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Официальная хроника 
февраль 

 18 февраля прошло совещание директоров МЦБС «Общедоступные публичные  
библиотеки: итоги года и основные направления».  

 
март 

В Крестецком районе 1 марта прошли XI Сологубовских чтений  «С вами я, и это 
праздник, потому что я поэт…» Участниками чтений традиционно стали стали школьники, 
педагоги, краеведы, библиотекари и представители других профессий, которым интересно 
творчество Сологуба. С сообщением «Поэтическое наследие и образ Ф.К. Сологуба в сети 
Интернет» выступила главный библиотекарь научно-методического одела ГБУК НОУНБ 
Е.В.Лигус.  

Для библиографов муниципальных библиотек области организован мастер-класс 
«Рекомендательная библиография сегодня».  

 17 и 18 марта в Детском центре библиотеки прошёл IV конкурс чтецов стихотворных 
произведений «Солнечный ветер». В этом году соревновались  122 участника из 19 
муниципальных образовательных учреждений Великого Новгорода. Среди участников 76  – 
дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 
 

Юбилеи, даты, события, награды 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
 Поздравляем Петрову Людмилу Алексеевну, заведующую научно-методическим 
отделом Новгородской областной универсальной научной библиотеки с получением 
звания "Человек года-2015 в области культуры"!  

Благодарностью Губернатора Новгородской области за заслуги и высокие достижения в трудовой 
деятельности награждена заместитель директора областной библиотеки И.А.Морозова. 

Благодарностью Губернатора Новгородской области за заслуги и высокие достижения в трудовой 
деятельности награждена ведущий библиотекарь отдела краеведения Ю.В.Шварц. 

 
  

ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» 
Почётной грамотой департамента культуры и туризма Новгородской области  за многолетний 

добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности награждены Т.Г.Ходакова, 
главный библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда» и водитель А.В.Клубов. 

 
Батецкий район 

Диплом «Человек Года-2015» в отрасли «Культура» за большую организационную работу по 
продвижению книги и чтения в Год литературы, а также Благодарственное письмо Губернатора Новгородской 
области за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности получила заведующая Городенской сельской 
библиотекой С.А.Ходченкова.  

Почетной грамотой Администрации Батецкого муниципального района за эффективный и 
добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела Батецкого района награждена 
библиотекарь Вольногорской сельской библиотеки Т.С.Миронова. 

Благодарственным письмом главы Батецкого муниципального района награждена заведующая отделом 
обслуживания ЦБ С.А.Щербакова. 

 
Боровичский район 

  Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области  за заслуги и высокие достижения в 
профессиональной деятельности награждена библиотекарь Кировской с.б. Л.Н.Гукалова.  
 Почетной грамотой Комитета  культуры  и туризма Администрации Боровичского муниципального 
района за многолетний добросовестный труд, большой вклад в библиотечное  обслуживание и в связи с Днем 
работника культуры награждена заведующая Прогресской с.б. О.А.Смирнова.  
  Почетной грамотой комитета культуры и туризма администрации Боровичского муниципального 
района за многолетний добросовестный труд, большой вклад в библиотечное  обслуживание и в связи с Днем 
работника культуры награждена О.А.Смирнова, заведующая Прогресской сельской  библиотекой –филиалом № 
36.   
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Валдайский район 

Звания «Лучший по профессии 2015 года» удостоена Петрова Елена Ивановна – библиотекарь Любницкого 
филиала. 

Благодарностью руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области онаграждена 
Т.Г. Антонова, библиотекарь Наволокской с.б. и Л.В.Воронова, библиотекарь Заборовской с.б. 

Почетной грамотой Администрации Валдайского муниципального района награждена заведующая 
Зимогорской с.б. Г.Ф.Корягина.  

Почетной грамотой комитета культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района 
награждена В.И. Степанова, библиотекарь Красиловской с.б. 

 
Демянский район 

На областном празднике работников культуры Почетной грамотой Правительства Новгородской 
области награждена заведующая отделом информационно-аналитической и методической деятельности 
Андреева Н.М.  

На районном празднике работников культуры Благодарностью департамента культуры и туризма 
Новгородской области награждена заведующая отделом обслуживания Демянской ЦРБ Николаева Е.В.,  
Почетной грамотой комитета культуры и молодежной политики награждена библиотекарь Демянского 
муниципального района Озиева И.В. 

 
Крестецкий район 

В связи с профессиональным праздником  Днём работника культуры Почётной грамотой комитета 
культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района награждены: Т.В.Терехина, 
библиотекарь Новорахинской библиотеки-филиала № 12, и  Т.Б.Ефимова, библиотекарь Борковской библиотеки. 

 
Любытинский район 

 Благодарность руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области вручена 
Н.А.Григорьевой – художнику – оформителю центральной районной библиотеки. 

Благодарственным письмом администрации Любытинского муниципального района награждены: Е.И. 
Кутева, заведующая Неболчской  модельной библиотекой, Ю.С.Ткаченко, ведущий библиотекарь отдела 
обслуживания центральной районной библиотеки. 

     
Маловишерский район 

 Почетной грамотой департамента культуры и туризма Новгородской области награждена 
Л.А.Ефимова, заместитель директора МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
района», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного обслуживания 
населения. 
 Благодарностью главы Маловишерского муниципального района награждены Е.В. Кондратьева, 
заведующая сектором маркетинга и массовой работы центральной библиотеки, за реализацию инновационных 
проектов, творческий подход к работе, и Е.Л.Ершова, ведущий библиотекарь читального зала детской 
библиотеки, за творческий подход к работе, активное участие в районных и областных конкурсах. 
 Почётной грамотой комитета культуры Маловишерского муниципального района награждены: 
Е.Н.Щербакова, заведующая отделом инновационной деятельности центральной библиотеки, за большой вклад в 
библиотечное обслуживание населения, за реализацию инновационных проектов, творческий подход к работе и в 
связи с празднованием Дня работника культуры; М.Г.Калашникова, заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки, за большой вклад в библиотечное обслуживание населения, добросовестный труд, за 
продвижение книги и чтения в местном сообществе и в связи с празднованием Дня работника культуры; 
Т.И.Черезова, заведующая сектором абонемента детской библиотеки, за большой вклад в библиотечное 
обслуживание детского населения, индивидуальный творческий подход к работе с детьми и в связи с 
празднованием Дня работника культуры; Л.Н.Богданова, заведующая Бургинским сельским филиалом, за большой 
вклад в библиотечное обслуживание сельского населения, за внедрение новых информационных технологий в 
деятельность и в связи с празднованием Дня работника культуры.  

Медаль за стаж работы в отрасли „Культура“ вручены: 
35 лет: Александрова Ольга Геннадьевна, заведующая городским филиалом 
25 лет: Антонова Наталья Геннадьевна, заведующая Большевишерским филиалом  
5 лет: Ефимова Любовь Анатольевна, заместитель директора МЦБС, Андреева Екатерина Вячеславовна, 

главный специалист по информационным технологиям центральной библиотеки. 

 

Маревский район 
Почётной грамотой областного комитета Новгородской региональной организации профсоюзов 

работников культуры за добросовестный труд  награждена библиотекарь Молвотицкого сельского филиала 
Т.И.Михайлова. Ей же вручено Благодарственное письмо заведующей отделом культуры за долголетний труд в 
сфере библиотечного обслуживания населения  района. 

Благодарностью комитета профсоюзов за добросовестный труд и активную работу в профсоюзе  
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награждена специалист сектора инновационной деятельности Т.П.Иванова. 

Почётной грамотой Администрации муниципального района за профессионализм, добросовестный труд, 
вклад в развитии культуры района  награждена библиотекарь Моисеевского сельского филиала В.И.Иванова. 

 
Новгородский район 

 Благодарностью Администрации Новгородского муниципального района награждена Н.В., библиотекарь 
Частовской с.б. 
 Почетной грамотой комитета культуры Новгородского муниципального района награждены С.Б. 
Морозова, библиотекарь Ильменской с.б., А.А.Разенкова, ведущий библиотекарь Пролетарской д.б.  
 Благодарностью председателя комитета культуры Новгородского муниципального района награждена 
Е.А.Герасимова, библиотекарь Тесово-Нетыльской с.б.  
 Благодарственным письмом Главы Новгородского муниципального района награждена Л.П.Круткина, 
главный библиотекарь Бронницкой с.б.  
 

Парфинский район 
Почётной грамотой Администрации Парфинского муниципального района в День работника культуры за 

многолетний и добросовестный труд были награждены работники МБУК МЦБС: Т.Ю. Прокофьева, заведующая 
отделом обслуживания Парфинской центральной библиотеки, и С.А.Михайлова, библиотекарь Налючской 
сельской библиотеки.  

 
Пестовский район 

 26 февраля на базе детской библиотеки состоялась встреча представителей территориальной 
организации ветеранов лесокомбината с председателем Новгородской областной Думы Писаревой Е.В., 
председателем Думы Хвойнинского муниципального района Федорковским А.В., председателем Пестовской 
районной Думы Кузиным О.В., зам. главы Пестовского муниципального района Морозовой И.В. 
 Почетной грамотой Новгородской областной Думы за многолетний добросовестный труд награждена 
директор МБУК «Пестовская МЦБС» Т.Н. Смирнова. 
 Благодарностью главы Пестовского муниципального района за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Международным женским днем 8 марта награждены – зав. отделом обслуживания ДБ Т.И. Жандарова и 
библиотекарь Быковского сельского филиала Е.В. Новикова 
  Благодарностью главы Пестовского муниципального района за многолетний добросовестный труд 
награждена библиотекарь Почугинского сельского филиала –Т.П. Ильденеева. 
 Почетной грамотой Администрации Пестовского муниципального района за достижения в 
профессиональной деятельности, за многолетний добросовестный труд в сфере культуры и в связи с 
празднованием Дня работника культуры награждена ведущий библиотекарь ДБ В.П. Удальцова. 

 Почетной грамотой Новгородской региональной организации Российского профсоюза работников 
культуры за многолетний творческий труд и активную работу в профсоюзе награждены – зав. отделом 
обслуживания МЦРБ имени В.Н. Ганичева Е.Р. Трофимова и ведущий библиотекарь МЦРБ имени В.Н. 
Ганичева М.Г. Филиппович. 

 Почетной грамотой комитета культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района 
за многолетний добросовестный труд награждена зав. ООМР МЦРБ имени В.Н. Ганичева Н.П. Иванова. 
 

Солецкий район 
 Почетными грамотами Отдела культуры Солецкого муниципального района награждены работники 
сельских библиотек: В.Я.Котова (Вшельская с.б.), С.Н.Киселева (Горская с.б.), Е.М.Рысева (Ретновская с.б.), 
З.Е.Дашкевич (Невская с.б.), С.В.Скирченко (Дубровская с.б.), М.В.Жандорина (Ситненская с.б.), Н.В.Кулева 
(Скиринская с.б.), С.Г.Галькова (Реченская с.б.), О.В.Федорова  (Заборовская с.б.). 
 Благодарностью председателя Новгородской областной Федерации профсоюзов награждена Н.А.Кулева, 
библиотекарь Скиринской с.б. 
 Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры  награждены: Е.В.Жабчикова, зав. 
Организационно-методическим отделом МБУК «МЦБС» и И.Б.Камалова, заместитель директора МБУК 
«МЦБС».  

 
Старорусский район 

  Почётной грамотой комитета культуры  Администрации Старорусского муниципального района 
награждены: Л.В. Сергеева, библиотекарь отдела обслуживания центральной городской библиотеки им. Ф.М. 
Достоевского, за реализацию программы по продвижению чтения «В живых сердцах оставить след…» (в 
помощь изучению литературы в школе), И.А.Повидыш, библиотекарь отдела обслуживания центральной 
городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, за большой вклад в популяризацию классической и современной 
русской литературы, М.В.Лазарева, заведующая отделом  читального зала центральной городской библиотеки 
им. Ф.М. Достоевского, за организацию работы, за организацию работы летнего читального зала в Парке 
Победы, Л.А.Зайцева, ведущий библиотекарь центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, за 
творческий подход к популяризации классической литературы среди молодёжи, Т.И.Бутылина, ведущий 
библиотекарь центральной городской детской библиотеки, за реализацию программы «Дошкольный рюкзачок», 
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Е.В.Зубович, ведущий библиотекарь городской библиотеки-филиала №2 им. В.И. Марченко, за активную работу 
по привлечению детей и подростков, С.С.Филиппова, ведущий библиотекарь городской библиотеки-филиала №2 
им. В.И. Марченко, за активную работу по воспитанию культуры чтения детей и подростков, И.И.Петрова, 
ведущий бухгалтер муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», за высокую профессиональную деятельность в 
организации работы бухгалтерии учреждения. 

Благодарностью Председателя комитета культуры Администрации Старорусского муниципального 
района награждена Л.А.Богачёва, библиотекарь Борисовской сельской библиотеки-филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
библиотечное обслуживание сельского населения. 

Благодарностью Председателя областного комитета профсоюза работников культуры награждена 
Е.Н.Терентьева, библиотекарь Ивановской сельской библиотеки-филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», за многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе. 

Благодарностью Председателя областного комитета профсоюза работников культуры награждена 
Л.В.Сергеева, библиотекарь центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского муниципального 
бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», за многолетний добросовестный труд и активную работу в 
профсоюзе. 

Почётной грамотой областного комитета профсоюза работников культуры награждена 
С.А.Тимофеева, заместитель директора Муниципального учреждения культуры Старорусского муниципального 
района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», за многолетний добросовестный труд и 
активную работу в профсоюзе. 

 Награждены юбилейной медалью «В память 1000-летия истории города Старая Русса» 
Н.Н.Михайлова, ведущий библиотекарь центральной городской детской библиотеки   муниципального 
бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» - за многолетнюю поисково-исследовательскую работу по истории 
родного края и большой вклад в развитие библиотечного дела города Старая Русса, В.В.Васильева, заместитель 
директора по работе с детьми центральной  городской детской библиотеки   муниципального бюджетного 
учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» - за многолетнюю поисково-исследовательскую работу по истории родного края и 
большой вклад в развитие библиотечного дела города Старая Русса, Е.И.Гаврилова, ведущий библиотекарь 
городской библиотеки-филиала им. В.И. Марченко  муниципального бюджетного учреждения культуры 
Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» - за 
многолетнюю поисково-исследовательскую работу по истории родного края и большой вклад в развитие 
библиотечного дела города Старая Русса. 
 Благодарственным письмом Главы Старорусского муниципального района награждены 
И.А.Васильева, библиотекарь Пробужденской сельской библиотеки-филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», за многолнтний творческий труд, Т.П.Михайлова, библиотекарь Бакочинской сельской 
библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», за многолнтний творческий труд. 
  

Хвойнинский район 
 Благодарственным письмом  главы района ко  Дню культработника  награждены: Л.М.Соловьева, 
библиотекарь Песской с.б., Ж.Е.Гутарева, библиотекарь Горской с.б.,  Г.А.Кудряшова,  библиотекарь Дворищской 
с.б.; Т.П.Фокина, библиотекарь Кушаверской с.б., Г.П. Макарова, библиотекарь Киприйской с.б. 
 Почетными   Грамотами Администрации Хвойнинского  района были отмечены: Н.К.Дергунова, 
библиотекарь Ракитинской с.б., А.С.Михайлова, библиотекарь Звягинской с.б., Е.Н. Южакова, библиотекарь 
Анциферовской с.б. 

Холмский район 
 Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области за заслуги и высокие достижения в 

профессиональной деятельности вручено Г.А.Носовой,  библиотекарю Тухомичской сельской библиотеки.  
 Благодарность главы Холмского муниципального района объявлена Т.И.Ушаковой за заслуги и высокие 

достижения в трудовой деятельности, а также в реализации мероприятий в области культуры. 
Почетной грамотой администрации Холмского муниципального района награждена Л.И.Жукова,  

библиотекарь Морховской сельской библиотеки, за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности, а 
также в реализации мероприятий в области культуры 

Благодарностью отдела культуры Холмского муниципального района награждены директор МЦБС 
М.А.Банифантьева и коллектив МБУК МЦБ за активную работу по продвижению чтения в Холмском 
муниципальном районе. 

Благодарностью отдела культуры Холмского муниципального района награждена С.Н.Колесова, 
заведующая Центральной районной библиотекой за  большой вклад в продвижении чтения в городе Холме и 
высокий уровень подготовки и проведения мероприятий. 
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Благодарностью отдела культуры Холмского муниципального района награждена В.М.Старкова,  

библиотекарь Красноборской сельской библиотеки за большой вклад в развитие и продвижение культурной 
жизни в д. Дунаево, а также за помощь в организации и проведении праздничных мероприятий. 

 
Чудовский район 

Почётной грамотой Администрации  Чудовского муниципального района награждены: 
Л.В.Романова, заведующая Успенской сельской библиотекой, за большой вклад по организации 

библиотечно-информационного обслуживания населения   в Чудовском муниципальном районе; 
Л.Н.Семёнова, заведующая Восстанской городской библиотекой, за большой вклад по организации 

библиотечно-информационного обслуживания населения   в Чудовском муниципальном районе в связи с 
празднованием 65- летия со дня рождения. 

Благодарностью  председателя комитета культуры и спорта Администрации  Чудовского муниципального 
района отмечена Е.М.Машкова, заведующая отделом обслуживания Межпоселенческой центральной 
библиотеки, за большой вклад по организации библиотечно-информационного обслуживания подрастающего 
поколения  в Чудовском муниципальном районе. 

Благодарностью главы Чудовского муниципального района награждена Т.Ю.Мокеева, ведущий 
библиотекарь Краснофарфорной сельской библиотеки, за большой вклад по организации библиотечно-
информационного обслуживания населения   в Чудовском муниципальном районе и в связи с празднованием 60- 
летия со дня рождения. 

Благодарственным письмом  председателя комитета культуры и спорта Администрации  Чудовского 
муниципального района награждена А.Ю.Бабёнова, заведующая Грузинской сельской  библиотекой, за большой 
вклад по организации библиотечно-информационного обслуживания подрастающего поколения  в Чудовском 
муниципальном районе.. 

 
Шимский район 

 Детская библиотека победила в X областном конкурсе инновационных творческих проектов 
«Новгородика», в номинации «Истоки и современность» по теме «История земли Шимской в названии сёл и 
деревень». 
     Библиотекарь Подгощского филиала  Е.В. Леонова участвовала во Всероссийском конкурсе «Таланты России» 
с работой «Библиотекарь – лучшая профессия» и  награждена  дипломом  3 степени.  
    Почетной грамотой департамента культуры и туризма Новгородской области, за многолетний и 
добросовестный труд  и в связи с Днем работника культуры  награждена Е.Е.Епишина, библиотекарь 
Городищенской с.б.  
 На районном празднике, посвященном дню работнику культуры, Благодарностью МБУК «Шимская 
МБС» отмечены Зыкова М.В., зав. Детской библиотекой  и Егорова Э.Л., библиотекарь Закибского сельского 
филиала, за активную грантовую деятельность и в связи с Днем работника культуры.  
 

г.Боровичи 
 Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области нанреждена Е.Н.Егорова, заведующая 
отделом обслуживания Центральной городской библиотеки. 
 Благодарностью главы Администрации Боровичского муниципального района награждена Е.В. Льняная, 
директор МБУК «Городская ЦБС».  
 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» 
 В 2016 году Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» отмечает свое 20-летие. Мы 
надеемся, что прежде всего это праздник для наших читателей, – ведь за 20 лет библиотека  вырастила целое 
поколение!  Череда юбилейных событий началась конкурсом читательских рецензий «20 книг», который «Читай-
город» совместно с магазином «Буквоед» «запустили» в марте. Приглашаем к участию всех книголюбов старше 
14 лет!  Подробности можно узнать в группе социальной сети «ВКонтакте» «20 КНИГ: Конкурс читательских 
отзывов» (https://vk.com/20knig) 
 

 
ИТОГИ КОНКУРСОВ 

 В соответствии с Положением о X областном конкурсе инновационных творческих 
проектов «Новгородика», утвержденным приказом департамента культуры и туризма 
Новгородской области, подведены итоги конкурса. По итогам заседания экспертного совета X 
областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика» признать 
победителями и финансировать в соответствии с условиями конкурса следующие проекты: 

 «И в сердце каждом отзовётся Батецкого края судьба» – МБУК «Батецкая 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»,, руководитель проекта – 
Фролова Ольга Ивановна (в сумме – 50 000 рублей);  

 «Огонь души серебряного века на маловишерской земле» – МБУК «Маловишерская 
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межпоселенческая централизованная библиотечная система», руководитель проекта – 
Яковлева Татьяна Николаевна (в сумме – 50 000 рублей); 

 «Тебя мы помним, Федя Чистяков» – МБУК Старорусского района «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», 1руководитель проекта – Михайлова Ольга 
Федоровна (в сумме – 40 000 рублей);  

 «Сын земли Солецкой» – МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система», руководитель проекта – Костромина Людмила Федоровна (в сумме – 50 000 
рублей);  

 «Книги XIX века о Новгороде» сувенирный набор открыток» – ГБУК «Новгородская 
областная универсальная научная библиотека», руководитель проекта – Морозова 
Ирина Алексеевна (в сумме – 30 000 рублей);  

 «Память» – МБУК «Волотовская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» 175100, руководитель проекта – Лебедева Галина Александровна (в сумме – 
40 000 рублей);  

 «История земли Шимской в названиях сёл и деревень» – МБУК «Шимская 
межпоселенческая библиотечная система», руководитель проекта: Зыкова Марина 
Валерьевна (в сумме – 40 000 рублей);  

 «Обязаны помнить» – МБУК Межпоселенческая Поддорская централизованная 
библиотечная система», руководитель проекта: Никитина Елена Сидоровна (в сумме – 
60 000 рублей);  

 «Новое лицо старой передвижки» – МУК Демянского муниципального района 
межпоселенческая «Централизованная библиотечная система», руководитель проекта: 
Вихрова Наталья Константиновна (в сумме – 40 000 рублей);  

 «Музыка слова» – МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Любытинского муниципального района», руководитель проекта: Трошкова Инна 
Леонидовна (в сумме – 40 000 рублей);  

 «Дивные сказки Дмитрия Балашова» – МБУК «Библионика», руководитель проекта: 
Балашова Ольга Николаевна (в сумме – 50 000 рублей);  

 «Книга-творчество-душа» – МБУК «Боровичская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», руководитель проекта: Егорова Наталья Ивановна (в сумме – 
50 000 рублей).  

