и чтения среди детей и подростков». 30 октября в центральной городской 

библиотеке им. Ф.М. Достоевского прошел семинар-рекомендация 

«Планирование 2021: основные темы и приоритетные направления работы». 

За отчетный период методический отдел Хвойнинской ЦБС организовал 

День актуальной информации «Новый формат общения с пользователями 

библиотек»  и два практикума  «Компьютерные и мультимедийные технологии 

в библиотеке». Для практических занятий было сформировано две группы. 

Библиотекари одной группы  получили навыки по созданию видео роликов в 

программе Windows Movie Maker. Участники второго практикума  получили 

консультацию по работе с графическими редакторами, поупражнялись в 

оформлении информационной продукции, выполнили практические  задания.  

В Центральной районной библиотеке для заведующих сельскими 

библиотеками-филиалами проведено семинарское занятие на тему 

«Инновационные формы работы в библиотеке».  

В октябре прошел семинар для библиотекарей Чудовского района 

«Современное содержание и актуальные формы краеведческой деятельности в 

библиотеках». Интерес к краеведению – это тенденция современности. Наши  

библиотеки также занимаются сегодня изучением истории края и сохранением 

культурных традиций. Библиотекари района проводят большую  работу по 

изучению  сел и деревень, сбору фактов, способствующих воссозданию 

истории родного края. На этом  семинаре выступила библиотекарь Спасско-

Полистской  сельской библиотекой  и рассказала  о  своей работе, о  сборе 

краеведческих материалов. Во многих  библиотеках ведутся «Летописи родного 

края», (это Зуевская, Спасско-Полистская, Грузинская, Селищенская, 

Трегубовская),  где отражаются все значительные события, происходившие на 

территории родного села, формируются папки – накопители и альбомы по 

краеведению, в которых хранятся газетные материалы о селе, биаграфии 

знаменитых  земляков. Библиотекари нашего района раз в неделю  вели онлайн 

рубрики «Краеведение» (Трегубовская, Спасско-Полистская, Оскуйская 

библиотеки).  

Для повышения квалификации  библиотечных работников  Чудовского 

района в 4 квартале этого года проводился практикум «Проблемы 

библиотечной статистики в рамках сводных планов и отчетов». Цель 

практикума - оказание консультационной и практической помощи работникам  

библиотек. в организации и ведении библиотечного обслуживания населения. 

Теоретическое занятие по заполнению новых форм годового статистического 

отчета – 6НК провела главный библиотекарь, а с  рекомендациями по годовым 

отчетам  по  работе с детьми  ознакомила ведущий методист.  

В Шимской районной библиотеке состоялся семинар в онлайн формате: 

«Итоги года. Планирование работы на 2021год». Оказана методическая помощь 

в составлении планов и отчетов, ведении документов, методике анализа фонда, 

вновь принятым работникам Мшагского, Менюшского филиалов.  

      Проведены индивидуальные занятия с каждым работником филиалов по 

работе в социальных сетях. 
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В рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов в 

2020 году Российская государственная библиотека запустила проект обучения 

работников региональных библиотек по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации «Реставрация 

библиотечных фондов». Программа соответствует Федеральному закону от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования и представляет собой краткий обзор необходимых теоретических 

знаний в области консервации библиотечных фондов, однако основное внимание 

сфокусировано на приобретении практических навыков реставрации документов 

на бумаге. 

В период с 26 октября по 6 ноября текущего года заведующая отделом 

книгохранения ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 

библиотека» Светлана Викторовна Зорина прошла в очной форме обучение на 

базе Российской Государственной библиотеки им. В.И. Ленина по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Реставрация библиотечных фондов» по теме «Классическая листовая 

реставрация». Программа представляет собой лекционный курс и практические 

занятия для закрепления полученных 

знаний в области консервации 

библиотечных фондов, однако основное 

внимание сфокусировано на приобретении 

практических навыков реставрации 

документов на бумаге. 
2 октября библиотекари МУ 

«Дновская ЦБС» с целью обмена опытом 

и установления профессиональных 

контактов посетили Солецкий район 

Новгородской области.  

Ситненская библиотека в ДК – была 

первым местом, куда приехали дновчане. 

Библиотекарь рассказала о библиотеке, 

новых формах работы и провела 

обзорную экскурсию. Далее гости были 

приглашены на интерактивную 

программу «Еѐ величество – картошка». 

Дубровская библиотека стала второй 

библиотекой, куда приехали 

библиотекари Дновского района для обмена опытом. Библиотекарь Скирченко 

С.В. рассказала о работе с книжным фондом в условиях сельской местности, об 

использовании современных средств и методов в патриотическом воспитании 

читателей детской библиотеки, а также о социальной работе с населением д. 
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Дуброво. Экскурсия по экспозиции Музея колхоза им. Калинина и Музея 

Колеса поразила своим масштабом экспонатов и оформлением.  