 
 Подведены итоги областного конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений, и их работниками. 
 В номинации «Библиотечное дело» на лучшую муниципальную библиотеку 
победителями признаны: 

 Горская сельская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система» Солецкого муниципального района (библиотекарь С.Н.Киселева); 

 Ермолинский филиал МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
Новгородского муниципального района (библиотекарь С.Н.Киселева); 

 Лучковский сельский филиал МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Демянского муниципального района (главный библиотекарь Н.Я.Аверкина); 

 Центральная районная библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
Мошенского муниципального района (директор Н.Н.Герасимова).  

 
 В номинации «Библиотечное дело» на лучшего работника муниципальной библиотеки, 
находящейся на территории сельского поселения победителями признаны: 

 Егорова Эвелина Леонидовна, библиотекарь Закибского сельского филиала МБУК 
«Шимская межпоселенческая библиотечная система»; 

 Крылова Юлия Андреевна, ведущий библиотекарь сектора новых инфомационных 
технологий ЦРБ МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Любытинского муниципального района».  
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ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

 Прошла презентация передвижной фотовыставки «Первые Герои Советского Союза и 
первые Герои подвига самопожертвования», которая до 22 января работала в Доме молодежи в 
Панковке. На выставке, которая приехала при содействии Межрегиональной Общественной 
организации «Легендарный подвиг» (г. Москва), представлены фотографии из личных архивов 
родственников первых Героев Советского Союза, получивших высокие звания за блестяще 
проведённую спасательную операцию, впоследствии названную «челюскинской эпопеей». В 
библиотеке выставку представили Сергей Звягин, руководитель региональной общественной 
организации «Легендарный подвиг», и автор данной части выставки - Светлана Болдырева, 
правнучка Героя СССР М.В. Водопьянова.  
 К  памятной дате освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков состоялась публичная лекция кандидата исторических наук, доцента НовГУ им. 
Ярослава Мудрого Д.Ю. Асташкина «Новгород обвиняет: суд над нацистскими военными 
преступниками».  
 К Дню российской печати, который отмечается 13 января, в читальном зале 
Новгородской областной универсальной научной библиотеки работала выставка журналов-
юбиляров 2016 года.  
 Состоялся бенефис одной книги. Гостям вечера был представлен литературно-
художественный альбом «Каретные часы» московской поэтессы, писательницы и художницы 
Людмилы Викторовны Максимчук. Выставка передвижная, за отчетный период 
экспонировалась в нескольких центральных библиотеках области.  
 В феврале состоялся Круглый стол, посвящённый 80-летию первого выпуска 
«Новгородского исторического сборника», и встреча с редколлегией сборника.  
 В рамках краеведческого четверга прошла презентация нового тома «Книги памяти 
жертв политических репрессий Новгородской области» (Т. 14, 2015 г.), посвящённого 70-летию 
Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об издании «Книги ...» 
рассказал её главный редактор Н. А. Ольшанский.  
 В конце февраля состоялась презентация книги воспоминаний туристов и 
ориентировщиков Великого Новгорода «Спортивный туризм и ориентирование в Великом 
Новгороде». На презентации присутствовала родоначальница спортивного туризма на 
новгородчине Ираида Васильевна Бессонова.  
 В отделе краеведения в марте работала книжная выставка «Бронзовые двери Софии 
Новгородской», посвященная изданию книги А. Н. Трифоновой «Двери Новгородской Софии» 
(Великий Новгород, 2015), а в читальном зале - выставка «История одного манифеста», 
посвященная 155-летию со дня отмены крепостного права в России. 
 В малом читальном зале накануне профессионального праздника работников культуры 
открылась выставка «Человек играющий», посвященная культуре традиционной народной 
игры. Экспозиция, подготовленная заведующим сектором игры и игрушки Новгородского 
областного Дома народного творчества Александром Дмитриевичем Назаркиным, приурочена 
к его приближающемуся 60-летнему юбилею. В Великий Новгород А.Д. Назаркин переехал в 
2007 году из Иркутска, с обширным багажом наработок по изучению народной игровой 
культуры.  
 В рамках краеведческого четверга прошел вечер «Человек творчества и чести», 
посвящённый 100-летию со дня рождения новгородского поэта Михаила Иосифовича 
Грувмана.  
 31 марта  в рамках всероссийской премьеры прошел кинопоказ фильма 
«ХИЧКОК/ТРЮФФО» (2015). Показ организован в рамках совместного проекта Бюро 
приключений «53 Тура» и Областной библиотеки.  Возможность технической организации 
кинопоказа появилась благодаря реализации библиотекой проекта «Информационный 
культурный центр «Новгородика» в рамках «малых окон» проекта «Сохранение и 
использование культурного наследия в России». Одной из составляющих проекта стала 
установка в читальном зале библиотеки мультимедийного проектора высокого качества и 
современной акустической системы, позволяющих демонстрировать в зале настоящее кино. 
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ГБУК «Новгородская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» 
В 1 квартале 2016 года в НОСБ «Веда» поступило 660 экземпляров  изданий, из них на 

специальных носителях 61 экз., в том числе периодических изданий 138 экз. на общую сумму 
45534,11 руб., за счет субсидий на выполнение государственного задания – 37374,11 рублей. По 
причине ветхости из фонда выбыло 1279 экземпляров периодических изданий.  

ГБУК «НОСБ «Веда» в 2016 году продолжит  участие в реализации государственных 
программ Новгородской области  и областных целевых программ: «Развитие культуры и 
туризма Новгородской области на 2014-2020 годы», «Социальная поддержка граждан в 
Новгородской области на 2014-2018 годы», «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы».  
         В 2016 году в библиотеке будут реализовываться проекты: 

•  «Книги-юбиляры, писатели-юбиляры»,  посвященного 115-летию со дня рождения Е.И. 
Чарушина, 110-летию со дня рождения А. Л.Барто, 125-летию со дня рождения 
А.М.Волкова, 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина и Международному дню 
детской книги; 

• «Новгородика»; 
• «Обрати свое сердце к книгам»;  
• «Волшебная глина»; 
• «Я и моя семья»; 
• «Библиотека – центр общения пожилых людей и инвалидов»; 
•  «Скажи «ДА!» здоровому образу жизни». 

           ГБУК «НОСБ «Веда» обеспечивает равные возможности людям с различным уровнем  
здоровья в получении всего комплекса библиотечных услуг: информационных, учебно-
познавательных, культурно-досуговых и социально-реабилитационных. 
        НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по социокультурной 
реабилитации и организации досуга инвалидов различных категорий.  
 Основной целью проведения массовых мероприятий в Детском центре является 
создание культурной среды общения детей с ограничениями жизнедеятельности со здоровыми 
сверстниками.  В 1 квартале для дошкольников и младших школьников в Детском центре 
библиотеки прошло 90 мероприятий. Их посетили  1340 детей, в том числе 505 – с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 В медиатеке в 1 квартале для  детей школьного возраста с различным уровнем здоровья 
из ГОБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12», реабилитационного 
центра «Подросток» и МАОУ города, прошло 36 тематических мероприятий, которые посетили 
480 детей.  
 В рамках проекта «Писатели – юбиляры, книги – юбиляры» в библиотеке  прошли 
литературные игры «Сокровища сказочного ларца братьев Гримм», посвященных 230-летию со 
дня рождения В. Гримм; «В стране весёлого детства», посвященных 110-летию со дня 
рождения А.Л. Барто; тематических беседы «Не просто сказочник, а самый настоящий 
волшебник», посвященных 240-летию со дня рождения Э.Т.А. Гофмана.  
 В библиотеке «Веда» продолжена реализация совместного с мастерами глиняной 
игрушки художественно-творческой мастерской «Глиняная игрушка» Святослава 
Тарасова партнерского проекта «Волшебная глина».  
 В рамках проекта «Новгородика» к 72-й годовщине освобождения Новгородской 
области от немецко-фашистских захватчиков в библиотеке прошло 20 мероприятий (9 
литературных вечеров «Я жив и поэзия не умерла…», 6 тематических мероприятий 
«Освобождение Новгорода», 3 тематические беседы «Нам не забыть поры военной»; книжно-
иллюстративные выставки «Щит для двух столиц» и «Я жив и поэзия не умерла…» для 325 
человек.  
 21 января в читальном зале детского центра состоялась презентация книги Михаила 
Матусовского «Здесь моей отчизны середина…». В 2015 году в библиотеке к 100-летнему 
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юбилею М. Матусовского  был подготовлен поэтический сборник произведений, в которых 
упоминаются топонимы новгородского края. Кроме того, прошли мероприятия, посвященные 
истории новгородского края, часы краеведения «Озеро с характером», тематическая беседа 
«Край Валдайский». 

Привлечение к книге и чтению незрячих и слабовидящих пользователей осуществляется 
в рамках долгосрочного проекта «Обрати свое сердце к книгам». Для незрячих и слабовидящих 
читателей сотрудники НОСБ «Веда» и пунктов выдачи литературы в районах Новгородской 
области совместно с ВОС подготовили и провели 47 мероприятий, в которых приняли участие 
867 человек.  

Также в пунктах выдачи регулярно проходили занятия в кружках громкого чтения и 
встречи в клубах по интересам. В клубе Новгородской МО ВОС 2 раза в месяц проходили Дни 
информации «Обрати свое сердце к книгам».  

Проект «Библиотека – центр общения пожилых людей и инвалидов». В 1 квартале 2016 
года в рамках проекта прошли мероприятия: литературно-музыкальный вечер «Бродят строчки 
его по Руси…», посвященный 80-летию со дня рождения Н. Рубцова, тематическое 
мероприятие «Сердце, отданное людям», посвященное 160-летию со дня рождения А.А. Адлер, 
первопечатницы книг по системе Брайля, перекрёсток поколений «Новгород – наш общий дом» 
(встреча с преподавателями и студентами НовГУ им. Я. Мудрого), праздник «Дарите 
женщинам цветы».  

В Детском центре библиотеки продолжена реализация проекта «Я и Моя Семья». В 
рамках проекта действует детско-родительский клуб под таким же названием. Деятельность 
клуба направлена на библиотечное и педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-
инвалидов по зрению или детей с нарушением жизнедеятельности, не посещающих 
дошкольные учреждения, и их социокультурную реабилитацию. В 1 квартале прошло 165 
индивидуальных занятий для детей-инвалидов и их родителей.  

В рамках проекта «Скажи «ДА!» здоровому образу жизни» проведены:  час здоровья 
«Хорошо здоровым быть!», час здорового образа жизни «Твои ориентиры – спорт и здоровье!»,  
тематическая беседа о вреде наркомании «Право на жизнь».  

В течение 1 квартала была оказана методическая помощь местным организациям ВОС в 
подготовке и проведении мероприятий для инвалидов по зрению. 

11 марта в нашей библиотеке для студентов НовГУ им. Я. Мудрого  прошел семинар 
«Особенности  библиотечного обслуживания людей с нарушением зрения». 

В  1 квартале были изданы: библиографические издания «Библиотечное обслуживание 
инвалидов. Новые поступления в ГБУК «НОСБ «Веда» в 1 кв. 2016 года» (библиографический 
список), «Издания ГБУК «НОСБ «Веда» за 2015 год» (библиографический указатель), «Шаг 
навстречу. Вып. 2. Методика обучения ориентировке в пространстве детей с нарушением 
зрения: советы опытных тифлопедагогов». 

 
Батецкий район 

В 1 квартале 2016 года в фонды библиотек поступило 309 экз. документов на сумму 
35009 руб. Проведено перераспределение фонда 1787 экземпляров на сумму 24387 руб. 

В открытой группе "Батецкий: Галактика чтения" (http://vk.com/bat_galaktika) в 
социальной сети ВКонтакте в разделе "Обсуждения" появилась рубрика "Новые поступления", 
где выкладываются фотографии обложек книг, поступивших в Центральную районную 
библиотеку в 2016 году. Фотографии книжных обложек размещаются вместе со ссылками на 
наш сайт, где подробно рассказывается о каждой книге.  

Библиотеки района продолжили работу по целевым социальным программам: 
Государственная программа Новгородской области "Развитие культуры и туризма в 
Новгородской области (2014-2020 годы)", план мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности сферы культуры Новгородской области (2013-2018 годы)",  «Патриотическое 
воспитание населения Новгородской области», «Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской области на 2013-
2017 г.г.», подпрограмма «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма среди населения Новгородской области» на 2015-2018 годы 
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государственной программы «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 
2014-2018 годы», «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы», «Профилактика правонарушений в Новгородской области»; 
«Развитие сферы культуры в Батецком районе», «План мероприятий (дорожная карта), 
направленный на повышение эффективности сферы культуры Батецкого муниципального 
района на 2013-2018 г.г». 

В 2016 году Центральная районная библиотека ведёт работу по проекту "И в сердце 
каждом отзовётся Батецкого края судьба", который получил грантовую поддержку в размере 50 
тыс. рублей в X областном конкурсе инновационных творческих проектов "Новгородика". 
Целью данного проекта является создание в сети интернет одноимённой краеведческой 
интерактивной карты. На данной карте будут отмечены населённые пункты, на территории 
которых находятся объекты культурного наследия Батецкого района, или места, связанные с 
интересными людьми, событиями и пр.  

В краеведческом блоге "Земля Батецкая" (http://zemlbatezk.blogspot.ru/) создана 
рубрика "Дневник проекта "И в сердце каждом отзовётся Батецкого края судьба", где 
публикуются созданные в ходе проекта краеведческие информационные продукты. 

При информационно-методическом отделе (ИМО) центральной библиотеки 
продолжает работать центр общественной точки доступа.  

В рамках програмы по патриотическому воспитанию проведено большое число 
мероприятий, среди которых следует отметить следующие: видео-энциклопедия "Не смолкнет 
слава тех великих лет" (к дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков 
— ЦРБ), выставка-посвящение "Этот день мы приближали как могли..." (к годовщине 
освобождения Батецкого района — ДБ), День памяти "Живая память поколений" (ДБ), 
выставку газетной полосы "О том, что было не забудем...» (по публикациям газеты «Батецкий 
край» - ЦРБ), книжно-иллюстративную выставку "Хроника тех лет" (по материалам Книги 
Памяти — Городенская с.б.) и др.  

 
 Год кино 

В первом квартале был проведен ряд мероприятий и организованы  раздичные 
выставки. В ЦРБ действует выставка "На каждую книгу - по фильму", на выставке 
представлены экранизированные произведения классической и современной литературы. 
Библиотекарь Косицкой с.б. совместно с работниками СДК провели час познаний "Лучший 
киносказочник". На мероприятии шла речь о творчестве знаменитого кинорежиссёра-
сказочника Александра Роу. Мойкинская с.б. совместно с работниками  местного СДК  провели 
для ребят из группы продлённого дня конкурсно-игровую программу   "В гостях у мультиков". 

 
 Немало мероприятий было ориентировано на продвижение чтения, среди них хочется 

отметить:  поэтический вечер " Лишь слову жизнь дана...", приуроченный к  Всемирному 
днюпоэзии (Вольногорская с.б.), беседа "В гостях у Агнии Барто" (Передольская с.б.). Во всех 
библиотеках прошли мероприятия, посвящённые юбилеям писателей: 190 лет со дня рождения 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, 110 летию со дня рождения  А.Л.Барто, 185- летию со дня рождения 
Н.С.Лескова и др. 

Одна из задач библиотек МБУК «Батецкая МЦБС» - привлечение к сотрудничеству 
максимального количества учреждений и организаций района. Библиотеки сотрудничают со 
школами, детскими садами, с комитетом социальной защиты населения района, 
Администрациями сельских поселений, домами культуры, комитетом культуры, кино и туризма 
Администрации Батецкого муниципального района, церквями, отделом ЗАГС Батецкого 
района, комиссией по делам несовершеннолетних и другими организациями. Тесно 
сотрудничают библиотеки с газетой «Батецкий край».  

Приоритетная цель - приобщение к книге и организация досуга социально- 
незащищенных слоев населения, в т.ч. инвалидов. По состоянию на 1 апреля текущего года по 
ЦБС читателей с ограниченными возможностями  инвалидов по ЦБС —   114, в т. ч. дети до 18 
лет —  11.  Проведена паспортизация всех библиотек Батецкого района по доступности 
объектов. Все учреждения культуры оснащены звуковым сигналом доступности, для оказания 

13 
 

http://zemlbatezk.blogspot.ru/%20


 
помощи людям с ограниченными возможностями. Так как учреждения культуры являются 
частично доступными, в каждой библиотеке для людей с ограниченными возможностями 
обеспечивается ситуационная помощь. 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).  
 Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в библиотеках 
района было посвящено немало мероприятий, наиболее удачные из них: познавательное 
мероприятие с элементами игры «Растите красивыми и сильными» (Городенская с.б.), 
выставка-совет «Хочешь быть здоровым – будь!» (ЦРБ) и др.  
 Краеведение – одно из основных направлений деятельности библиотек района.  
Мероприятия, основанные на краеведческом материале, неизмено вызывают интерес у 
посетителей. Самое яркое мероприятие отчетного периода было посвящено воинам-
интернационалистам. К годовщине вывода войск из Афганистана в ЦРБ прошел 
патриотический час  "Сколько боли ты принёс, Афганистан!".  
 Проблемам экологии, вопросам охраны природы посвящены:  путешествие по 
произведениям писателя-натуралиста Михаила Пришвина (Вольногорская с.б.), игротека  
"Мордочка, хвост и четыре ноги..." (Передольская с.б.). Были оформлены разнообразные 
выставки.  
 На совещании работников культуры Батецкого района работала библиотечная секция. 
Обсуждались вопросы: «Библиотечное обслуживание населения – итоги 2015 г.», „Актуальные 
проблемы и направления деятельности библиотек в 2016 г.“, „Перспективы и реализация плана 
библиотечного обслуживания в 2016 г.“, „Итоги бибилотечных конкурсов – 2015 г.“, „Памятные 
и знаменательные даты-2016“. Работал круглый стол «Работа библиотек в рамках культурно-
нравственного воспитания /2016 – Год кино в России/ 
 На сайте МБУК  «Батецкая МЦБС» в 1 квартале 2016 года для пользователей была 
размещена онлайн-анкета "Удовлетворённость качеством обслуживания в библиотеках МБУК 
"Батецкая МЦБС", состоящая из 11 вопросов.  
 Библиограф-краевед ЦБ Фролова О.И. приняла участие в вебинаре "Создание 
аудиогидов и аудиотуров по музеям и городам" на сайте фестиваля педагогического мастерства 
"Дистанционная волна" (Центр "Снейл", г. Омск). 
 Заведующая информационно-методическим отделом центральной библиотеки в первом 
квартале приняла участие в 5 вебинарах для специалистов, работающих по 223-ФЗ и 44-ФЗ и 
начала обучение по курсу «Методика и практические приемы обучения пожилых людей 
информационным технологиям», проходящему с 29 февраля по 25 апреля. 

 
Боровичский район 

          За   1 квартал 2016 года в систему поступило  - 143  (- 13) экз. документов на  сумму  
30707   руб. В детскую библиотеку   поступило   2  экземпляра на сумму  500 руб.    

В 2016 году система работает по следующим программам: долгосрочная областная 
целевая программа «Патриотическое воспитание населения Новгородской области»,     
«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и    
табакокурению  в Новгородской области», «Доступная среда», «Молодежь Новгородской 
области», «Год кино».  

За  1квартал 2016  года  система  выдала 2170  справок по запросам пользователей.             
В основном, за информацией обращались работники бюджетных учреждений.            
Еженедельно оформляются новые книжные выставки. Информация о работе библиотек дается 
на сайт комитета культуры еженедельно.  

 Патриотическое воспитание населения является одним из приоритетных направлений в 
работе библиотек. За  1 квартал выдано-  2064 экз.книг и журналов и  проведены следующие 
мероприятия: выставки «Сталинград. Герои. Подвиг», «Лица из армейского альбома» 
(Ануфриевская с.б.), «Вечный огонь Сталинграда», час истории для подростков «Держава 
армией крепка», «О доблести русского солдата» (Волокская с.б.), тематический вечер «Славные 
мужчины» (Перелучская с.б.), тематическая программа «У солдата выходной» (Плавковская 
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с.б.), выставка-панорама «Путь через века» (Починносопкинская с.б.), выставка «Маленькие 
герои большой войны», беседа с просмотром видеоролика «Снятие блокады Ленинграда», 
конкурсно- игровая программа «Честь имею» (Сушанская с.б.), тематическое мероприятие 
«Освобождение Новгорода» (Сушиловская с.б.) и др.  

 В Центральной районной библиотеке работала книжная выставка, посвящённая 125-
летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама «Мором стала мне мера моя».  

 6 марта в помещении Кировской библиотеки состоялся вечер-встреча с известным 
автором стихов и песен Ю.Макеевым, и поэтом и исполнительницей песен М.Виноградовой. 
Творческий дуэт порадовал зрителей задушевными стихами и песнями."Песни и музыка души" 
тронули всех зрителей. В завершении вечера присутствующим были подарены  сборники 
стихов и песен с автографами авторов. В библиотеке посёлка Прогресс прошла презентация 
книжной выставки «Самые добрые сказки». Выставка оформлена на абонементе для детей 
дошкольного и  младшего школьного возраста. Для детей подготовительной группы прошел 
урок доброты «Дорогой дружбы и добра». Что такое доброта? Что такое вежливость? Что такое 
дружба? Дети хорошо знают ответы на эти вопросы, а как применяются эти качества в жизни?.. 
Разбирались в этом на примере из рассказа В. Осеевой «Синие листья», из предложенных 
ситуаций, из жизни самих детей. Играли в различные игры: блиц-опрос «Поступок, которым я 
горжусь», мини-анкета «Добрый ли Я?», экспресс-конкурс «Собери пословицу о доброте и 
дружбе», из положительных качеств человека собирали «цветок Добра». 

 
Год кино 

В первом квартале прошли: игра-путешествие для дошкольников «А мы из 
мультфильмов» (Волокская с.б.), киновикторина «Книгу читаем – фильм смотрим» (Ёгольская 
с.б.), беседа «Любимые герои из мультфильмов», викторина «Из какого фильма эта песенка?» 
(Кончанская с.б.), выставка «А мы любим кино», викторина «Чудесный экран сказок» 
(Перелучская с.б.), киновикторина «Наступает Рождество – зимних сказок торжество» 
(Починносопкинская с.б.), показ сказок А.Роу, «Детский экранчик – доброе кино» (Сушанская 
с.б.), выставка «Книга + кино» (Сушиловская с.б.), семинар «2016 год – Год отечественного 
кино в России».         

 На пропаганду ЗОЖ направлены: познавательная программа «О снах и сноведениях», 
беседа «Вред антибиотиков в продуктах» (Реченская с.б.), день здоровья (Ануфриевская с.б.),             
беседа «Курить – здоровью вредить» (Ануфриевская с.б.).    

Краеведение остается приоритетным направлением  в работе библиотек системы.                  
За 1 квартал 2016 года выдано 2427  экз. (+227) книг и журналов краеведческой тематики, 
проведены мероприятия: обзор у книжной выставки «На берегах Волхова», выставка поделок 
«Мир украшу своими руками», выставка «Поэзия родной земли» (к Всемирному дню поэзии), 
викторина «Узнай птицу по оперению» (о зимующих и перелетных птицах нашего края - 
Волокская с.б.), обзор у книжной выставки «Освобождение Новгорода» (Кончанская с.б.), 
фотовыставка «Моя малая Родина» (Плавковская с.б.), экологический круиз «Памятники 
природы Боровичского края» (Починно-Сопкинская с.б.) и др.  

11 февраля в городе проходила 3 областная творческая Олимпиада. В этом году впервые 
была включена номинация «Библиотековедение». Участники должны были подготовить 
электронную презентацию «Образ библиотеки будущего» с использованием, по желанию, 
музыкального сопровождения, стихов, эссе, анимации.  

В детской библиотеке прошел муниципальный этап V Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». В этом году  в конкурсе  принимали участие  школьники  5-10 классов. 32 
ученика из 12 школ города и района соревновались, читая вслух отрывки из прозаических 
произведений российских и зарубежных авторов, которые не входят в школьную программу. 
Победителями муниципального этапа V Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 
стали Большакова Наталья 10 кл. (МАОУ СОШ № 2), Семёнова Ирина 7 кл. (МБОУ СОШ с. 
Кончанское-Суворовское) и Бедарев Даниил 5 кл. (МАОУ «Гимназия»). Еще 10 ребят отмечены 
специальными дипломами жюри конкурса.  
 14 марта 2016 года в школе д.Волок для учащихся 1-6 классов прошёл праздник, 
посвящённый Дню православной книги. На нём присутствовали священник отец Иоанн и 
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заведующая Волокской с.б. Т. А.Петрова. Учащимися была подготовлена презентация 
«Апостол» — первая печатная книга на Руси». Отец Иоанн рассказал об истории появления 
Дня православной книги, о её роли в жизни человека.  
 На протяжении десяти лет в последнее воскресенье марта проходит                             
праздник детской книги "Вместе весело шагать!“. В фойе под веселую музыку посетителей 
приветствовали ростовые куклы. Театрализованное представление «Вместе весело шагать!»,  
концертные номера детских коллективов Дома народного творчества  подарили хорошее 
настроение и создали атмосферу праздника у всех присутствующих. В приветственном слове 
заместитель председателя комитета культуры и туризма Ю.В.Павлова поздравила  ребят с 
праздником, говорила о важности книги и чтения, и, конечно, поблагодарила всех участников и 
победителей межпоселенческого конкурса творческих работ «Время читать -время творить». В 
этом году он был посвящен книгам,  рассказывающим о дружбе и товариществе. На конкурс 
поступило около 200 работ от учащихся школ города и района, от семей, кружков при 
библиотеках и Домах культуры, Центра внешкольной работы. Все работы были представлены 
на выставке, и каждый, пришедший на праздник, имел возможность их посмотреть.  
 В рамках проведения областного экологического конкурса творческих работ 
«Путешествие в страну Див» в Прогресском дошкольном учреждении «Колосок» 
воспитанники подготовительной группы «Кораблик» и их родители провели акцию помощи 
зимующим птицам «Каждой пичужке — наша кормушка»! Акция проводилась в два этапа:       
1 этап — изготовление кормушек детьми совместно с родителями из подручного материала;  2 
этап — проведение самой акции, которая состоялась 4 января 2016 года.  
 Проведены семинары «Анализ деятельности библиотек системы за 2015 год. Задачи и 
перспективы развития на 2016 год» и «Роль библиотек в социальной реабилитации людей с 
особыми потребностями». В марте организован праздник работников культуры.  
 За 1 квартал сделано 5 выездов в сельские филиалы по работе с книжными фондами. 
       

 
Передский ССК 

Информация о работе Передского ССК за первое полугодие 2016 года будет 
представлена в следующем выпуске хроники! 

 
 

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

изданий – 952 экземпляра  на сумму 115230рублей 07 коп. (сто пятнадцать тысяч двести 
тридцать рублей 07 коп.). 

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

 
Год кино 

В клубе «Истоки» (при Межпоселенческой библиотеке) состоялся просмотр и  
обсуждение исторического фильма «Царь» Павла Лунгина.  Во время просмотра фильма 
Настоятель Свято-Троицкого Собора отец Игорь Бойцов делился комментариями по сюжету 
фильма. Участники обменивались своими впечатлениями о фильме, игрой актеров, говорили о 
страшном времени правления Ивана Грозного. В Зимогорской с.б. оформлены книжно-
иллюстративные выставки: «2016 – Год российского кино» и «Легенды нашего кино: 
режиссёры, актёры, фильмы». Для детей и подростков были оформлены книжные выставки 
«Книги-мультфильмы» и «Сказки и мультфильмы Владимира Сутеева». Юные читатели с 
удовольствием приняли участие в комплексных мероприятиях цикла «Читаем, смотрим, 
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рисуем». Для учащихся Колледжа были проведены мероприятия из цикла  «Классика на 
экране»: «Книга или фильм?»/По роману И.Гончарова «Обломов» и фильму Н.Михалкова 
«Несколько дней из жизни Обломова»/. Ребята прослушали сообщение об авторах, приняли 
участие в дискуссии «Читать или смотреть?», показали свои знания в викторине-тесте (13 
группа, 14 чел. 17-18 лет). В январе состоялось обсуждение двух экранизаций романа 
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  - режиссёров Льва Кулиджанова (фильм 1969 
года) и Дмитрия Светозарова (фильм 2007 года) (11, 16 группы, 14 чел. 17-18 лет). В феврале в 
детском филиале состоялась беседа - игра «Необычные киноартисты». В ходе мероприятия 
ребята узнали о том, как создаются фильмы о животных, сколько нужно знать об их повадках, 
каким надо быть изобретательным, ловким, чтобы снять фильм – где главное действующее 
лицо – серый хищник, дикий кабан, тигр и даже лев. Особенно рассмешил ребят рассказ о том, 
как снимали петуха, чтобы в кадре он взлетел на забор и прокукарекал. В заключение 
мероприятия читатели познакомились с выставкой, на которой были представлены книги, 
которые легли в основу сценариев  фильмов.  

В библиотеках района реализуется внутрибиблиотечная программа «Здоровая молодежь – 
здоровая нация» (Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ; пропаганда здорового образа жизни на 2015 – 2017 годы).                  
Детским филиалом к Международному Дню борьбы с наркотиками для учащихся школ города 
проведены уроки   здоровья «Наркотик-знак беды».  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.  В марте работала выставка «Пока беда 
не постучалась в дверь». Обзор публикаций журнала «Нарконет» и газет «Новгородские 
ведомости», «Валдай» (в рамках месячника противодействия незаконному обороту наркотиков)  
для студентов Колледжа сервиса и управления  провела библиотекарь Зимогорской с.б. В             
Ивантеевской с.б. прошлаигровую программу «Наркотикам – нет!» для подростков. В             
Дворецкой с.б. совместно с представителем Центра помощи наркозависимым «Хелпер» 
прошла тематическая дискотека «Я – против» и конкурс рисунков «На острие иглы».  

Традиционно в феврале прошли зимние Бианковские чтения для школьников, в которых 
активное участие принял Детский филиал. 11 февраля в день рождения писателя в конференц-
зале Валдайского национального парка прошла викторина «Своя игра» по творчеству Бианки. 
На этот раз свои знания демонстрировали учащиеся 2-х классов образовательных учреждений 
города Валдай. 

16 марта в детском филиале состоялся муниципальный этап V международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика». Конкурс проводится в целях поиска и поддержки талантливых 
детей, пропаганды чтения и расширения читательского кругозора. В муниципальном этапе 
конкурса приняли участие 12 учащихся 6 – 10 классов образовательных учреждений города и 
района. Началось мероприятие с награждения дипломами и памятными сувенирами 
победителей школьного этапа конкурса.  

Межпоселенческая библиотека, детский, Дворецкий  и Любницкий филиалы 
зарегистрировались на сайте ГБУК «Самарская областная детская библиотека» для участия в 
Международной акции «Читаем детям о войне», которая пройдет 4 мая. 

На базе Межпоселенческой библиотеки прошло обучение вновь принятого работника в 
Лутовенский филиал по программе «Проведение практикума для вновь принятого работника 
(без специального образования)».  

В феврале состоялся   семинар библиотечных работников «Библиотечное обслуживание 
людей с ограниченными возможностями здоровья». Обучение проводила зам. директора 
специализированной библиотеки для слабовидящих «Веда» И.П. Родионова (г. Великий 
Новгород). Работники были проинструктированы по вопросам обслуживания разных категорий 
людей с ограниченными возможностями. Присутствующим были предложены формы и методы 
работы с данной категорией пользователей. В ходе работы семинара задавались вопросы по 
теме, на которые были даны исчерпывающие ответы.  

В методическом отделе ведется электронная картотека правовых документов, 
методических рекомендаций, сценариев в помощь профессиональной деятельности 
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работников.  Объем собственных  электронных баз данных -  4480 ед. Сделано 3 выезда на 
село.  

Межпоселенческая библиотека и детский филиал ведут электронный каталог в программе 
«Библиотека – 4». Количество записей электронного каталога –   21430 ед. Продолжена работа 
по ретроконверсии, внесено –  1031 запись (по нарастающей) 

           

 Волотовский район  
 За 1 квартал 2016 г. в фонды библиотек поступило 314 экз. документов на сумму 73 265 
руб., 252 экз. периодических изданий на сумму 36 215 руб.  
 В течение квартала библиотекарями выполнено 125 справок, выдано 16 информаций; 
оформлены книжные выставки, посвященные юбилеям писателей:  Н.М. Рубцова, Н.С.Лескова, 
А.Л.Барто,  А.Т.Аверченко, А.А. Вайнера, А.Рыбакова  и  т.д.  
 Районная библиотека провела День информации на тему: «Интернет – информационная 
база современности», на абонементе оформлены развёрнутые выставки: «Достояние России в 
лицах», «Живое слово мудрости духовной», «Была война, была победа».  
 Патриотическое направление в работе библиотек представлено мероприятиями: 
премьера книги «Памяти верны», выставка «Была война, была победа» (ЦРБ), час истории «В 
сердце ты у каждого Родина – Россия», вечер памяти «Гордимся своими земляками» провела 
(Славитинская с.б.), выставки «Войной испепелённые года» и «Эта незабываемая война» 
(Дерглецкая с.б.), исторический экскурс «Эхо войны» и час памяти у воинского захоронения 
«Так пришло освобождение» (Соловьевская с.б.), беседу «Русские Иваны» (ДБ). Интересные и 
содержательные мероприятия по патриотическому воспитанию подготовила  Ратицкая б-ка:  
мероприятие «Жизнь сильнее смерти», просмотр фильма «Живём и помним», урок памяти 
«Мы обязаны помнить о них». Ведущие и ученики говорили о самых горестных и героических 
событиях Волотовского района, связанных с деятельностью подпольной партизанской 
организации в 1941-42 гг. Ребята с интересом посмотрели видеофильм о партизанах «Солдаты 
незримого фронта» и презентацию «Волховский фронт». Вниманию школьников была 
представлена книга «Памяти верны», в которой собраны воспоминания волотовцев о Великой 
Отечественной войне.  
 На продвижение книги и чтения были направлены мероприятия: книжная выставка 
«Увлекательные приключения и социальные романы», детский спектакль «Приключения кота 
Базилио, лисы Алисы и рассеянного на новогодней ёлке» (Взглядская с.б.). Неделя детской 
книги здесь была насыщена мероприятиями: час поэзии, викторина «Знатоки современных 
слов», познавательное мероприятие «Душа страниц», час информации «О той земле, где ты 
родился»,  литературные состязания и т.д.  
 Городецкая б-ка провела для маленьких пользователей экскурсию «Здравствуй, 
здравствуй книжный дом», литературную викторину «В гостях у сказки», оформила книжную 
выставку «Юбилейное ожерелье». В Славитинской с.б. оформлена выставка-просмотр «Один 
день с Антоном Чеховым», библиотекарь проводила беседы у выставки по творчеству 
писателя.  
 

Год кино 
 В первом квартале прошли мероприятия: киновикторина «Фильм, фильм, фильм» (ДБ), 
познавательная беседа и просмотр видеофильма «Мультяшные  истории Успенского» 
(Взглядская с.б.),  игровая программа, слайд шоу «Путешествие в мир кинематографа» (ЦРБ), 
анкетирование «Песни и легенды советского кинематографа», игра-викторина «В кино через 
книгу», мастер класс по рисованию, лепка из солёного теста «Портрет киногероя» (Городецкая 
с.б.) и др.  
 Здоровый образ жизни - актуальная  проблема нашего общества, т.к. население всё 
больше времени проводит сидя за компьютером и телевизором. Библиотекари для работы с 
пользователями выбирают  игровые формы мероприятий, где можно соревноваться не только в 
эрудиции, но и продемонстрировать навыки физической  подготовки. Взглядская с.б.  
подготовила интересную программу для детей «День игр и конкурсов на свежем воздухе». 
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Ребята лепили снежную бабу, определяли следы птиц на снегу, строили снежный городок. - 
Спортивная эстафета «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» состоялась во время зимних 
каникул по инициативе библиотекаря Славитинской с.б. Беседу с подростками «Наркотикам – 
нет!» провела к Всемирному дню борьбы с наркоманией библиотекарь Песковской с.б.  
 Экологическое направление в работе с читателями представлено мероприятиями:  
премьера литературно-художественного альманаха экологической направленности «Лазурь» 
(ЦРБ), час информации «Природоохраняемая территория» - о заповедниках и национальных 
парках России (ДБ), игра  «Наши пернатые друзья» (Соловьевская с.б.), викторина «Маленькие 
чудеса большой природы» (Славитинская с.б.) и др.  
 Много интересных и разнообразных мероприятий провели библиотеки системы в 
духовно-нравственном направлении. Это и календарные праздники: День Защитника 
Отечества, 8 Марта, Масленица, колядки, Дни православной книги и т.д. На базе Районной 
библиотеки п. Волот ежегодно проходят мероприятия в рамках Дня православной книги. В 
этом году для учащихся 5-х  классов организовано внеклассное мероприятие «Трапеза слова», 
показана  мультимедийная презентация «Азбука церковнославянская»; на абонементе для 
пользователей оформлена красочная выставка «Живое слово мудрости духовной», на которой 
представлены новые тома «Православной энциклопедии», публикации православных печатных 
изданий «София», «Славянка», «Русский дом», «Фома». Настоятель прихода Рождества 
Пресвятой Богородицы п. Волот священник  Сергий Ерёмин в дар от прихода передал 
библиотеке книгу «Новый Завет. Псалтирь. Притчи», а школьной библиотеке книгу «За звездой 
Рождества». В честь празднования Дня православной книги дети получили сладкие подарки. 
Так же в библиотеке ежемесячно проводит заседания православный клуб «Благовест».  
 За 1 квартал 2016 года состоялось два семинарских занятия. В феврале - «Из Года 
литературы в Год кино: анализ деятельности, планы, перспективы».  В программе: обзор 
основных календарных событий 2016 года, библиотечный маркетинг по привлечению 
читателей в сельские библиотеки, клубы и объединения в библиотеках, премьера книги 
«Памяти верны». В марте прошел семинар в формате круглого стола «Сельская библиотека – 
организатор информационного пространства для местного сообщества».  
 Осуществляется систематическое пополнение статьями и фотографиями Сайта и группы 
в контакте «Районная библиотека п. Волот»,  в электронный каталог внесено 155 записей. 
 
 

Демянский район 
В 1-ом квартале поступило 301 экз. книг и электронных изданий на сумму 23374 рублей, 

все – пожертвования читателей.  
Демянская центральная районная библиотека и детское отделение продолжают работать 

по программе продвижения книги и чтения «Читай, Демянск». 
Обновлена выставка «Население – Библиотека – Местная власть». Оформлен раздел 

«Где учиться сегодня, чтобы быть на высоте завтра». Он включает в себя информационное 
пособие-рейтинг «Лучшие ВУЗы России» с таблицами «Лучшие ВУЗы для получения 
качественного образования», «Лучшие ВУЗы по уровню научно-исследовательской 
деятельности», «Лучшие ВУЗы по востребованности выпускников работодателями», «Лучшие 
Вузы по уровню зарплат выпускников, работающих в IT». Разработан и выпущен краткий 
словарь новых профессий.  

Выпущены и распространены памятки: для потребителей «Здоровое питание. 
Исключить антибиотики из меню», по профилактике туберкулеза «Остановим туберкулез». 

Создана группа в социальной сети «Одноклассники» «Библиотеки Демянкого района», в 
течение квартала размещались информации на страницах «ВКонтакте», в «Одноклассниках», 
на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района, на сайт «Вся 
культура».  

Библиотекарь Кневицкого с.ф. провела для проживающих в Доме инвалидов 
информационный час «Клавдия Шульженко – легенда времени» к 110- летию со дня рождения 
певицы.   

Все библиотеки района приняли участие в «Рождественском марафоне». Во всех 
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сельских филиалах библиотекари  обслуживали пожилых читателей и читателей - инвалидов на 
дому – доставляли книги и журналы. Читатели, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
пользовались книгами повышенного спроса бесплатно. 

Библиотекари центральной районной библиотеки и детского отделения во время 
марафона провели благотворительную акцию «Твори добро - нет большей радости». 
Сотрудники этих библиотек оказали адресную денежную помощь в сумме 1300 рублей 
Виктории Мурашовой. В ходе акции собрано 80 кг вещей, которые переданы в 
Крестовоздвиженскую церковь.  