Музей Воинской Славы частей Солецкого гарнизона – следующая  

остановка профессионального маршрута. Достоинства музея является его 

интерактивность: все экспонаты в рабочем состоянии, их можно подержать в 

руках. Музей содержит экспозиции, посвященные ВОВ, культурному наследию 

СССР, краеведческую экспозицию под открытым небом. 

В Центральной районной библиотеке г. Сольцы гостей встретила заведующая 

отделом культуры и молодежной политики Администрации Солецкого района 

Левашова Наталья Валентиновна, которая рассказала об учреждениях культуры 

на территории Солецкого района, о роли и работе муниципальных библиотек на 

селе, их взаимодействии с клубами. Дальше инициативу в свои руки взяла 

директор МБУК «МЦБС» Шалагина Мария Андреевна. Она рассказала о 

работе библиотечной системы и представила коллектив, провела экскурсию по 

библиотеке, рассказала о ее истории, интересных мероприятиях, достижениях. 

С интересом участники посетили комнату-музей, посвященную М.М. 

Пришвину при библиотеке. В комнате-музее размещены предметы сельского 

быта того времени, когда М.М. Пришвин проживал в деревне Песочки 

Солецкого района. Заключительным и очень познавательным стало знакомство 

с Горской библиотекой и старинным парком. Здесь для гостей также провели 

литературный час «Родился я с песнями, в травном одеяле», посвященный 125-

летию со дня рождения С.Есенина.  

 

РАБОТА С САЙТАМИ И БИБЛИОТЕЧНЫМИ ПАБЛИКАМИ 
Страница Батецкой библиотечной системы в социальной сети Instagram - 

(www.instagram.com/batetsky-biblioteka/). За 4 квартал количество участников 

страницы увеличилось на 9 человек. На 24 декабря 2020 г. количество 

подписчиков составляет 162 человека; количество публикаций о библиотечной 

жизни Батецкого района - 217. Публикации находят отклик у подписчиков в 

виде «лайков» и просмотров «историй». 

Все структурные подразделения МУК «Демянская ЦБС» имеют паблики 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Еженедельно обновляется информация на библиотечном сайте 

Любытинской ЦБС. Информация о работе библиотечных филиалов находит 

отражение на библиотечных страничках ВКонтакте. ЦБ представлена в 

Фейсбуке и Инстаграме.  

В группе центральной библиотеки им. А. С. Пушкина ВКонтакте 

продолжила работу рубрика «Современная литература», информирующая 

читателей о новинках зарубежных и отечественных авторов; открыта новая 

рубрика «Литературный календарь», где размещается информация о 

юбилейных датах писателей.  

В паблике «Мошенская районная библиотека» в социальной сети 

ВКонтакте продолжила свою работу рубрика «Библиограф советует». В 

http://www.instagram.com/batetsky-biblioteka/
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отчетный период эта рубрика знакомила с новинками краеведения, 

поступившими в библиотеку. Были представлены книги «Все поэты 

Новгородской области», альманах «Вече», «Книга памяти. Новгородская 

область: Афганистан 1979-1989, Северный Кавказ 1994-2010», Митин, С.Г. «От 

Нижнего до Великого» и др. Работа данной рубрики освещалась в местной 

газете «Уверские зори». На платформе PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) 

опубликованы события: читательская конференция «Жизнь моя, иль ты 

приснилась мне...» к юбилею С.А. Есенина, анкетирование «Ваше отношение к 

сигарете». Информация и реклама об остальных мероприятиях публикуются на 

сайте МБУК «МБ», на страничках библиотек в социальной сети ВКонтакте.  

Обзоры новых книг и другая полезная информация о работе библиотек 

района постоянно выставляется на сайты комитета культуры Окуловского 

района, библиотечно–информационного центра, на странице ВК «Литературная 

Окуловка», а также информация о событиях библиотечной жизни представлена 

всеми библиотеками центра, имеющими свои группы в социальных сетях.  

На виртуальной площадке в группе ГБУК «НОСБ «Веда» ВКонтакте с 27 

апреля проходила акция «ВРЕМЯ ПОЭЗИИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ 

МОЛЧАТЬ». В рамках акции читатели знакомились с творчеством поэтов-

классиков 20-го века, поэтов-современников, давно получивших известность, а 

также авторов, имена которых знакомы пока небольшой аудитории, но 

представляют интерес. Обязательным условием участия в акции стало создание 

аудиозаписей, рекомендуемых к прочтению стихов. Это было сделано для того, 

чтобы наши незрячие и слабовидящие пользователи не оставались в стороне. 