В Лычковском сельском филиале прошла акция «Помоги ближнему своему» по сбору 
вещей и игрушек для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Собрано 50 кг 
вещей. Спонсоры предоставили сладости на сумму 800 руб. для организации чаепитий при 
проведении мероприятий в Лычковском с.ф. 

К  73-й годовщине освобождения Демянска и района от немецко-фашистских 
захватчиков в центральной районной библиотеке для десятиклассников прошел урок 
патриотизма «Мой край в военную годину...». Гостья этой встречи - Тамара Ивановна 
Калякина, местная поэтесса.   Большой интерес у школьников вызвала фотовыставка работ 
Любови Третьяковой, члена поисковой экспедиции «Долина», на которой запечатлены будни 
поисковиков. В детской библиотеке прошел час истории «Дети, пережившие ад...» для 
школьников. Ребята узнали о Лычковской трагедии 1941 года, об акции «Ленинградские дети», 
об истории создания лычковского мемориала, а в заключение посмотрели документальный 
фильм «Лычковская трагедия глазами детей» и буктрейлер «Дети, пережившие ад...».  

В Лычковском с.ф. на совместном заседании кружка «Почитай-ка» и клуба «Ровесник» 
состоялся вечер-посвящение «В память о земляках – героях».  Библиотекарь рассказала 
присутствующим  о  героях, воевавших  на лычковской земле и земляках, прошедших войну. 
Сопровождалось мероприятие  показом  слайдов с фотографиями лычковцев, награжденных 
правительственными наградами в Великую Отечественную войну. На мероприятии было 
решено продолжить акцию «Книга  и периодика на дом ветерану». 

Также этой дате были посвящены следующие мероприятия: книжная выставка 
«Великий подвиг наших земляков» в Кневицкой с.б.,  краеведческий час «Слезы и радость 
Победы» в Шишковской с.б., час истории «Подвиг десантников» в Дубровской с.б., урок 
патриотизма «Победу приближали как могли» в Тарасовской с.б.,  час памяти «Мы можем по 
праву тобою гордиться» в Новоскребельской с.б. 

 
Год кино  

В центральной районной библиотеке оформлен уголок "Книга - в кадр!". В уголке 
представлены книги русских классиков А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, 
В.Г.Короленко и др., по которым поставлены художественные фильмы. Произведения 
Л.Толстого занимают отдельный стеллаж, потому что прозу Л.Толстого нередко называют 
«чрезвычайно киногеничной», а самого писателя – «человеком заложившим основы 
современного киноискусства».  

16 марта в Демянской детской библиотеке состоялся районный этап V международного  
конкурса юных чтецов «Живая классика».  В нем принялиучастие 11 учеников 5-10 классов из 
пяти школ района.  

В День православной книги старшеклассники Демянской школы стали участниками 
поэтического часа «Православие в творчестве поэтов-земляков».  

В рамках Недели детской и юношеской книги в Кневицкой с.б. оформлена выставка 
серий книг «Книжным сериям навстречу», проведен библиографический обзор «Книги – 
юбиляры 2016 года» и конкурс на оформление закладки для понравившейся книги  «Книга - 
твой друг». Библиотекарь Шишковской с.б. провела для юных читателей  обзор литературы 
«Фейерверк детских книг», литературную викторину «В гостях у Книговичка», конкурсную 
программу «Сказки всем на удивленье». В Полновской с.б. дети приняли участие в игровой 
программе «Сказки со всего света» 

Широко отмечались юбилеи писателей и поэтов во всех библиотеках.  
В детской библиотеке к 110-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто для 
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воспитанников  детского сада «Дюймовочка» прошел литературный праздник «В стране 
веселого детства». На нем дошкольники познакомились с жизнью и творчеством детской 
поэтессы, посмотрели мультфильмы на ее стихи, с большим удовольствием участвовали в 
видео-викторине «Игрушки» и послушали стихи в исполнении самой Агнии Львовны Барто. В 
завершение праздника ребята посмотрели мультфильм-сказку «Медвежонок-невежа».  

К 230-летию В.Гримма оформлена книжная выставка «В гости к любимым героям» в 
Кневицкой с.б., а также проведены  турнир знатоков «Идём мы в гости к братьям Гримм» в 
Шишковской с.б., литературная викторина «Волшебные сказки братьев Гримм» в Дубровской 
с.б. 

В библиотеках района проходят мероприятия по пропаганде ЗОЖ. В Песоцкой с.б. 
подготовлен обзор литературы «Здоровому все здорово», а в Вотолинской с.б. – «Курить – это 
вредно». В Шишковской с.б. состоялся занимательный урок здоровья «В стране здоровячков».  

Сотрудники библиотек Демянского района провели цикл мероприятий в рамках этого 
дня. Информационные беседы прошли в Вотолинском, Песоцком, Дубровском и других 
сельских филиалах. День информации «Права потребителей на здоровое питание» прошел в 
Лычковской библиотеке. Работниками центральной районной библиотеки изготовлена памятка 
потребителю «Здоровое питание. Исключить антибиотики из меню». Все читатели, 
посетившие библиотеку 15 марта, получили такую памятку.  

В библиотеках Демянского района проведены мероприятия просветительского 
характера в рамках проведения  Всемирного дня борьбы с туберкулезом. В сельских филиалах 
МУК «ЦБС» сделаны тематические подборки, на которых представлена  литература, статьи из 
журналов, интернет-ресурсы по теме «Профилактика туберкулеза».  

В Песоцкой с.б. состоялся час краеведения «Не исчезай, моё село». Школьники 
познакомились с историей д. Пески, со знаменитыми земляками, с достопримечательностями 
песоцкого края, с ремеслами, которыми занимались жители д.Пески  в старые времена.  В 
Вотолинской с.б. прошли посиделки «Родом я из глубинки».  

Во всех библиотеках района проводится большая работа по экологическому 
воспитанию. 

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню заповедников и 
национальных парков. В Полновской с.б. состоялся экологический урок «Природа – наш дом». 
На этом мероприятии шел разговор о том, как сохранить уникальный комплекс -  сосновые 
боры, березовые рощи, ягодные и грибные места, чистейшие озера и реки, хрустальные 
родники, в Шишковской с.б. – обзор – рекомендация «Любить, ценить и охранять» 

Конкурсно-игровая программа «Экология и мы» была проведена в Ямникской с.б. и 
посвящена вопросам экологии. В этом соревновании участвовали 2 команды. Ребята отвечали 
на вопросы викторины, приняли участие в конкурсах. В конце мероприятия победители были 
награждены сладкими призами. 

Много внимания экологическому воспитанию уделяется в Шишковской с.б. Здесь 
прошли: экологический урок«Океаны и моря по земле текут не зря» (к Всемирному дню 
водных ресурсов), конкурсное познавательное мероприятие «Пушистые лапки»  и выставка 
литературы, поделок, рисунков, фото «Пушистые соседи» (к Всемирному дню кошек), угадай-
шоу "Кто в лесу живет и что в лесу растет».  

В 1-ом квартале организован семинар «Библиотеки Демянского района: итоги 2015 года: 
новые реалии и задачи» и проведено совещание с библиотечными работниками. Проводилась 
работа по подготовке к творческой Олимпиаде. Библиотекари района и ветераны стали 
участниками праздника, посвященного Дню работников культуры.  
  

Крестецкий район 
 За I квартал 2016 года  в МБУК «Крестецкая МБ» поступило  524 экз. документов  на 
сумму 27534 рублей, из них 128 экз. книг на сумму 18982=00 рублей. 

Продолжена работа по заявленным на начало года областным и муниципальным 
программам: «В гармонии с природой» (экологическое просвещение), «Патриот» (военно – 
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патриотическое воспитание), «Формула успеха – здоровый образ жизни» (здоровый образ 
жизни), «Ратная доблесть в наследство молодым» (военно – патриотическое воспитание),  
«Здравствуй, книга» (программа развивающего чтения), «Навсегда в памяти» (военно- 
патриотическое воспитание), «Книжная Вселенная» (продвижение чтения). 
 Продолжается работа по информированию пользователей в центре правовой 
информации (ЦПИ). За 3 месяца выполнено 426 справок, из них 131 с помощью Интернет и 
ИПС «Законодательство России».  Во всех библиотеках района оформлены уголки  
информации, стенды, выставки, посвящённые вопросам местного самоуправления и правовой 
информации.  
 МБУК «Крестецкая МБ» активно ведет работу по  патриотическому воспитанию.  Дню 
освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков посвящены:  видео-презентация 
«900 дней мужества» для детей 5 класса МАОУ «СШ №1» (ДБ), урок-память «Помните! Какой 
ценой завоёвано счастье» (Леспромхозовская г.б.), урок памяти «Запомни, этот город 
Ленинград, запомни эти люди – ленинградцы» в ОГА ПОУ «Торгово-технологический 
техникум» (ЦРБ), информационный час «Непокорённый Ленинград», посвящённый дню 
снятия блокады. Целью проведения информационного часа было знакомство с тем страшным 
периодом в жизни нашей страны на основе литературных произведений, пробуждение в детях 
чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и  на 
протяжении всей Великой Отечественной войны. Была оформлена подборка литературы о 
блокаде Ленинграда, подготовлена видео-презентация «Блокада Ленинграда». 
 В рамках клубного объединения «Крепкий орешек» прошёл  час истории с видео- 
презентацией «Господин Великий Новгород» (Детская библиотека), урок мужества с показом 
кинофильма «Господин Великий Новгород» для учащихся образовательных школ посёлка в 
кинотеатре «Русь» (Центральная районная библиотека), видео-экскурсия «Мой край в военную 
годину» для учащихся МАОУ «СОШ № 2» (Леспромхозовская библиотека), час истории 
«Великий Новгород в годы Великой Отечественной войны» (Ямская с.б.).  
 Дню памяти воинов-интернационалистов посвящены: вечер-встреча «О прошлом 
помним, чтобы мир сберечь» в МБУК «Крестецкий краеведческий музей». На вечер были 
приглашены воины-интернационалисты, представители совета  ветеранов, учащиеся 
образовательных учреждений р.п. Крестцы. Была подготовлена литературно-музыкальная 
композиция с показом видеороликов, посвящённая Афганистану. В  композиции  принимали 
участие работники музея, библиотеки и учащиеся МАОУ «СШ №1» (центральная районная 
библиотека, краеведческий музей), час информации «Время и память» (Хотольская с.б.), час 
истории «Из пламени Афганистана» (Ямская с.б.) и др. 
 К Дню группового солдатского подвига Героев Советского Союза Герасименко, 
Красилова, Черемнова ЦРБ провела урок мужества  «Герои земли Новгородской» для учащихся 
МАУО «СШ №1». 

Продвижению чтения в библиотеках района уделяется большое внимание. 
В марте стартовал районный конкурс чтецов «Живая классика». На нём были 

представлены 9 участников из трёх образовательных учреждений района. 
В Детской библиотеке продолжена работа по программе «Книжная Вселенная», 

направленной на знакомство детей с творчеством детских писателей. В дни зимних каникул  в 
Детской библиотеке прошли увлекательно следующие мероприятия: пресс-час «Прогулка по 
журналам», игровая программа «Снежная, нежная сказка зимы», громкие чтения были 
посвящены произведению Виталия Бианки «Храбрый Ваня», которое писатель написал на 
новгородской земле. Все мероприятия сопровождались показом мультфильмов «Снежная 
королева», «Морозко» и другие. 

Леспромхозовская библиотека в январе 2016 года провела ежегодную акцию «Первый 
читатель года» под названием «Поспешишь – всех опередишь». 

В центральной районной библиотеке был проведён вечер памяти Валентина 
Александровича Сергеева, к годовщине памяти писателя. В читальном зале собрались все, 
кому интересно творчество В.А. Сергеева, кто помнит его. После вечера все собравшиеся 
отправились к могиле писателя в д. Зайцево, чтобы почтить его память и возложить цветы. 
 В рамках Недели детской книги с целью продвижения книги и чтения и организации 
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досуга подрастающего поколения состоялся праздник книги «Приключения продолжаются».  
 

Год кино 
 В рамках Года российского кино в клубе «Литературные портреты» в центральной 
районной библиотеке прошла кинопанорама «С книжных страниц на большой экран». 
  Работа по пропаганде здорового образа жизни проводится комплексно, с 
использованием всех доступных библиотеке средств и методов. За отчетный период прошли: 
спортивная программа «Всем кто хочет быть здоров»  (Локотская с.б.), час полезных советов 
«К здоровью через книгу»(Соменская с.б.), рок – размышление «Стоит  ли идти за Клинским?» 
(Зайцевская с.б.), выставка совет «Будь счастливым – будь здоровым» (Ляковская с.б.), беседа-
обсуждение «Секреты здоровья» по материалам периодических изданий (Далёвская с.б.),  игра 
«Поле чудес» «Здоров будешь – всё забудешь» (Устьволмская с.б.), детская игровая программа 
на свежем воздухе «Мы мороза не боимся» (Ракушинская с.б.), игра-путешествие «В поисках 
страны Здоровье».  
 К дню памяти всемирно известного композитора, дирижёра, пианиста, уроженца 
Новгородской земли С.В.Рахманинова проведены: выставка-портрет «Целой жизни  не хватит 
для музыки» (Ручьевская с.б.), литературно-музыкальная  композиция с видео-презентацией 
«Вдохновенный поэт звуков» (ЦРБ), видео-презентация «Музыки непревзойдённый гений» 
(Леспромхозовская библиотека), выставка-рассказ «Музыка от сердца» (Устьволмская с.б.) и 
др.  
 В рамках клубного объединения «Муравейник» в Детской библиотеке для ребят 
проведены следующие мероприятия экологической тематики:  экологический час «Как 
прекрасен мир», экскурс  в прошлое «Когда-то давно на огромной планете повсюду 
встречались животные эти», встреча на весенней полянке «Засверкала на солнце роса» помогла 
детям порадоваться весне, поиграть в народные игры, вспомнит приметы природы и почитать 
стихотворения о весне, сыграть в орнитологическую игру «Голоса весеннего леса» , отгадать 
загадки, ребусы, шарады про птиц и узнать об интересных книгах по экологии. 
 Всемирному дню Земли посвящены: день информации «Природа – дом, где мы живём и 
дышим» (Сомёнская с.б.), беседа-размышление «Берегите нашу Землю» (Новорахинская с.б.), 
эко-обзор «Нам жить на этой планете» (Далёвская с.б.),  экологический час «Давай дружить с 
природой» (Сомёнская с.б.),  экологический час «Земля – наш общий дом» (Старорахинская 
с.б.). в День заповедников и национальных парков прошли: экологический урок «Мы сохраним 
тебя, природа» (Локотская с.б.),  игра-путешествие «Заповедными тропами» (Новорахинская 
с.б.), экологическая игра «Брось природе спасательный круг» (Ямская с.б.), выставка-просмотр 
«Живая планета – живая душа» (Ручьевская с.б.) и др.  

Центральная районная библиотека выпустила первый сборник материалов 
Сологубовских чтений «Я – бог таинственного мира» (127 страниц с иллюстрациями), памятку 
«Не просто учитель…», закладку о Ф.К.Сологубе. Выпущен информационный листок 
«Безопасноая дорога» - информация для родителей по обучению детей правилам дорожного 
движения, а также информационный бюллетень «Новые книги» за 2015 год.  
 Организационно-методическим отделом проведены три семинарских занятия:  
«Деятельность библиотек Крестецкого района в 2015 году и перспективы развития работы 
библиотек района на в 2016 году» (январь), обучающий семинар «Библиотекарь в мире новых 
технологий» с приглашением специалиста (февраль),семинар-тренинг «Программно-проектная 
деятельность библиотек» (март). 
 Директор МБУК «Крестецкая МБ» Светлана Борисовна Андреева прошла обучение по 
дополнительной официальной программе «Повышение квалификации руководителей 
областных и муниципальных учреждений культуры и искусства «Менеджмент в сфере 
культуры». Проведен семинар по теме: «Комплексная защита персональных данных» в ГБУ 
ДПО Новгородский областной центр подготовки кадров «Логос» в г. Великий Новгород. 

Проведена оптимизация штатного расписания. По состоянию на 01.01.2016 года 
штатная численность МБУК «Крестецкая МБ» составила 36,5 штатных единиц. Средства, 
полученные в результате проведения мероприятий по оптимизации штатной численности, 
направлены на выплату стимулирующих надбавок сотрудникам учреждения в соответствии с 
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эффективными контрактами и в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

  
Любытинский район 

В 1 кв. 2016 года в библиотеки МЦБС поступило   834 экз.  документов на сумму  134843 
руб. Оформлена подписка на 2 квартал 2016 года на сумму 57298 руб.  

В декабре 2015 года к юбилею центральной районной библиотеки отделом 
комплектования была проведена акция «Подари библиотеке книгу». В  дар от читателей  и 
жителей района были приняты книги. Фонды библиотек пополнились в январе 2016 года на  
201  экземпляр книг на сумму 43024 рубля.  

В I квартале текущего года библиотечные филиалы МБУК МЦБС продолжили работу по 
реализации районной программы "Развитие культуры и туризма на территории Любытинского 
муниципального р-на на 2014-2020 гг".  

В рамках  районной программы «Повышение избирательной активности населения и 
правовой культуры избирателей» библиотеки проводят День молодого избирателя. Так в ЦРБ  
для старшеклассников был проведен урок правовых знаний "Нам жить - нам выбирать" и 
демонстрировалась слайд-выставка «История выборов», в  Неболчской модельной библиотеке 
старшеклассники приняли участие во встрече  с главой Неболчского сельского поселения. В 
режиме вопрос-ответ молодые жители поселка узнали об обязанностях Главы поселения,  
работе Совета депутатов и  планах развития своей территории.  Правовая игра «Мы учимся 
выбирать» прошла в Зарубинском сельском библиотечном филиале.  

На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: книжно-
иллюстративная выставка «В те памятные январские дни» (к Дню освобождения Новгорода –
Неболчская модельная библиотека», выставка-напоминание «Несломленный блокадный 
Ленинград» (ДБ), литературно-познавательная конкурсная программа «Есть много важных лиц 
в истории Отечества» (ДБ), устный журнал «Меч Победы ковал Ленинград»  (Зарубинская 
с.б.), выставка-юбилей «Маршал-солдат» (ЦРБ), мультимедийная выставка-знакомство 
«Большая история полуострова Крым» (ЦРБ),  военно-спортивная игра «Азбука военная-
необыкновенная» (Ярцевская с.б.) и др.  

 
Год кино в библиотеках 

 В рамках Года кино в библиотечных филиалах были организованы массовые программы 
и оформлены книжные выставки: тематический вечер « Свой среди своих» о С. Шакурове 
(Ярцевская с.б.), кинолекторий с просмотром и обсуждением  фильма  «Душечка» (ЦРБ), вечер  
к 90-летию со дня рождения композитора  А.С. Зацепина «Звучала музыка с экрана» 
(Зарубинская с.б.),  литературное ассорти «Книги, ставшие фильмами»(Зарубинская с.б.). 

 
В рамках Всемирного дня  поэзии в центральной районной библиотеке состоялась 

творческая встреча читателей библиотеки с поэтами  маловишерского литературного 
объединения «Спектр». Люди разных профессий: учитель, электрик, библиотекарь, врач, но 
всех их объединяет любовь к литературному творчеству.  

Неболчская модельная  библиотека и Зарубинская с.б. интересно работают с детьми 
детских  садов и начальной школы по программам "Библиотека-игротека" и "В мире книг", 
«Сюда приходят дети узнать про все на свете» В I квартале проведены для  читателей 
литературно-познавательные программы: «Лесной прадедушка» – по произведениям Г. 
Скребицкого, «Путешествие в страну сказок»- по произведениям К.Паустовского, 
«Волшебница из Швеции» - А. Линдгрен и  др.  В январе библиотекари Неболчской модельной 
библиотеки провели акцию «С новым годом чтения!».  

Библиотекарь Агафоновской с.б. в рамках программы «Открывая книгу-открываем мир» 
оформила  для своих читателей книжно-иллюстративные выставки: «Классика на все времена. 
Серпантин юбилеев», «И у книг бывают судьбы» - о книге В.П.Некрасова «В окопах 
Сталинграда». Районная детская библиотека успешно реализует программу по продвижению 
чтения для младших школьников "Все на свете интересно". 14 занятий было организовано и 

24 
 



 
проведено за I квартал текущего года: литературные часы и литературные игры по творчеству 
А.Гайдара, С. Михалкова, Б. Заходера, А.Барто, Г.Скребицкого, А. Волкова и др.  

Центральная районная библиотека  в рамках познавательного цикла «Библиотека - 
школе» провела литературные часы с презентацией: «Гений сатиры» (к 190-летию М.Е 
Салтыкова-Щедрина), «Сохрани мою речь» (к 125-летию О. Мандельштама). Книжно-
иллюстративные выставки были оформлены к юбилейным и памятным датам в 
художественной литературе.  

В ДБ, Неболчской и Зарубинской библиотеках прошла Неделя детской и юношеской 
книги. Проведены литературно-игровые программы: «Книга дарит праздник», «Брось мышку! 
Возьми книжку!», библиоквест «На острове Читалия». Библиотекари районной детской 
библиотеки для своих читателей провели литературные игры, викторины по творчеству 
А.Толстого, К. Чуковского, А. Линдгрен и Э.Распэ. В ходе мероприятий  были отмечены 
лучшие читатели библиотеки. В Зарубинской с.б. пользователи библиотеки приняли участие в 
литературной викторине «Сказочных дел мастера» - к 240-летию Э.Гофмана, игре «Поле 
чудес» «Тайны волшебника Гудвина» - к 115 –летию А.Волкова, литературной игре  «Я не 
ушла из детства» - к 110-летию А. Барто, литературном часе  «Чарующий мир природы» - к 
115-летию Е.Чарушина.  
 В рамках социального партнерства работает клуб «Гармония» Неболчской модельной 
библиотеки. Ежемесячно библиотекари организуют массовые программы в реабилитационном 
центре ОБУСО Любытинского КЦСО. Слушатели и участники люди пожилого возраста, в т.ч и 
инвалиды. В текущем квартале интересно прошла литературно-музыкальная программа к 110-
летию со дня рождения К.И.Шульженко. Рассказ о жизни и творчестве певицы сопровождался 
презентацией. В рамках тематической программы «Серебряный возраст»  для клуба  «Школа 
долголетия» специалистами ЦРБ совместно с районным Советом ветеранов провели 
тематический вечер  о  жизни  и военной карьере Г.К.Жукова.  
 В сельских библиотечных филиалах были оформлены книжные выставки, посвященные 
Дню православной книги.  
 С целью популяризации здорового образа жизни за отчетный период в библиотечных 
филиалах были проведены:  час здоровья «Наваждение века» (встреча с врачом-наркологом 
Зарубинской  ЦРБ Липатовой И.А, которая подготовила лекцию-беседу о воздействии 
современных наркотических веществ на организм человека — ЦРБ), урок здоровья «Что нам 
скажет Айболит» (Зарубинская с.б.), игра-путешествие «Город здоровья» (Неболчская с.б.), 
познавательная беседа «Вирус сквернословия» и др. Оформлены книжные выставки: «Не 
отнимай у себя завтра», «Спорт любить-здоровым быть», «Мы все недуги победим», «Река 
начинается с ручейка, а пьянство - с пива».  
 В рамках программы «Новгородчина: литературные страницы» в ЦРБ для 
старшеклассников проведен час литературного краеведения «Три дебюта Игоря Таяновского».   
Продвижению истории родного края и новгородской земли были посвящены  массовые 
программы и выставки:краеведческий час «Здесь воздух на истории настоен» (к 1070-летию п. 
Любытино для учащихся Зарубинской школы — Зарубинская с.б.), мультимедийные выставки 
«Что происходит на свете? А просто зима!», «Победы памятник живой», «И  это время 
называется весна!» (ЦРБ), выставка «Из глубины веков»(ДБ), выставка-стенд «Встал над 
речкою Мстой мой поселок родной»(ДБ),  краеведческий час для воспитанников детского сада 
«Моя малая Родина - Неболчи» (Неболчская модельная библиотека).  
 Юные читатели активно приняли участие в районном этапе областного конкурса 
«Путешествие в страну ДИВ».  Работа библиотек по экологическому просвещению в отчетном 
периоде была направлена на дошкольников и детей младшего и среднего школьного возраста.  
В районной детской  библиотеке интересно прошли: экологические игры «Не такие как все» - о 
жизни альбиносов, турнир знатоков природы,  экочас «По страницам Красной книги», 
познавательная беседа с фокусами и экспериментами «Путешествие воздушного шарика и 
капельки». В Неболчской с.б. учащиеся Неболчской школы приняли участие в  
интеллектуальной игре «Природа – наш общий дом», экологической игре «Загадки природы».    
В Шереховичской с.б. был проведен мастер-класс «Мир пернатых и друзей ждут поддержки от 
друзей».Библиотекарь рассказала о пользе птиц для человека, о трудностях зимовки птиц, а 
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затем читатели библиотеки изготовили  кормушки, развесили их в деревне. В этом же филиале 
был проведен экологический вечер «В стихах и легендах природа живет».  
 Методической службой выполнена „Хроника библиотечной жизни“ за 4 кв. 2015 года. 
       Директор  выступила на собрании жителей п. Любытино с публичным отчетом об итогах 
Года литературы в библиотеках МБУК МЦБС. Аналогичным образом перед населением с. 
Зарубино и п. Неболчи отчитались заведующие филиалов. Специалист районной детской 
библиотеки выступила на заседании  районного общественного совета по образованию с 
вопросом о продвижении чтения в дошкольной среде. Она рассказала членам Совета  о том,  
как библиотека  выстраивает работу с детскими садами района.   
        В I квартале были подготовлены и проведены 2 семинара  для библиотекарей. В ходе 
семинара «Социальная культурная деятельность библиотек ЦБС: итоги 2015 года и 
перспективы работы на 2016 год» были рассмотрены вопросы:  деятельности библиотек за 
2015 год,  изменений в библиотечной статистике, участия в областных и районных программах 
и конкурсах, рекламы  библиотечных услуг. Семинар «Информационно-библиографическая 
работа в современных условиях» был призван обратить внимание библиотекарей системы на 
справочно - библиографическую работу. Были даны рекомендации по учету консультаций и 
справок как в стационаре, так и удаленных пользователей. В ходе практического занятия 
библиотекари вспомнили правила описания документа.  
 За текущий период специалистами центральной районной библиотеки было дано 69 
консультаций сельским библиотекарям  по вопросам библиотечного обслуживания, ведения 
документации,  информационной работы, рекламы мероприятий, создания библиотечных 
страниц ВКонтакте.  Оказана методическая помощь и сопровождение участия Неболчской 
модельной библиотеки  и специалиста центральной районной библиотеки в областном 
конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. 
 В текущем квартале  библиотекари Княжесельского и Шереховичского сельских 
библиотечных филиалов работали над созданием страниц  ВКонтакте.  
 Еженедельно обновляется информация на библиотечном сайте учреждения. Странички 
ВКонтакте созданы у  библиотечных филиалов (ЦБ, Зарубинский с\ф, Районная детская 
библиотека, Неболчская модельная библиотека, Агафоновский и Ярцевский сельские 
библиотечные филиалы). Внесено в электронный каталог –  234 записи, в ЭК "Краеведение" – 
81 запись. 
  В Неболчскую модельную библиотеку приобретена  детская мебель для обслуживания 
пользователей дошкольного возраста на средства, пожертвованные  ООО «Сетново».  
   На внебюджетные средства приобретен  цветной принтер в ЦРБ и галерейная развеска в 
Неболчскую модельную библиотеку. 

 
Маловишерский район 

Закончена реализация проекта «Рукотворное чудо»: техники рукоделия для пожилых 
людей. Проект был направлен на увеличение социальной активности пожилых людей. 

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

Всего за 1 квартал 2016 год для 180 посетителей центра выполнен 71 запрос, из них с 
помощью Интернет – 56, с помощью «КонсультантПлюс» – 15. Посещений в центре 
информации – 600, книговыдача – 924. При этом выдано 380 копий документов, 108 CD-
дисков, выполнено 357 справок. Количество обращений по телефону и в сети Интернет 
составило 174. 

Проведено 10 радиопередач «Книжный салон» на радио «МВ-Диапазон». 
В 2016 году исполняется 700 лет первому упоминанию рубля как денежной единицы в 

письменных источниках (1316 год). Этому событию была посвящена выставка-конкурс 
"Копейка рубль бережёт", подготовленная в детской библиотеке. Юным читателям 
предлагалось ознакомиться с материалами выставки и, правильно ответив на конкурсные 
вопросы, получить приз. В Большевишерской с.б. оформлена книжная выставка "От полушки 

26 
 



 
до рубля", в городском филиале – выставка «О рубле и не только…». 

Ко Дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в читальном зале 
центральной библиотеки была развернута выставка "На Волховском фронте". В детской 
библиотеке оформлена книжная выставка «Освобождение Новгорода: вечная слава героям»! 
Здесь были представлены очерки, воспоминания участников и очевидцев битвы за Новгород; 
литература о партизанском движении на Новгородчине. Красные гвоздики, иллюстрации, 
фигурки военнослужащих разных родов войск и другая атрибутика сделали выставку более 
наглядной и привлекательной для юных читателей. В Бургинской библиотеке оформлена 
книжная выставка "Победный январь 44-го". 

К Дню полного снятия блокады Ленинграда в центральной библиотеке и филиалах 
подготовлены книжно-иллюстративные выставки "Ты выстоял, мой Ленинград!", «Был город-
фронт, была блокада», "И поэтому мы победили" и др. К Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на абонементе центральной библиотеки 
подготовлена выставка "И помнит город на Волге". На выставке представлены документальные 
и художественные издания об этом героическом периоде войны. В День воинской славы России 
Глава Большевишерского поселения Антон Иванов, председатель Большевишерского совета 
ветеранов Любовь Орлова, участница народного хора «Красная гвоздика» Серафима Устинова 
и библиотекарь Наталья Антонова побывали в гостях и поздравили со славной датой 
Александра Степановича Маслова, единственного в районе участника Сталинградской битвы. 
В Большевишерской с.б. оформлена книжная выставка «Нам дороги эти позабыть нельзя», в 
Бургинской с.б. – выставка "Хроника огненных дней".  

В феврале в центральной библиотеке состоялось мероприятие, посвящённое памяти 
поэта-фронтовика Павла Шубина для учащихся школы №4. Собравшиеся посмотрели 
видеопрезентацию о жизни П.Шубина, узнали о его творческой и военной судьбе, звучали 
стихи разных лет, песня "Волховская застольная" на стихи Павла Шубина, организован 
просмотр военной фотохроники. Мероприятие организовано совместно с поисковой группой 
«Память». Ааналогичное мероприятие проведено для подростков из маловишерского 
комплексного центра социального обслуживания.   

 
Год кино 

 В ЦРБ подготовлена выставка "Искусство для всех", на которой представлены издания о 
советских и российских актёрах и режиссёрах, а также публикации из журналов о 
современных звёздах российского кино. В январе работала выставка, посвященная жизни и 
творчеству знаменитого поэта, исполнителя, актёра театра и кино Владимира Высоцкого. В 
Большевишерской библиотеке оформлены выставки: "Экранизации любимых книг", об актёрах 
фильма «Приваловские миллионы» по роману Дм. Мамина-Сибиряка, об актёрах фильма «А 
зори здесь тихие…». 

К 75-летию Андрея Миронова в марте в ЦРБ оформлена выставка "Свет блистательного 
таланта". Библиотекарь Мстинского филиала организовала диалог со школьниками «Не 
меркнет свет его души». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о творчестве актера, 
используя материал из журнала «Интервью» №5/2012г. Собравшиеся посмотрели фильм 
«Баловень судьбы». 

24 марта сотрудники центральной библиотеки приняли участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом открытию Года российского кино в Маловишерском районе «С 
книжных страниц – на большой экран». Библиотекарями была подготовлена видеопрезентация 
«Образ русского богатыря» и информационное сообщение о типажах богатырей в кино- и 
мультипликационных фильмах. 

 
 Ряд мероприятий посвящен юбилеям писателей и поэтов. К 125-летию со дня рождения 

поэта Осипа Мандельштама в ЦРБ подготовлена выставка "Поэт Серебряного века", на 
которой представлены сборники стихов поэта и публикации о его жизни и творчестве из 
периодических изданий. В Большевишерской с.б. оформлены книжные выставки "Книги-
юбиляры-2016" и к 105-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова "Верный спутник юности". 
В Бургинской с.б. оформлена выставка книг-юбиляров 2016 года: к 45-летию книги Г.Н. 
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Троепольского "Белый Бим Чёрное Ухо"; 50-летию "Мастера и Маргариты" М. Булгакова; 80-
летию "Унесённых ветром" М. Митчелл; 85-летию "Золотого телёнка" И. Ильфа и Е. Петрова. 

В детской библиотеке подготовлена выставка «Путешествие по белым страницам» из 
цикла «Разноцветные страницы». Здесь представлены произведения М. Рида «Белая перчатка», 
Д. Лондона «Белый клык», А. Куприна «Белый пудель», Б. Васильева «Не стреляйте в белых 
лебедей» и многие другие. В подтверждение того, что белый цвет – символ чистоты, 
добродетели, радости, выставку украсили фигурки ангела в белых одеждах, белого лебедя, 
букетики белых ромашек. 

В детской библиотеке в литературной гостиной "Алые паруса" в феврале собрались 
любители испанской поэзии. С презентацией об истории поэзии Испании ознакомила гостей 
студентка маловишерского техникума Анастасия Соколова. Школьники прочитали 
понравившиеся стихи испанских поэтов Сервантеса, Лопе де Вега, М. Мачадо. Руководитель 
ЛИТО "Спектр" Е. Ершова исполнила под гитару романс собственного сочинения на стихи 
Лопе де Вега. 

В марте в детской библиотеке проведены мероприятия с первоклассниками в клубе 
"Волшебный мир сказки". Ребята показали свои знания сказок на занятии "Сказки былых 
времён". В клубе «Почитай-ка» для ребятишек из детсадов  состоялись занятия «Здравствуй, 
солнце золотое!». Дети познакомились с названиями весенних месяцев, разгадали весенние 
загадки от солнышка, послушали весеннюю сказку, посмотрели мультфильм. Здесь также 
проведена экскурсия «Книжкин дом» для детей из детсада «Сказка» (знакомство с 
библиотечными терминами, правилами пользования библиотекой). 

К Всемирному Дню поэзии в центральной библиотеке подготовлена выставка "В союзе 
звуков, чувств и дум...", на которой представлены сборники стихов отечественных классиков, 
новгородских и маловишерских поэтов. Выставка с одноимённым названием работала в 
Большевишерском филиале.  

Библиотеки активно работают по профилактике вредных привычек. К Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в центральной библиотеке подготовлена выставка 
"Многоликое зло", на которой представлены издания по профилактике наркозависимости у 
подростков и лечении этой пагубной привычки. В детской библиотеке обновлена постоянно 
действующая выставка «Не дай обмануть себя». В Большевишерской с.б. оформлена книжная 
выставка «Даже не пробуй!», на которой представлена научно-популярная литература из 
области медицины и психологии. В Мстинской с.б. оформлена и постоянно действует выставка 
«Не отнимай у себя завтра». Со школьниками проведен разговор о вреде и опасности 
наркотиков. 

22 марта библиотекарь Большевишерского филиала Наталья Антонова провела беседу в 
школьном краеведческом музее "Прошлое нашего края". Она познакомила детей детского сада 
"Радуга" с предметами старинного обихода, провела экскурс в историю возникновения 
посёлка, с открытием на территории Большой Вишеры стекольного завода братьями 
Курженковыми. 
 К Дню заповедников и национальных парков в центральной библиотеке подготовлена 
выставка «Заповедная красота», в Большевишерской с.б.  читателям предложена выставка 
"Человек. Природа. Жизнь", в Бургинской библиотеке – выставка "В святой обители природы". 

В январе учащиеся школ города собрались на занятия в экологическом клубе «Светлячок» 
в детской библиотеке. Они приняли участие в КВН «Вода – источник жизни». Три команды 
азартно соревновались в конкурсах «Я - художник», «Я – поэт», «Дополни пословицы о воде», 
разгадывали ребусы, загадки, головоломку, отвечали на вопросы викторины о воде и ее 
обитателях. Участники команд – победителей, возглавляемые капитанами Алиной Мохиной и 
Костей Герасимовым, получили сладкие призы. Состоялся обзор литературы у книжной 
выставки, посвященной загадочному миру воды.  

Составлены и изданы библиографические пособия малой формы:   «Малая Вишера и 
Маловишерский район на страницах областных и центральных периодических изданий в 2015 
году». Вып.11: рекомендательный список литературы (январь) и «Культура и спорт в 2015 
году на страницах газеты «Малая Вишера»: рекомендательный список литературы (январь). 
 Начата плановая проверка книжного фонда Детской библиотеки. 
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4 февраля 2016 года директор ЦБС выезжала в Мстинский сельский филиал для решения 

вопросов с новыми помещениями в Мстинском СДК. 
Подготовлен Анализ деятельности МБУК «Маловишерская МЦБС» в 2015 году.   
Разработана и утверждена Структура муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района» на 2016 год. 
Разработано и утверждено Штатное расписание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района», отнесённого к 
группе по оплате труда с 1 января 2016 года со штатом в количестве 23 единицы с месячным 
фондом зарплаты 338955,70 руб. 

Ведётся электронный каталог в программе «Ирбис», за 1 квартал 2016 года – 1210 
записей, всего – 19950 записей. Ретроконверсия ведется. 
Создан новый сайт МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
района», на бесплатном хостинге, счетчика посещений нет. Адрес http://aspbiblmv.nethouse.ru . 

Ведутся страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте: 
Страница центральной библиотеки в социальной сети ВКонтакте количество друзей – 

1618 человек. Адрес страницы: http://vk.com/aspbiblmv. 
Группа центральной библиотеки в социальной сети ВКонтакте количество друзей – 221 

человек. Адрес страницы: https://vk.com/club48625539 
Страница детской библиотеки в социальной сети ВКонтакте количество друзей – 438 

человек. Адрес страницы: http://vk.com/id207995758 
Страница Бургинского филиала в социальной сети ВКонтакте количество друзей – 53 

человека. Адрес страницы: http://vk.com/club70424922 
В социальной сети Facebook количество друзей – 1419 человека. Адрес страницы: 

http://www.facebook.com/aspbiblmv?ref=tn_tnmn. 
Выставляется информация о проводимых мероприятиях, анонсы мероприятий, реклама 

новых услуг и поступлений.  
 

Маревский район 
  В течение 1 квартала новых поступлений в книжный фонд МУК ЦБС не было, т.к. на 1 

полугодие подписка на периодические издания из-за отсутствия средств и закрытия счёта ЦБС 
не была оформлена. Счёт ЦБС по-прежнему закрыт, никакие денежные операции не 
производятся. В настоящее время проводится акция «Подари книгу библиотеке». 

Районной библиотекой совместно с отделом образования муниципального района, 
МАОУ «Марёвская средняя школа» организуется работа волонтёрских отрядов в рамках 
районной программы «Развитие образования в Марёвском муниципальном районе на 2014-
2020гг» в подпрограмме«Вовлечение молодёжи Марёвского муниципального района в 
социальную практику». Волонтёры приняли участие в проведении «Рождественского 
марафона»: распространяли буклеты и информационные листы о проведении марафона, 
собирали книги для детской библиотеки; в акции «Творить мы учимся добро» для 
проживающих в ОБУСО «Марёвский комплексный центр социального обслуживания 
населения»; в проведении Недели детской книги «Нам с книгой назначена встреча», где  
распространяли приглашения на мероприятия библиотеки в классах Марёвской школы, 
участвовали в роли сказочных героев в проведении мероприятий для учащихся 1-4 классов, а 
среди самих волонтёров, учащихся 8 класса, прошла квест-игра «Путешествие по книжному 
океану». 

В районной библиотеке выполнено 110 справок. В детском отделении проведён День 
информации «Книжный мир о мире природы», оформлена выставка-информация «Удод – 
птица года 2016». В районной библиотеке оформлен информационный стенд «Выборы-2016», 
обновлены материалы информационных стендов «Пенсионное законодательство – гражданам 
России», «Служба занятости информирует». Разработаны рекомендательные списки 
литературы и оформлены выставки-информации «Цветоводам-любителям», «Начинающим 
пчеловодам» для занятий в любительских объединениях по интересам. 

Ведется работа по воспитанию патриотизма и гражданского самосознания. Интересной 
и запоминающейся для школьников была тематическая программа «Навечно в памяти 
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народной непокорённый Ленинград», посвящённая Дню снятия блокады  Ленинграда (ЦРБ). 
Итогом мероприятия стала игра-квест, которая помогла ребятам стать реальными участниками  
блокады и освобождения города. В игре приняли участие команды «Патриот» (МАОУ 
«Марёвская средняя школа»), «Память» (филиал МАОУ «Марёвская средняя школа» в д. 
Седловщина), «Десантники»  (МАОУ «Молвотицкая основная школа»). К Дню снятия блокады 
Ленинграда проведены часы истории: «Несломленный блокадный Ленинград» (Молвотицкая 
с.б.), «Блокада Ленинграда» (Горная с.б.), «900 дней мужества» (Велильская с.б.), и др. Во всех 
филиалах были оформлены выставки к Дням воинской славы России.  

К дню юного героя-антифашиста в Молвотицкой с.б. проведён тематический вечер  «На 
войне маленьких не бывает». Ребята узнали о том, когда и в связи с чем была установлена эта 
дата, узнали о подвигах юных героев-антифашистов, своих ровесников. Мероприятие 
сопровождалось чтением стихов, просмотром слайдов, прослушиванием военных песен. В 
Моисеевской с.б. этой дате посвящён час памяти «Детское лицо войны». 