Каждая публикация сопровождается небольшим отзывом или биографическими 

сведениями. В течение 4 квартала мы подготовили подборки стихов Роберта 

Рождественского, Ларисы Миллер (поэт, прозаик, эссеист) и Самвела 

Пароняна. Паронян Самвел Маркленович – автор множества стихотворений – 

человек удивительной судьбы, в которой стихи появились, когда он стал терять 

зрение. Лирические и философские стихи посвящены детству и родному краю. 

У этих публикаций было более 3200 просмотров.  

В 4 кв. на сайте Хвойнинской МЦБС размещены 47 информаций. На 

платформе «PRO.Культура РФ» - 13, ВКонтакте (сообщество «Хвойнинская 

центральная библиотека») - 64 информации. Районная библиотека в группе 

ВКонтакте провела видеоэкскурсию в музей-заповедник «Кончанское – 

Суворовское» к 290-летию А.В. Суворова; организовала челендж «В кругу 

друзей» к 70-летию детской библиотеки, в ноябре 2020г.  

В группе Холмской центральной районной библиотеки ведется интересная 

литературно-краеведческая рубрика «Читальный зал у вас дома»: «Холм 

литературный».  

Ведѐтся работа по наполнению информацией  сайта муниципального 

бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система», который  зарегистрирован в сети Интернет по адресу: 

http://www.chudovolibrary.ru  В конце 2020 г. заключен договор с IT- компанией 

«Леопульт», сайт переведен на новую платформу, что поможет увеличить 

http://www.chudovolibrary.ru/
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функционал при подаче материалов. На страницах сайта публикуются 

материалы о проведенных мероприятиях  в МЦБС, новинках литературы, 

информация по рекламе и продвижению библиотечных услуг и документы.  На 

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

действует раздел «Финансовая и налоговая грамотность», где размещены в 

электронном виде информационно-просветительские материалы 

Роспотребнадзора, Управления ФНС по Новгородской области и Сбербанка. 

В сообществе «Шимская центральная районная группа» социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/biblioshimsk) ведется рубрика «Налоговая 

инспекция информирует». Было опубликованы посты, где представлены 

информационно-просветительские материалы Управления Федеральной 

налоговой службы по Новгородской области. В рубрике «Финансовая и 

налоговая грамотность». Публиковались посты-предупреждения о новых 

способах мошенничества. Также, в этой рубрике размещались актуальные 

новости о том, как правильно закрыть карту и счет, как вернуть деньги при 

ошибках и сбоях в финансовых операциях, о необходимости своевременно 

уплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря 2020 года, о новом 

мобильном приложении «Банкноты Банка России». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Волотовская районная библиотека приобрела для работы 2 цветных 

принтера, ноутбук, аудиосистему, фотоаппарат; осуществила замену 

освещения.  

Для Филиппогорского филиала Демянской ЦБС приобретен ноутбук. В 

Лычковском сельском филиале проведены работы по установке 

широкополосного интернета (10 Мб/с). Wi-Fi, зона покрытия 10 м.  

 За счет субсидии на подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки в размере 8 842 рубля приобретено: 2 источника 

бесперебойного питания, флеш-карта, продление антивируса Касперского на 2 

компьютера. В Детскую библиотеку Мошенской ЦБС приобретен цветной 

принтер Canon (спонсорская помощь).  

Приобретены гардеробный шкаф, выставочные витрины и занавески для 

оформления арт-коллекции «БиблиОтечество» в Центральной районной 

библиотеке Окулвского БИЦ, а также организован поиск и получение в 

долгосрочное пользование предметов старины для организации экспозиции 

«Старый добрый дворецкий», посвящѐнной старому железнодорожному 

вокзалу.  

В целях оптимизации бюджетных расходов Устюцкий филиал переведѐн 

в помещение Устюцкого СДК, площади стали меньше, нет технической 

возможности для телефонизации (требуется отдельная линия с установкой 

http://bibl.systema.ru/shimsk
https://vk.com/biblioshimsk
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опор). Заключен договор о предоставлении помещения в безвозмездное 

пользование.  

Для библиотек Чудовского района приобретены: микрофоны- 2 шт., 

системный блок – 1шт., монитор AOS E970SWN – 1 шт., беспроводная мышь 

ACER -1 шт., клавиатура Logitech – 1 шт. 

 
  

РЕМОНТЫ, ОСНАЩЕНИЕ 
 

В Лычковском сельском филиале проведен капитальный ремонт кровли и 

косметический ремонт одного помещения за счет спонсорских средств.  

Приобретены 3 рецеркулятора для ЦРБ, РДБ и Неболчской модельной 

библиотеки.  
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