Памяти 6-ой роты Псковской десантной дивизии, в которой воевал и уроженец 
Маревского района Иван Павлов, в Велильской с.б. прошел час памяти «Крылатая пехота не 
вышла из огня». 

К Дню вывода советских войск из Афганистана в районной библиотеке на 
краеведческом материале была оформлена выставка «Как мало прожил он – всего лишь 
двадцать» - о земляках, погибших в Афганистане, М. Смирнове и В. Васильеве, а в Липьевской 
с.б. прошла тематическая программа «Парень из нашей деревни», посвящённая В. Васильеву. К 
мероприятию была оформлена выставка «Пока прядётся жизни нить, нам о тебе не суждено 
забыть».  

К Дню православной книги в детском отделении районной библиотеки проведена 
тематическая программа «Свет духовности православной книги». К мероприятию была 
оформлена выставка «Свет добра из-под обложки». В районной библиотеке для взрослого 
населения был проведён День православной книги: оформлена выставка «Православная 
книга», проведена тематическая программа «Мир православной книги», час истории «Святые 
места России». 

В структурных подразделениях МУК ЦБС оформлен цикл  выставок с целью 
продвижения чтения и пропаганды творчества писателей и поэтов «Золотая полка юбиляра»:  
«Он твой поэт, Россия» (80 лет Н.Н. Рубцову), «Салтыков-Щедрин: его сказки» (190 лет М. 
Салтыкову-Щедрину, «Мир Анатолия Рыбакова» (105 лет А. Рыбакову), «В стране веселого 
детства» (110 лет Агнии Барто). Оформлены также выставки «Отмечает книга юбилей» (книги-
юбиляры 2016). 

Библиотеки района принимают участие в реализации районного межведомственного 
комплексного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Проведён цикл  мероприятий по теме «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам и правонарушениям среди детей и подростков».  

Во всех структурных подразделениях района организована доставка книг на дом 
инвалидам и людям пожилого возраста.  

В ОБУСО «Марёвский комплексный центр социального обслуживания населения» 
организована передвижка. 
   

Год кино  
В районной библиотеке проведена тематическая программа «Виват, российское кино» 

для членов клуба «Воскресные встречи». В Горной с.б. прошёл познавательный час «Фильм, 
фильм, фильм». Цель мероприятия – познакомить с  историей киноискусства.  

Здесь же проведён обзор по журналам «Сельская Новь» рубрики «Клуб интересных 
встреч», где напечатаны статьи о российских киноактёрах, а для детей здесь состоялась 
видеопрезентация «Сказочник» с рассказом библиотекаря, посвящённая 110-летию А.А. Роу, 
конкурс «Угадай героя мультфильма». 

В Молвотицкой с.б. оформлена выставка «Аллея славы российского кинематографа», а 
для детей проведена литературная игра «Кинотрамвай». 

В Моисеевской с.б. для членов клуба «Золотой возраст» прошёл вечер юбилеев 
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«Кинопортреты на фоне юбилея». Присутствующие познакомились с творчеством Веры 
Глаголевой , Светланы Дружининой, Ийи Саввиной и других актёров, которые отмечают в этом 
году юбилеи. 

На профилактику вредных привычек направлены: обзор «Здоровье без лекарств»  
(Велильская с.б.), урок-предупреждение «Вредные привычки – в чем опасность?» 
(Молвотицкая, Велильская с.б.), игра-викторина «Что такое гигиена?» (ДБ).  

В Моисеевской с.б. для членов клуба «Золотой возраст» прошла презентация книги И. 
Собакиной «Я всех люблю». Библиотекарь познакомила присутствующих с творчеством 
народной писательницы Новгородчины, рассказала о её биографии и прочла вслух несколько 
коротких рассказов, которые с интересом были встречены слушателями. Для учащихся 8 класса 
в клубе «Истоки» в детском отделении районной библиотеки проведена тематическая 
программа «Наши знаменитые земляки», на которую были приглашены Почётные граждане 
Марёвского района. 

В библиотеках МУК ЦБС проводится работа по фольклору, народным традициям и 
праздникам.  

Проведены  семинары библиотечных работников по темам: „Итоги 2015 года.  
Основные направления деятельности в 2016 году“, „Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи“.  

  
Мошенской район 

 За первый квартал в фонды поступило 108 экз. документов  на сумму 9931 руб. 
 Оформлена подписка на 2 полугодие 2016 года по льготному каталогу, средства не 
перечислены.  
 В районной библиотеке для учеников Мошенской школы прошел библиографический 
час "Аптека для души". (История библиотек. Строение книги.). Библиограф Шьянова М.Г. 
начала свой рассказ, который сопровождался презентацией, с истории возникновения 
библиотек в Древнем Египте. 
 На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: книжно- 
иллюстративная выставка – беседа «Сталинградская битва» (ЦРБ), зарница "Учиться до 
Победы - так завещали наши деды!" (ДБ),  игра "Подрастём  ребята и пойдем в солдаты 
(Кабожская с.б.) и др. Оформлялись выставки согласно датам календаря памятных дат.  
 В рамках декады исторической книги к 250-летию Н.М. Карамзина - знаменитого 
историка, писателя и просветителя, проведена презентация «Записки о древней и новой 
России». Читателям Центральной районной библиотеки было предложено познакомиться с 
книгой «История государства Российского». Для читателей районной библиотеки была 
проведена экспресс-викторина «В ряду великих имён» - к 190-летию со дня рождения М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
 Ежегодно в первую среду марта отмечают Всемирный день чтения вслух. Эту традицию 
ввела американская некоммерческая организация «LitWorld» в рамках движения за 
грамотность. С 2010 года эту социально-культурную акцию поддерживают тысячи людей во 
всем мире. Этот день стал международным днем праздника Слова, Книги и Чтения. Не обошли 
вниманием эту дату и в районной  библиотеке. Всем посетителям библиотеки в этот день было 
предложено прочитать любые строки из любого произведения. В марте клуб «Чистая душа» 
(ЦРБ) пригласил читателей на вечер поэзии, посвященный самобытным поэтам и прозаикам  
Мошенского края. 
 Ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни. В районной библиотеке 
была оформлена и работала книжно-иллюстративная выставка «Стиль жизни – здоровье». В 
Бродской с.б. работала книжно-иллюстративная выставка "Энциклопедия витаминов". На 
выставке можно узнать о пользе и вреде витаминов, как понять сигналы организма об их 
нехватке и как можно восполнить эту нехватку.  
 В деревне Красная Гора в ОАУСО "Мошенской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», состоялся литературно-поэтический вечер «Струны души-гитары струны», 
посвященный 78-летию со дня рождения В.С.Высоцкого, который открыл Год кино в 
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Мошенском районе.  
 В ЦРБ жители и гости Мошенского района познакомились с творчеством писателя 
Ивана Матвеевича Жигалова, земляка, уроженца деревни Пилигино. На книжно-
документальной выставке «Влюбленный в море» представлены рукописи, фотографии из 
семейного альбома писателя, а также книги автора.  
 22 марта в Центральной районной библиотеке прошло награждение участников 
экологического конкурса творческих работ  «Путешествие в страну ДИВ».  
 Вопросам экологии посвящены такие мероприятия, как книжно-журнальная выставка 
«В судьбе природы— наша судьба», (ЦРБ),  беседа "Лесные жители" по произведениям В. 
Бианки (Меглецкая с.б.), оформлялись различные выставки к датам экологического календаря.  
 В 2016 году Государственная Третьяковская галерея отмечает 160-летний юбилей, чему 
посвящена масштабная выставка в ЦРБ.  
        В клубе «Мир увлечений» при Центральной районной библиотеке, прошел мастер-
класс «Чудесные  коврики», где  Смирнова Т.Г., специалист по социальной работе ОАУСО 
"Дом-интернат для пожилых и инвалидов", научила участников МК плести руками  коврик-
подставку под горячее из бельевого жгута, используя технологию вязания салфеток.  Всем 
участникам мастер-класса были поставлены «пятёрки» за отличное овладение данной 
техникой.  
 14 марта в России отмечают День православной книги. Именно в этот день в читальном 
зале библиотеки собрались участники клуба «Селяночка» ОАУСО «Мошенской КЦСО» 
на  День православной книги «Книга великий дар». Для гостей была подготовлена выставка – 
обзор «Православная книга с нами», на которой всех присутствующих познакомили с книгами 
православной тематики, имеющиеся в фонде библиотеки. Так же для гостей было предложено 
 слайд-шоу «День православной книги», где рассказывалось о происхождении азбуки и братьях 
Кирилле и Мефодии. В конце мероприятия для гостей была проведена небольшая викторина 
«Какие бывают книги?». 
 

Новгородский район 
 В первом квартале в фонды библиотек Новгородского района поступило 1 756 
экз.документов  на сумму 159 248,79 руб.   
 В рамках работы по проекту  «Сельская библиотека – социально-информационный 
центр» для работников сельских филиалов: ежемесячно в дни семинарских занятий проводятся 
мастер-классы, видеоуроки: «Создание интерактивного плаката в онлайн сервисе  ThingLink»,  
мастер–класс «Встраивание видео в презентацию», мастер-класс «Создание ярлыка для 
правового портала», обзор экологических сайтов, мастер-класс «Перевод презентаций в видео-
формат через online-convert», оказана консультационная помощь библиотекарям филиалов по 
темам: «Работа с интернетом», «Работа с принтером», «Электронная почта», «Перевод 
презентации в видеоролик», «Переустановка Microsoft Word 2010», «Перерегистрация 
антивируса AVAST»,  распространение дисков «КонсультантПлюс». 
 На воспитание патриотизма направлены детский утренник «Герои Советского Союза – 
наши земляки» (Гостецкая с.б.), урок мужества «Я с песней шел на смертный бой с врагом…» 
(ДО ЦРБ), встреча с воинами-интернационалистами «Живая память» (Подберезская с.б.), урок 
памяти «Красная ромашка» (Борковская с.б.), презентация «Маленькие герои большой войны» 
(Трубичинская с.б.), беседа «Горячий снег Сталинграда» (Ракомская с.б.). Все библиотеки 
провели мероприятия  к годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков, годовщине снятия блокады Ленинграда. Истории Новгородского края были 
посвящены: беседа «Малая Родина» (о родном крае и былинных героях — Гостецкая с.б.), 
краеведческий урок «Я здесь живу и край мне этот дорог» (Частовская с.б.), медиа-урок 
«Великий Новгород в веках» (Серговская с.б.), медиа-час «От краеведения – к краелюбию» 
(Ракомская с.б.) и др.  
 

Год кино 
 В рамках Года кино состоялись: киномарафон, посвященный 110-летию А.  РОУ «Огонь, 
вода и медные трубы» (ДО ЦБ), медиа-урок «Волшебный мир детского кино» (Серговская с.б.), 
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информационный час «Первый киносказочник страны» (беседа о жизни и творчестве  
кинорежиссера А.Роу, показ буктрейлеров по его сказкам — Бронницкая с.б.), киномарафон 
«Сказочный мир» (Тесово-Нетыльская д.б.), «Самый молодой музей. Музей кино» 
(виртуальное знакомство с музеем и его экспонатами — Новомельницкая с.б.), презентация 
«Актеры – юбиляры  2016 года» (Дубровская с.б.), виртуальная выставка «Книга в кадре» 
(экранизация книг известных писателей — Дубровская с.б.).  
 
 На продвижение чтения и книги направлены: детский утренник «Волшебный мир 
сказок» (Гостецкая с.б.), литературная игра «Как хорошо уметь читать» (Ермолинская с.б.), 
литературная игра «Путешествие в Журнал-город». (Ермолинская с.б.), литературная игра 
«Путешествие в страну Читалию» (Сырковская с.б.), литературная гостиная «Я буду жить в 
своем народе» (к 80-летию со дня рождения Н. Рубцова, Борковская с.б.), литературная 
гостиная «Поэты военной поры» (Борковская с.б.). В 2015 году в детской библиотеке 
действовал необычный литературный клуб «КОВЧЕГ», что означает «Кто Во Что Горазд». И 
обо всем важном и интересном, что было в клубе «КОВЧЕГ», рассказывает видеофильм 
«Вместе весело читать!», который смотрели ребята. А затем ребята вместе инсценировали 
стихи писателя- юбиляра Юрия Энтина. 
 На популяризацию ЗОЖ и профилактику вредных привычек направлены: беседа  «На 
приеме у нарколога» (Гостецкая с.б.), утренник «Страна волшебная здоровья» ( Подберезская 
с.б.), презентация «Курить – здоровью вредить» (Сырковская с.б.), информационный час 
«Здоров – значит – богат» (Сырковская с.б.), беседа «Наркотики и творчество» (Лесновская 
с.б.), тематическая программа «Наркотики? Нет!» (Пролетарская д.б.), пресс-обзор «Даешь 
здоровый образ жизни!», урок безопасности «Наркомания – путь к преступлению» (Тесово-
Нетыльская г.б. №1), диспут «Я выбираю жизнь без наркотиков» (Ильменская с.б.), медиа-урок 
«Подросток. Стиль жизни – здоровье» (Ракомская с.б.), презентация «Мир без наркотиков – 
мир счастливых людей» (Ракомская с.б.) и др.  
 Вопросам экологии посвящены: детский утренник  «Прикоснись к природе сердцем» 
(Гостецкая с.б.), викторина «Зимующие птицы»  (Ермолинская с.б.), эковикторина «Академия 
домашних экологов» (Ермолинская с.б.), экологический квест «Чудеса любого рода есть у 
матушки природы» (Ермолинская с.б.), видео-лекторий «Жизнь китов» (Борковская с.б.), 
познавательно-развлекательная программа «Страна Див» (Новоселицкая с.б.), экологический 
час «Их становится все меньше» (Пролетарская д.б.), игра «Экологическое ассорти» 
(Савинская с.б.), виртуальная экскурсия «Заповедники России» (Дубровская с.б.) и др.  
 24 марта состоялся очередной Районный фестиваль «Читатель года». Началось 
мероприятие с экскурсии в Музее Новгородского района в районной библиотеке, в 11 часов. А 
продолжилось - в Борковском Доме культуры. Лучшие читатели сельских библиотек 
Новгородского района младшего и среднего школьного возраста приняли участие в экскурсии 
по экспозициям Музея кино, стали участниками мастер-класса в кинооператорской,  где 
пытались освоить искусство показа кино. Увидели первый документальный фильм, созданный 
в Новгороде. Посмотрели мультфильм. Присутствовали на театрализованном мероприятии, 
посвященном открытию Года кино и юбилею режиссера-сказочника Александра Роу.  Все 
ребята получили дипломы «Читатель-2016».  
 С целью повышения квалификации для работников сельских филиалов  прошли три 
семинарских занятия: „Итоги 2015 года, перспективы на год  2016. Анализ развития и 
состояния фондов за 2015 год.“, „О совместной работе библиотек по повышению правовой 
культуры избирателей“, «За чистую землю, воздух и воду, за чистую душу и разум народа»: 
работа библиотек по экологическому просвещению. Обмен опытом работы.“ 
 Ведется работа над наполнением статистических  страниц и регулярное добавление 
записей в новостные рубрики, расстановка меток и ключевых слов. Производится ежемесячное 
сервисное обслуживание компьютеров. На сайте библиотеки еженедельно редактируется и 
обновляется информация. Удаление спама со страницы. Обновлен внешний вид основной 
странички сайта. На страничке «ВК» еженедельно вносятся записи с фотографиями: вечер-
встреча «Дети войны», фольклорные посиделки «Святки», выставка «Карамзин. Историк. 
Мыслитель. Патриот», акция-реквием «Блокада Ленинграда», «10 книжных фактов», час-
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реквием «Афганистан болит в моей душе», клуб «Ковчег», вечер-встреча клуба «Общение» - 
«Защитники и Берегини», «Живая классика», «Читатель года» и мн.др.  А также различные 
объявления и афиши мероприятий, поздравления с праздниками. Изучена программа «Online-
convert» для перевода презентаций в видеоролики. Продолжена работа в онлайн-проекте 
«Библиотека ЛитРес».  

 
Окуловский район 

 В  1 квартале   2016 года   поступило 23 экз. (22 книги и 1 брошюра) на сумму 6000 руб. 
Разработана внутрисистемная программа, посвящённая  Году  кино  «Виват   тебе, 

Российское  кино!». 
В  Центральной  библиотеке  в 1 квартале  оформлены   информационные  стенды: 

краеведческий  стенд  юбилейных событий 2016  «Даты, события, люди», стенды информации 
по Году кино «Юбиляры – режиссёры» и «Юбиляры – актёры». Проведены библиотечные 
уроки   «Книг  на  свете  есть  немало, только  я  люблю  журналы!» (ДБ), урок – экскурсия 
«Книжный  сад  для  малышей»  (Кулотинская г.б.), библиографический  урок – презентация 
«Мир Фёдора Абрамова» (ЦРБ), библио-гид  «Вместе  с  книгой  открываем  мир» (ЦРБ).  

День  былинного  богатыря  Ильи Муромца  отметили  в  январе  в  форме  урока  
истории «Защитник  Земли  Русской»  (Котовская с.б.), беседа  у  выставки  с  презентацией  
«Богатырская  наша  сила» (Кулотинская г.б.), патриотический  урок  в  школе о  героях- 
земляках в годы Великой Отечественной войны «Они  сражались   за  Родину» (ЦРБ), 
исторический экскурс-викторина  к Дню  защитников  Отечества  «Сильная  армия – сильная  
Россия»  (ЦРБ), вернисаж  рисунков  «Слава  армии  родной» (для школы-интерната, 
Кулотинская г.б.), час  памяти    «Помнит  земля  новгородская», урок  мужества с  моряками - 
подводниками  «Только  смелым  покоряются  моря!», встреча  с  капитаном – подводником 
«Капитан, капитан, улыбнитесь!» (Мельницкая с.б.) и др. Для школьников сотрудником  ЦРБ  
проведён  урок  словесности  «Россия  читать  и  мыслить  приучилась  на  карамзинском  
языке». Литературный  час  к  юбилею  русского  писателя-историка   Н.М. Карамзина  и  
Всемирному Дню писателя  «Историк  государства  Российского»  прошёл 3 марта  в Котовской  
с.б.  

В  клубе  «Ветеран»  3 марта  состоялся  литературный  вечер  для  пожилых  людей           
«О,  друг   мой,  ты  не  дашь  мне  постареть!» (ЦРБ). Продолжается  многолетнее  
сотрудничество  с  ТПО  Окуловского  общества  слепых, проведены конкурсная  программа  к  
Дню защитников Отечества «История  армии  есть  история страны», занимательная викторина 
к Дню здоровья  «Как  лечились наши деды».  

 
Год кино 

Открытие  Года   кино  в  библиотеках  Окуловского  района   состоялось  4 марта  на  
семинаре  библиотекарей   «Итоги  и  перспективы».   В  рамках  программы по Году кино 
библиографом ЦБ оформлена картотека «Кино: вчера, сегодня, завтра!» и  библиографический  
обзор  «Я   работаю актёром» (новые  книги  о  жизни  и  творчестве  известных актёров»). 
Игру-путешествие к Дню детского кино «Волшебный   экранчик»  провела библиотекарь 
Кулотинской г.б. Игровая слайд-викторина «Путешествие по мультяшной стране 
Мультипультии» проведена  в ДБ. Городская  детская  библиотека  подготовила   2 мероприятия  
по  Году  кино: игровую  программу  «Минуты  радости  с  мультфильмом»  (для 2 групп  
детского  сада №6)  и  час  интересного  рассказа  «17  сказок Александра  Роу»  к  110 –летию  
режиссёра -сказочника (для  членов  кружка  «Книжная  радуга»). В Полищенской с.б. работала 
выставка-подборка о  творчестве  Андрея Миронова «Замрите  ангелы, смотрите – я играю!»    
 
 В рамках эколого-краеведческой программы по Году заповедников                                                          
«Заповедный  наш  край!» в ЦРБ создана  тематическая  картотека «Заповедные   места  
России», проведен День информации и устный  журнал  с  презентацией «Из жизни  зелёного  
мира». Познавательную  беседу  «Жемчужины  нашего  края»  провела  Кулотинская  городская      
библиотека  для  учащихся  школы-интернат. Информационный  час  у  выставки  «Валдайский  
национальный  парк»  прошёл в  городской библиотеке для взрослых  читателей.  
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 Во время проведения Недели Бианки с 08  по  14  февраля  в  библиотеках  и  школах  
района  состоялись  различные  мероприятия, посвящённые  творчеству  писателя-натуралиста  
Виталия Бианки, такие как часы  занимательного  рассказа  «Посмотрите – какой  хвост, 
удивитесь – какой  клюв!»  (ДБ), час  экологии «Звери и птицы и  их  детки» (ДБ), эколого–
краеведческий  турнир по творчеству  Бианки  «А  ты постой, а  ты - послушай» (на  заседании  
кружка «Родничок») и др.           
  Разнообразна была  и программа мероприятий  ко дню рождения  Виталия  Бианки  и  у  
Детской районной библиотеки: это и урок-презентация «Лесной корреспондент» и калейдоскоп 
любопытных фактов «От муравьишки  до  слонишки» для учеников 1-х классов, и путешествие  
в мир  книг Бианки «Пернатые  соседи»  для второклассников,  и экологическое  лото «Если ты 
природе  друг…» -  для  3 класса СШ №1 
        Во  всех  библиотеках, работающих  с  читателями – детьми, прошли мероприятия  по 
творчеству В. Бианки. Так,   в  Котовской  библиотеке  состоялся   литературный   час «Любовь 
к  Отечеству  сквозь таинство  страниц»;  в  Мельницкой  библиотеке   прошло сразу  2  
мероприятия: литературное  обозрение по книгам Бианки  «Лес  чудес»  и  час  познания  
«Радость  для  души»;   в  клубе «Читайка»  Полищенской  библиотеки  прошёл  экологический  
час «Сказки – несказки».  В  Угловской  и  Пузырёвской  библиотеках  были    организованы  
викторины  для детей школьного  возраста.  
 Центральная  районная  библиотека  подготовила в 1 квартале  библиографический  
обзор   «Я   работаю  актёром» (новые  книги  о  жизни  и  творчестве  известных актёров)   в  
форме  библиографического  пособия  малых  форм.  
 Проведено  2 семинарских  занятия  для библиотекарей  района: совместный  семинар  
работников учреждений  культуры «Итоги  работы  за 2015 год» (творческий отчет  
учреждений  культуры  со своей  презентацией  о  работе  библиотек  района  за  отчётный  
период) и семинарское  занятие  для  сотрудников  библиотек   «Итоги  и  перспективы»(март). 
   

 Парфинский район 
Поступило всего за 1 квартал 2016 г.: 395 экз. на сумму 30 276 руб. 89 коп.  
В I квартале  2016 г. МБУК МЦБС работает  по следующим программам: областная 

целевая  программа «Профилактика правонарушений в области на 2016 год», областная 
программа «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»,  
«Культура Новгородской области 2011-2018гг.», долгосрочная областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание населения области», «Комплексные меры противодействия 
наркомании, и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской области», 
подпрограмма «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции и 
профилактика алкоголизма среди населения Новгородской области на 2015-2018 годы» и др.  

В феврале в Федорковской с.б. прошла однодневная акция «Прочесть каждому надо о 
двухстах героических днях Сталинграда», ко Дню воинской славы России и Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  

За 1 кв. 2016 года выполнено  350 справок и  180 информаций по разным вопросам. В 
библиотеках постоянно пополняются новыми материалами Уголки правовой и деловой 
информации, стенды и столы справок. В центральной библиотеке автоматически пополняется 
новыми законодательными актами «КонсультантПлюс». В сельских библиотеках пополняются  
картотеки и папки-подборки по правовым вопросам материалами из периодических изданий. 

В газете «Приильменская правда»  регулярно публикуются материалы о работе 
библиотек района.  
 В рамках программы по патриотическому воспитанию прошли: час истории 
«Афганистан – наша память и боль» (ЦРБ),  час мужества для подростков «Величие народного 
подвига» (к годовщине освобождения Новгорода — Налючская с.б.), час памяти к Дню снятия 
блокады Ленинграда «Бессмертие и сила Ленинграда» (Федорковская с.б.), литературно-
музыкальная композиция "Какое слово страшное — блокада" (Полавская с.б. совместно с ДБ),  
час  истории  к Дню  освобождения п. Парфино «Есть  дата  в  снежном  феврале» (Сергеевская 
с.б.), информационный час «О подвиге твоём, Ленинград» (Лажинская с.б.) и др.  
На продвижение чтения и книги направлены такие мероприятия, как цикл встреч "Парад 
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знаменитых земляков» (ЦРБ),  литературный хоровод к юбилею А.Л. Барто «Её герои - ты и я!» 
(Федорковская с.б.), день фантастических открытий: «В параллельных мирах, на далёких 
планетах» (литературно-игровая программа о приключенческой и фантастической литературе 
— Федорковская с.б.), литературная гостиная, посвящённая творчеству великого русского 
сатирика М.Е. Салтыкова - Щедрина.  "Я люблю Россию до боли сердечной" (Полавская с.б.),  
музыкально-поэтический час «Поверьте мне: я чист душою» (По творчеству Николая Рубцова 
— Полавская ДБ), час поэзии «М.А.Шпитальный – поэт Полы» (Полавская ДБ) и др.  

9 февраля 2016 года работники Парфинской центральной библиотеки приняли участие в 
митинге, посвящённом Дню освобождения п. Парфино от немецко-фашистских захватчиков. 
Для участников и посетителей межрайонного фестиваля солдатской песни «Песня в солдатской 
шинели», состоявшемся в ДК п. Парфино, Парфинская центральная библиотека оформила в 
фойе информационную выставку газетных публикаций «Дата 9 февраля в репортажах 
«Приильменки»: прошлое и настоящее». Оригинально оформленная выставка вызвала интерес 
у жителей и гостей посёлка. Налючской школе прошёл краеведческий час  «У Волхова, у 
Ильменя…», подготовленный Налючской сельской библиотекой и работниками ДК д. Налючи.  

В рамках Недели детской книги 30 марта 2016 года в Лажинской библиотеке была 
проведена экскурсия для дошкольников и младших школьников «Книжки – малышки для 
Серёжки и Аришки». Библиотекарь Мосенкова Л. А. познакомила ребят с историей  Недели 
детской книги. Ребята путешествовали  по стране Читалия, где познакомились с детскими 
изданиями, имеющимися в библиотеке: «Мурзилка», «Принцесса», «Весёлые картинки», 
«Миша», «Свирелька»,  «Непоседа», «Филя». Мероприятие сопровождалось наглядным 
материалом. В завершение дети отгадывали загадки, кроссворды из этих изданий. 

24 марта 2016 года Полавская детская библиотека совместно с социальным приютом для 
престарелых  и инвалидов «Надежда» подготовили и провели мероприятие, посвящённое Дню 
православной книги.  

 
Год кино  

 В ЦРБ прошел день информации «Волшебный мир кино», работала информационная 
выставка, посвящённая актерам советского и российского кино «Кумиры зрителей». Для 
любителей кино подготовлена литературно-музыкальная композиция «Со зрителем наедине». 

Информационный час «Со зрителем наедине» - первое мероприятие из плана 
совместной деятельности МБУК МЦБС и филиала 9-ГОБОУ «Вечерняя школа». 31 января 
2016 года в Парфинском муниципальном районе состоялось торжественное открытие Года 
российского кино - районный фестиваль песен из популярных кинофильмов «Нам песня 
строить и жить помогает» на базе ДК п. Парфино. Для участников и посетителей мероприятия 
Парфинская центральная библиотека оформила в фойе информационную выставку «Книги, 
живущие в фильмах». Всегда интересно сравнить фильм с его литературной первоосновой, и 
книги, представленные на выставке, предоставили такую возможность. Выставка будет 
работать в течение всего года в фойе библиотеки. В сельских филиалах прошли: конкурсно-
познавательная программа «Волшебный мир кино» (Налючская с.б.), книжная выставка 
«Великое искусство кино» (Полавская д.б.) и др.  
 Приоритетной формой работы с подрастающим поколением и молодежью является 
воспитание кульуры здорового образа жизни. Следует отметить такие мероприятия, как 
познавательно – игровая программа «Чистота – залог здоровья» (Налючская с.б.),  калейдоскоп 
рекомендаций «Родники здоровья (Федорковская с.б.),  книжная  выставка «Мы  в  походе  за  
здоровьем» (Сергеевская с.б.), час  вопросов  и ответов  «Образ  жизни и  я» (Сергеевская с.б.), 
урок здоровья «Здоровым жить – не пить и не курить» (Лажинская с.б.) и др.  

В МЦБС продолжается сбор и пополнение краеведческого материала об истории школ, 
церквей, деревень, сельских администраций, организаций района, выдающихся людей 
Парфинского края, о лучших выпускниках школ района, о лучших семьях района и др. В 
каждой библиотеке оформляются тематические краеведческие папки. В Парфинской 
центральной библиотеке прошел краеведческий час «Земли моей обычаи и нравы» (о быте 
древних новгородцев). В Федорковской с.б. школьники совершили экскурсию по родному 
краю. В марте на  базе  Сергеевской  сельской  библиотеки  прошло  культурно – массовое  
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мероприятие «С  тобой  мой  край  всем  сердцем  я» - краеведческие  чтения,  посвященные  
поэтам-землякам. Виртуальное путешествие «Родного края образ многоликий…» совершили 
читатели ДБ.  

2016 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Этой  дате 
1освящено мероприятие «Заповедный мир природы» (Налючская с.б.). Ребята узнали, что такое   
«заповедник», «заказник», «национальный парк». Здесь же прошло мероприятие к Всемирному 
дню воды «Голубые очи планеты». В Федорковской с.б. организовано экологическое 
путешествие «Жемчужины природы – заповедники». Библиотекарь Сергеевской с.б. 
организовала краеведческий час «Зелёный  глобус». В Кузьминской с.б. прошла игра- 
викторина «Лесные тайны», которая познакомила  юных читателей с окружающим миром 
природы. Ребята получили знания о растительном и животном мире леса. С большим 
интересом отгадывали загадки о животных. «Лесное дерево» было  оформлено из 
познавательных листочков  и знакомило  детей с правилами поведения людей в лесу.  
 17 марта 2016 года в городской центральной библиотеке г. Старая Русса состоялась III 
Областная творческая олимпиада среди учащихся 8-11 классов средних общеобразовательных 
организаций. Организаторами данной олимпиады является ГБПОУ «Новгородский областной 
колледж искусств им. С. В. Рахманинова». Юрьевская сельская библиотека представила 
участницу олимпиады Наталью Короткову – студентку колледжа г. Старая Русса с электронной 
презентацией «Образ библиотеки будущего». Наталью наградили дипломом участника в 
номинации «Библиотековедение». 
 В ЦРБ издан сборник стихов Геннадия Ивановича Князева «У каждого своя судьба, своя 
неповторимая дорога». В Лажинской с.б. издана памятка о вреде наркотиков «Право на жизнь». 
 Проведены обучающие семинары: «Анализ работы МБУК МЦБС за 2015 г. Основные 
задачи и направления деятельности библиотечной системы в  2016 году», «Молодёжь. Чтение. 
Библиотека» (патриотическое воспитание, профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи и подростков и др. направления работы с молодежью), семинар-практикум  
«Библиотечная экскурсия: понятие и виды», семинар-тренинг «Краеведческая работа как 
важнейший элемент духовно – нравственного воспитания читателя». 
 Разработан проект по муниципальному заданию и о внесении изменений  в 
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к Справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек, их базам данных»  

 

Сайт Парфинской Центральной библиотеки: 

www.lib-parfino.ucoz.com 

Страничка сообщества ВКонтакте  

ВНИМАНИЕ!!! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ Электронный адрес  

Парфинской центральной библиотеки: 
lib.parf@yandex.ru 

 
ВНИМАНИЕ!!! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ Электронный адрес Парфинской 

детской библиотеки: 
bibl-deti-parfino@yandex.ru 

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

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

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

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

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

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

 
  

Пестовский район          
На средства муниципального бюджета приобретено 103 экземпляра книг на сумму 25000 

рублей.  Брякуновская сельская библиотека с 1 февраля проводит акцию «Подари библиотеке 
книгу». 27 марта в библиотеках МЦБС прошел День возвращенной книги. 163 читателя-
задолжника вернули в библиотеки 330 книг. 

Библиотеки МЦБС продолжили работу по реализации областной целевой программы 
«Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы» и муниципальной 
программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» и др. 
 Еженедельно оформляются новые книжные выставки. Составлен список литературы, 
поступившей в 2015 году, «Книги XXI века». Постоянно ведется информирование читателей 
посредством СМИ: через районную газету «Наша жизнь», газету рекламы и объявлений 
«Фортуна», приходскую православную газету «Пестовский ангел». Всего опубликовано 11 
материалов. В МЦРБ оформлен информационный стенд «Информация для всех». На сайт 
Администрации района дано 33 информации. На портале «Культура Новгородской области» 
размещено 5 информаций. На странице «ВКонтакте» размещено 36 материалов.  
 По договору, заключенному с РООО «Союз пенсионеров России», обучено 
компьютерной грамотности 10 пенсионеров. 
 Сектором ОИЕФ и МБА скомплектована книжная выставка «Человек в мире права», 
которая в течение квартала была представлена читателям Лаптевской, Семытинской, 
Погореловской с.б. 
 Работа с литературой о Великой Отечественной войне является одной из  приоритетных 
в деятельности библиотек. В течение квартала библиотеки отметили памятные даты войны и 
Дни воинской славы: день освобождения Новгорода от немецких оккупантов, день снятия 
блокады Ленинграда, день разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в 
Сталинградской битве. В МЦРБ в эти дни, кроме книжных выставок, для читателей была 
представлена звуковая информация о событиях военных дней. 
 Дню освобождения Новгорода в библиотеках МЦБС были посвящены книжные 
выставки: «Снова Новгородские полки двинулись от Волхова-реки» (Вятская с.б.), «Война на 
Новгородской земле» (Погореловская с.б.), «Новгород – знать, помнить, гордиться» (Быковская 
с.б.), «Гремели здесь суровые бои» (ДБ). Дню снятия блокады Ленинграда была посвящена 
книжная выставка «Это горькое слово – блокада», оформленная в Вятской с.б. Сталинградской 
битве посвящены книжные выставки: «Не ради славы и наград мы защитили Сталинград» 
(Барсанихская с.б.), «Сталинградская битва» (Вятская с.б.), «Сталинградское зарево» (ДБ). К 
Дню памяти воинов-интернационалистов в России подготовлены выставки: «Время и память» 
(МЦРБ), «Из пламени Афганистана» (Брякуновская с.б.). Дню присоединения Крыма к России 
– 18 марта посвящена книжная выставка «Остров Крым», оформленная в читальном зале 
МЦРБ (из фондов областной библиотеки). 
  

Год кино  
 МЦРБ имени В.Н. Ганичева организовала книжный кинозал для школьников «Прочитай 
кино со мной». Старшеклассники смогли совершить кинопутешествие по страницам 
произведений А.М. Горького, посмотрев фильмы: «Детство», «В людях», «Мои университеты», 
«Табор уходит в небо», «Егор Булычев и другие». В Пестовской с.б. проведен «Киносеанс в 
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библиотеке» «Герои Горького на экране». Библиотекарь ДБ оформила мультимедийную 
выставку «А я мультики люблю», в Вятской с.б. работала книжная выставка «С книжных 
страниц – на большой экран». Кроме этого, сектором ОИЕФ и МБА скомплектована книжная 
выставка «Зримая память эпохи», которая в течение квартала была представлена читателям 
Семытинского, Быковского, Брякуновского филиалов. 
 В начале марта библиотеки МЦБС во второй раз приняли участие во Всемирном дне 
чтения вслух. Темой дня стало творчество поэтов-юбиляров 2016 года. МЦРБ имени В.Н. 
Ганичева пригласила читателей отметить этот день. В зале собрались учащиеся школ города, 
студенты техникума, читатели и библиотекари. Каждый из присутствующих имел возможность 
выбрать в открытом доступе поэтические сборники Д.П. Кузнецова, С.Г. Острового, О.Э. 
Мандельштама, М. Джалиля, Э.Э. Мошковской, Н.С.Гумилева, М.А. Дудина и прочитать на 
выбор стихотворение. Наиболее часто звучали озорные, веселые, игровые стихи Д. Хармса, 
проникновенная лирика Н. Рубцова, поучительные строки А. Барто, отрывки из ставшей 
народной «Сказки про Федота-стрельца, удалого молодца» Л. Филатова, басни русского 
ученого-энциклопедиста М.В. Ломоносова. Поэтическая эстафета никого не оставила 
равнодушным, читатели не спешили расходиться, кто-то открыл для себя незнакомые имена, а 
кто-то встретил  добрых, хороших друзей 
 В течение квартала в библиотеках прошли мероприятия, посвященные юбилеям 
писателей и поэтов.  К 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова МЦРБ провела обзор 
творчества «Горит, горит звезда моих полей» (для сотрудников РОВД), Беззубцевский филиал – 
устный журнал «В горнице Н. Рубцова».  105-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова посвящена 
литературная игра «Тайны и приключения» (по книге «Бронзовая птица» - для учащихся 7 «Б» 
класса СШ № 6 – Городской филиал). К 110-летию со дня рождения М. Джалиля литературно-
поэтический час «Жизнь моя песней звенела в народе» состоялся в Беззубцевском филиале. 
Наибольшее число мероприятий проведено к 110-летию со дня рождения А.Л. Барто. 
Навстречу 150-летию со дня рождения А.М. Горького были оформлены книжные выставки: 
«Великий писатель России» (Семытинская с.б.), «Человек – это звучит гордо» (Молодежная 
с.б.), «Перечитаем Горького» (Охонская с.б.), и др.  
 В марте в библиотеках МБУК «Пестовская МЦБС» прошли мероприятия, посвященные 
Дню православной книги.  
 В дни весенних каникул в библиотеках МЦБС прошла Неделя детской и юношеской 
книги под названием «Нам с книгой назначена встреча».  
 МЦРБ совместно с отделением по работе с семьей ОБУСО «Пестовский КЦСО» для 
подростков провела литературно-музыкальную композицию «И клятву верности сдержали». 
ДБ продолжила сотрудничество с социальным приютом для детей. Для воспитанников 
проведены: час развлечений «Новогоднее чудо», игровая программа «Юморина», организована 
передвижка. Городской филиал совместно с территориальным обществом ветеранов ОМЗ 
проводит на базе библиотеки занятия клуба садоводов-огородников «Куст». 
 МЦРБ на протяжении многих лет работает совместно с Домом ветеранов и филиалом 
школы д. Охона (коррекционная школа). Для пожилых людей в Доме ветеранов ежемесячно 
проводятся мероприятия. Так в I квартале состоялись: литературный час с видеопоказом 
«Долгая жизнь былин», час фольклора «Круг зимних праздников», беседа «Жемчужина 
народной речи» (о фольклоре Пестовского района). Для детей проведены: литературная беседа 
«Святая наука – расслышать друг друга», правовой урок «Хочу и надо, могу и должен», 
виртуальная экскурсия «Господин Великий Новгород». Для учащихся младших классов этой 
школы ДБ провела игру-соревнование «Мы – пешеходы». 
 На базе местного отделения ВОС Городской филиал организовал клуб общения 
«Светоч». Для инвалидов по зрению проведены мероприятия: праздничная конкурсная 
программа к Дню защитника Отечества «У солдата выходной», лирический вечер к 8 марта 
«Дамский мир». 
 Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками посвящены 
мероприятия: чайно-травяные посиделки «Лечебная сила природы» и час здоровья «Не бывать 
в школе табаку, наркотикам и алкоголю» (Вятская с.б.), беседа «Музыка и здоровье» -
(Беззубцевская с.б.), познавательный час «Здоровье на тарелке» с викториной «Ягоды и фрукты 
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– витаминные продукты» (Барсанихская с.б.), библиотечные посиделки «Как сохранить 
здоровье в пожилом возрасте» (Молодежная с.б.), беседа «Кто курит табак, тот сам себе враг» 
(Абросовская с.б.), беседа «Мифы о наркомании» (Лаптевская с.б.), тематический час «Уж 
сколько их упало в эту бездну» (о табаке, алкоголе, наркотиках) – ДБ, выставка-просмотр 
«Пять слагаемых здоровья» - в МЦРБ. 

Продвижение краеведения, история родного края и Новгородской земли – одно из 
главных направлений деятельности библиотек МЦБС. В МЦРБ имени В.Н. Ганичева в клубе 
любителей книги «Кругозор» состоялся вечер живого стиха «Навстречу солнцу».  Книголюбы 
встретились с пестовской поэтессой О. Макаровой. Также в МЦРБ оформлена выставка-
просмотр «Их имена в истории края» (о почетных гражданах Пестовского района). 
Библиотекарь Охонской с.б. организовал для читателей вечер-встречу «Охонский батюшка» 
(встреча с дочерью священника В. Денисенко Журавлевой Л.В.). В Брякуновской с.б. прошел  
поэтический час по творчеству пестовских поэтов «Человек без Родины – песчинка», в 
Богословской библиотеке – обзор литературы «Уголочек землицы Пестовской». 

К 80-летию со дня рождения новгородского поэта Игоря Таяновского в библиотеках 
оформлены книжные выставки: «Не верю, что чудес не происходит» (МЦРБ), «Стихи – моя 
работа, стихи – моя судьба» (Охонская с.б.), «Быть с Родиной своей в большом и малом» 
(Семытинская с.б.), «Штрихи к портрету века моего» (Устюцкая с.б.).   

Проблемами экологии и вопросам охраны окружающей среды посвящены мероприятия 
и выставки. В МЦРБ имени В.Н. Ганичева стало традицией оформление библиотечных 
плакатов к датам экологического календаря. Отмечены: день заповедников и национальных 
парков, Всемирный день водно-болотных угодий, День полярного медведя, Всемирный день 
кошек, международный день водных ресурсов. Кроме этого, литература экологической 
направленности представлена на книжных выставках: «Такие же, как мы, только благороднее и 
умнее» (МЦРБ), «Человек и природа: гармония или трагедия?» (МЦРБ), «О, Волга! Колыбель 
моя» (МЦРБ), «Источник жизни» (Охонская с.б.), «Мордочка, хвост и четыре ноги» (ДБ), «Мой 
ласковый пушистый зверь» (Пестовская с.б.).  
 В I квартале изданы: «Книги XXI века» - список литературы, поступившей в 2015 году, 
дайджест «Пестовский район на страницах областных и центральных газет и журналов»,  
«Модное чтение», или Что читает «продвинутая молодежь» - информационный бюллетень 
(Пестовский филиал) 

Проведены семинары библиотечных работников: «Итоги работы за 2015 год и 
перспективы развития на 2016 год», «Организация библиографической работы в библиотеке».  
 Состоялось очередное занятие школы практического библиотекаря на тему 
«Компьютерные технологии в библиотеке», Изучены вопросы: «Компьютерные возможности 
библиотек»; «Использование ресурсов Интернет», в том числе «Интернет-реклама», 
«Страничка библиотеки в Интернете»; «Справочные услуги и электронные ресурсы НОУНБ».  
 С 1 февраля 2016 года среди библиотечных работников МЦБС проводится конкурс 
краеведческой деятельности библиотек «Пестово – родная сторона». 
 На совете комитета культуры и спорта рассмотрен вопрос «Итоги  работы МБУК 
«Пестовская МЦБС» за 2015 год». 
 В феврале практикум по созданию электронных презентаций для сотрудников ДБ и 
МЦРБ провела ведущий библиотекарь Филиппович М.Г. 
 Закрыт Карпеловский филиал № 5 (Постановление Администрации Пестовского 
муниципального района от 09.12.2015 № 1336), площади изъяты из оперативного управления, 
проведено выбытие литературы. 
 Внесены изменения в Устав учреждения, зарегистрированы в межрайонной ИФНС 
России № 1 по Новгородской области. 
 Подготовлены изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальных услуг «Организация библиотечного обслуживания населения. Комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов». Документ проходит процедуру 
независимой экспертной оценки. 
 Разработаны и утверждены документы: муниципальное задание, план финансово-
хозяйственной деятельности, штатное расписание. 
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Поддорский район 
Всего за I кв. поступило 315 экз. на сумму 41500 руб., книг 111 экз., на сумму 20600 руб., 

периодических изданий 204 экз. на сумму 20900 руб. 
 В текущем году библиотеки работают по программам: «Мир вокруг нас» - в рамках 

сотрудничества с детским садом, «Планета детства» - в рамках сотрудничества с комитетом 
социальной защиты, программа детско-юношеского экологического объединения «Источник»,  
«Мне книги открывают целый мир» - по  продвижению чтения в рамках сотрудничества с 
социальным приютом «Березка», «Планета чтения, планета великих людей» - по продвижению 
чтения (ЦРБ), «Волшебный лучик» - совместно с Домом культуры  и начальной школой. 
(Белебелковский ф-л), «Берегиня» - досуго-любительское объединение для женщин в 
Переездовской библиотеке. 

 В рамках работы по патриотическому воспитанию прошли: выставка-календарь «Время 
и память» (ЦРБ), выставка одной книги «Блокадная книга», урок мужества «Победный февраль 
1944 года», посвященный освобождению Поддорской земли от немецко-фашистских 
захватчиков, литературное досье «Как Илья из Мурома богатырем стал...», посвящённое Дню 
былинного богатыря Ильи Муромца (Нивская с.б.), час истории «Хоть давно отгремела 
война...» (Бураковская с.б.),  информационный обзор и викторина об истории возникновения 
праздника Днень защитника Отечества «Мой народ – моя гордость» (Перегинская с.б.), час 
памяти к годовщине снятия блокады «И мужество нас не покинет», урок мужества «И помнить 
страшно, и забыть нельзя» (Белебелковская с.б.),  проведена конкурсно-интеллектуальная игра 
«Я тоже когда-то встану в солдатский полк» (Переездовская с.б.) и др.  

 На продвижение чтения и книги направлены:  литературный вечер «Тайны Арбата», 
посвященный юбилею Анатолия Рыбакова,  литературный час «Очарованная Русь Лескова» к 
юбилею Николая Семеновича Лескова (ЦРБ), литературная беседа-размышление «Что за 
мудрость в этих сказках» (к юбилею М.Е.Салтыкова-Щедрина для детей из соцприюта),  
литературная игра-викторина «Стихи нашего детства», посвященная 110-летию А. Барто (для 
детей из социального приюта «Березка» - Масловская с.б.), «Стихотворное путешествие в 
маленькой компании», посвященное 110-летию со дня рождения А. Л. Барто, литературная 
регата «По морю смеха под флагом улыбки» по веселым детским книгам (в рамках Недели 
детской книги — Нивская с.б.),  литературная гостиная к 80-летию Н. Рубцова «Пусть душа 
остаётся чиста» (Белебелковская с.б.),  литературный сундучок с его сказками к 190-летию со 
дня рождения русского писателя М. Е. Салтыкова–Щедрина «Герой сатиры» (Перегинская с.б.), 
выставка одной книги «Король смеха жив»  - к 135-летию со дня рождения А. Т. Аверченко 
(Селеевская с.б.) и др. 

 
Год кино 

 На зимних каникулах для дошкольников и школьников  в Перегинской с.б. прошло 
литературное кино-шоу «Забавное, веселое, смешное», посвященное Дню детского кино. В 
игровой форме библиотекарь познакомил детей с историей кинематографа.  Каждый конкурс 
или загадка сопровождались веселыми слайдами. В заключение шоу участники получили 
призы и смогли посмотреть отрывки из любимых мультфильмов. В Масловской с.б.  для детей 
из соцприюта  проведен библиоленд «В гости к Морозко» к Дню детского кино. В Нивской с.б.  
весь квартал проходила акция «Моя любимая книга, которая была экранизирована», 
посвященная Году кино. Участники акции приносили фотографии со своей любимой книгой, 
по которой был снят художественный или мультипликационный фильм. В акции приняли 
участие дети до 14 лет. В Селеевскойс.б. прошла выставка рисунков «Фестиваль кино- и 
мультфильмо- звезд». 
 На пропаганду здорового образа жизни направлены: постоянно действующая выставка 
«Твой выбор – твоя жизнь!» (ЦРБ), урок здоровья «Здоровее стать хотим» (Белебелковская 
с.б.), выставка коллекций рецептов «Здоровье на тарелке», подиум мнений о здоровом образе 
жизни «Твое слово в защиту здоровья» (Нивская с.б.), час информационной культуры «Быть 
здоровым - это модно» (Бураковская с.б.),  стендовый доклад о СПИДе, туберкулезе и других 
инфекционных заболеваниях «Знания против страха» (Перегинская с.б.) и др.  
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 Важное направление работы — краеведение. В ЦРБ работала выставка-знакомство 
«Литературные таланты земли новгородской». В январе в рамках проходящей в школе Недели 
русского языка, работники районной библиотеки для старшеклассников  провели игру-
путешествие «Новгородские слова, ох, замысловаты». В Бураковской с.б. в марте организован 
литературный вернисаж «Дарованные небесами строки» (творчество новгородских поэтесс). В 
Перегинской  с.б.  прошла творческая гостиная Анастасии Павловны Жигуровой, жительницы 
деревни Перегино, «Провинциальные сюжеты». Библиотекарем были представлены биография 
и отдельные стихотворения местной поэтессы. Читатели смогли ознакомиться с творчеством 
односельчанки.  
 20 февраля в г. Холм прошла Межрегиональная детская конференция, посвященная 
Всемирному дню водно-болотных угодий. Поддорские ребята представляли совместную 
работу детско-юношеского экологического объединения «Источник» (Руководитель Коляго 
Нина Александровна ) и школьного лесничества «Подрост» (Руководитель Фетисова Наталья 
Евгеньевна). В номинации «Экологическое просвещение» ребята заняли 1 место.  
 Два занятия в один день провели сотрудники заповедника «Рдейский» для поддорских 
ребят. Воспитанники детского сада узнали о физических свойствах воды из экспериментов, 
которые проводили сами под руководством специалистов отдела экологического просвещения 
Никифоровой Ольги и Колосовой Галины. А беседу «О профилактике весенних палов травы» 
для второклассников провел государственный инспектор отдела охраны Васильева Елена 
Ивановна. В Перегинской с.б. был подготовлен стендовый доклад к Дню заповедников и 
национальных парков «Запасной планеты у нас нет», где располагались материалы из 
экологического словаря о заповедниках, заказниках и национальных парках России, целях и 
задачах их создания. Также в докладе упоминался Рдейский заповедник и дополнительно 
предложен материал, имеющийся в библиотеке. 
 Разработана программа мероприятий к 15-летию экоклуба «Родничок» (Белебелковская 
с.б.) и др.  
 В феврале проведен семинар: «Библиотеки Поддорского района: итоги года, новые 
реалии и задачи». 
 

Солецкий район 
Поступило 870 экз. документов на сумму 88190 руб. Оформлена подписка на 

периодические издания на сумму 40000 руб. Библиотеки работают по программам «Глядя в 
будущее, не утрачивай своих традиций», «Образование и здоровье», «Встречи с Пришвиным», 
«Экология и мы», «Библиотека. Книга. Дети», «Формирование и сохранение книжных 
фондов». 

Регулярно пополняется новыми материалами уголок деловой и правовой информации, 
ведутся накопительные папки «Россия: власть на местах», «Консультирует юрист», «Развитие 
сельского туризма», «Социальная защита», «Экология Солецкого района». 

 Проведены библиографические уроки «Твои журналы» и «Загадки лингвистики» (об 
особенностях русского языка).  

 На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: выставка-обзор 
«На Мамаевом кургане тишина), литературно-историческая викторина «Солдатская доблесть и 
мужество», час истории «Героизм военных будней» (к годовщине снятия блокады Ленинграда 
— ЦББ), видеочас «День снятия блокады Ленинграда», выставка-экскурсия «Путь Победы» 
(Ситненская с.б.), выставка-память «Из пламени Афганистана», урок истории «Спасительный 
путь через Ладогу» (Горская с.б.), конкурс чтецов «Хоть давно отгремела война», литературно-
музыкальная композиция «Эти песни спеты на войне» (Заборовская с.б.), литературно-
исторический час «Наш город в годы войны» (Толчинская с.б.), час-реквием «Солдатам 
Победы посвящается» (Светлицкая с.б.), час памяти о деревне Веретье «Сожженая деревня» 
(Реченская с.б.), час поэзии «Солдату я слагаю оду» (Дубровская с.б.), вечер-встреча 
«Минувших лет святая память» (Ретновская с.б.), литературно-музыкальная композиция 
«Лишь ты смогла, моя Россия» (Вшельская с.б.).  

В ЦРБ прошли мероприятия, направленные на продвижение чтения и книги, такие как 
выставка-портрет к 80-летию со дня рождения Н.Рубцова «Стихи и судьба», 
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библиографический обзор «Судьбы современников в творчестве А.Рыбакова» (к 105-летию со 
дня рождения писателя), литературный час «История России глазами Н.М.Карамзина» и др. В 
сельских филиалах прошли: выставка-портрет «Любовь и жизнь Джека Лондона», час поэзии 
«Как мир поэзии прекрасен» (Ретновская с.б.), конкурсно-игровая программа «Лучшая история 
Н.С.Лескова» (Невская с.б.), библиографический обзор «Тайны Арбата» (по творчеству 
А.Рыбакова — Горская с.б.), литературный вечер «Я пришел дать вам волю» (по творчеству 
В.Н.Шукшина — Заборовская с.б.), литературная композиция к дню поэзии «Чьи эти строки?» 
(Ситненская с.б.), литературно-игровая программа «Веселый час с Агнией Барто», экскурсии в 
библиотеку «Добро пожаловать в книжное царство» (ДБ) и др.  

 
Год кино 

В ЦРБ подготовлен арт-час «У каждого свое кино», посвященный творчеству Андрея 
Миронова, в Невской с.б. - выставка «Любимая книга кино», в Горской с.б. -  выставка «Живая 
классика в кадре кинематографа», в Дубровской с.б. - выставка «Книга в кинофильмах». 

Пропаганде здорового образа жизни посвящены: районный конкурс рисунков «ЗОЖ — 
мой образ жизни», час полезных советов «Книга на службе здоровья», выставка-совет 
«Молодость. Здоровье. Жизнь» - ЦРБ; обзор «По страницам журнала «ЗОЖ» , диалог-диспут 
«Быть здоровым замечательно, но не просто!» (Горская с.б.), беседа «Гипертония — 
безмолвный убийца» , час здоровья «Мы и наши привычки» (Реченская с.б.), беседа «Опасный 
возраст», час здоровья «Крутые дороги в храм здоровья» (Толчинская с.б.), беседа-обзор 
«СПИД — чума ХХI века», слайд-урок «Пить или жить» (Заборовская с.б.), 
библиографический обзор «Не становись жертвой» (Ретновская с.б.), диспут-дискуссия «Нет 
наркотикам» (Светлицкая с.б.).  

Краеведческий материал использован в подготовке таких мероприятий, как 
«Литературное путешествие по книгам М.М.Пришвина», день информации «Земля Солецкая 
— героическая земля», урок мужества «Горячий февраль» (ЦРБ), литературный час «Эти 
строки, Сольцы, посвящаю тебе» (Вшельская с.б.), час истории «Культура и традиции родного 
края» (Реченская с.б.), краеведческий час «Мое село в годы войны» (Невская с.б.), час 
краеведения «Новгородской ополчение 1812 года», литературно-музыкальная композиция 
«Есть поэты в Российской глубинке» (Заборовская с.б.), библиографические обзоры «По 
памятным местам Новгородчины» (Дубровская с.б.) и «Новгород литературный» (Горская с.б.), 
час информации «Символы родного края» (Светлицкая с.б.), выставка-портрет «Отважные 
сыны земли Солецкой» (Скиринская с.б.). 

Прошли мероприятия экологической направленности: день экологических знаний 
«Пойми язык родной природы», час экологии «По страницам книг в страну природы», 
выставка-просмотр «Загадки Земли» (ЦРБ), выставка-набат «Природа просит помощи» 
(Скиринская с.б.), час интересной книги «И вечная природа красоты ...» (Светлицкая с.б.), 
выставка-викторина «Экология предмет. Интересно или нет?», час экологии «Природа в моей 
жизни» (Толчинская с.б.), экологический час «Наша Земля в наших руках», диалог-диспут 
«Глобальное потепление: миф или реальность» (Ретновская с.б.), библиографический обзор по 
страницам журнала «Природа и человек» (Невская с.б.), час информации «Природа и экология 
Новгородчины» (Горская с.б.), беседа «Жалобная книга природы» (Заборовская с.б.), беседа 
«Вода — источник жизни» (Реченская с.б.).  

Проведены семинары для сотрудников: «Библиотека — вчера, сегодня, завтра», 
«Библиотека и семья: инновационные формы и методы работы», «Библиотека в мире новых 
технологий».  

 
Старорусский район 

Поступило1415 экз. документов: книги, брошюры – 751 экз.на сумму 55100 руб., газеты, 
журналы – 664 экз. на сумму 85927 руб. 

В 2015 -2016 учебном году Центральная городская детская библиотека работает по 
программам: программа работы с летними лагерями отдыха «Книжная эстафета солнечного 
лета», программа  по читательскому развитию дошкольников «Книжный рюкзачок», программа 
работы с учащимися 3-х классов «Читарики», программа работы с учащимися 8-х классов 
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«Книги открывают мир». 

Справочно-библиографическая  работа  в I квартале  2016 года  была направлена на 
постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в их образовательной, 
научно-познавательной и досуговой деятельности, на совершенствование информационно-
библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных 
информационных технологий и эффективной обратной связи  с пользователями. Всего  за I 
квартал  выполнено  95 справок. Для информирования  пользователей активно используется 
сайт  библиотеки, где  представлены новости библиотечной жизни и  информация  о  новой 
литературе, поступившей в библиотеку.  

Ведется работа по патриотическому воспитанию. В Борисовской с.б. оформлена выставка-
календарь «Непокорённый Ленинград», посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда. В  
Астриловской с.б. оформлена выставка-информация «Бессмертен подвиг на земле», 
посвящённая освобождению Старой Руссы . В феврале, к 72-ой годовщине освобождения 
Старой Руссы от немецко-фашистских захватчиков, для учащихся школ города прошли уроки - 
презентации «Скорбный памятник детям, погибшим в проклятой войне». Урок-презентация 
также проведён для школьников д. Сусолово, куда выезжали библиотекари ЦГДБ. К 75-летию 
трагедии в Лычково в библиотеке прошла акция-подарок «Ленинградские дети». Любой 
желающий мог принести в библиотеку детскую игрушку, подписав её. Некоторое время 
игрушки находились на выставке в библиотеке, а затем делегация ЦГДБ побывала в Лычково, 
где часть игрушек была возложена к памятнику детям, погибшим во время Великой 
Отечественной войны, а часть передана в библиотеку Лычково для дальнейшего возложения. В 
ходе акции было собрано более 100 игрушек. 
 В течение квартала на абонементе функционировали выставка-знакомство «Привет! Мы 
– книги новые!», выставка-чествование «Друзья детства. Книги-юбиляры 2016 года». Для 
учащихся младших классов в I квартале были организованы игра-конкурс «Главный книжный 
государь под названием Словарь», игра-поиск по страницам справочной литературы «Есть 
факты, которые нас удивляют, о чём-то задуматься нас заставляют», книжный слайд-обзор «Ты 
представь себе на миг, как бы жили мы без книг!». В Борисовской с.б. проведена литературная 
гостиная «Доносится эхо из звонкого детства». Ребята познакомились с автобиографией А. 
Барто, прочитали свои любимые стихи, показали сценки. В Дубовицкой с.б. оформлена 
выставка для семейного чтения «Читайте детям не нотации, а весёлые книги».  

Во время Недели детской книги центральная городская детская библиотека подготовила 
для своих читателей-школьников весёлый литературный праздник «День рождения Вини-
Пуха» ( к 90-летию издания книги А.Милна «Вини-Пух и все-все-все»), презентацию «Самая-
самая лучшая книга для подростков» (книги для подростков, отмеченные премиями). 

 
Год кино  

Киновояж «Вырабатываем характер с Агнией Барто», посвящённый 110-летию со дня 
рождения поэтессы, прошёл в ЦГДБ в феврале. Кинолабиринт «Я ищу дорогу в сказку» 
прошёл в ЦГДБ в марте и был посвящён 110-летию со дня рождения знаменитого режиссёра - 
сказочника А.Роу. Интернет-закладка «Великий киносказочник» к 110-летию со дня рождения 
режиссёра А.Роу была подготовлена для юных читателей в ГБ № 3. В январе в Бурегской 
сельской с.б. прошёл литературный киночас «Весело живём: фильм снимаем и поём!», 
посвящённый Дню детского кино. В марте в Бирисовской с.б. работала выставка «Актёр на все 
времена», посвящённая 75-летию со дня рождения А. Миронова. 27 марта в библиотеке 
проведена видеовикторина «Мультяшные истории Э. Успенского». 
 ЦГБ начала работу по реализации программы «Волшебная сила кино» из цикла 
художественно - документальных выставок «Российское кино: первые 100 лет» Выставка- 
кинотурне «Новинки 2016 года: самые ожидаемые фильмы» (обновляемая), «Красавица нашего 
кино» (к 85-летию Аллы Ларионовой), «Более ста жизней в кино и на сцене» (к 105-летию 
Николая Крючкова), «Смотрите - я играю!» (к 75-летию Андрея Миронова), Выставка-
кинопанорама «Таинственная страсть» Василия Аксенова и режиссёра В. Фурмана». 

1 марта в Борисовской с.б. для молодёжи проведён час откровенного разговора 
«Наркотик-это не полёт, а жалкое существование». 
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В Дубовицкой с.б. постоянно обновляется книжная выставка «За здоровый образ жизни». 

Также для детей детского сада библиотекарь провела игровую программу «Путешествие по 
дорогам здоровья». 

В Большеборской с.б. оформлена выставка-предупреждение «Беда по имени «наркотик», 
посвящённая к Дню борьбы с наркоманией, в Астриловской с.б. -  выставка-агитация «Всем 
кто хочет быть здоров». В ЦГБ проходит реализация программы «Молодёжь голосует за 
здоровый образ жизни», оформлена выставка-совет «Что делать зимой?» (зимние виды спорта). 

 Краеведение — важное направление работы. Юбилейная презентация «Как красота и 
вера скажут…» ( к 645-летию Никольской церкви и 320-летию Воскресенского собора в Старой 
Руссе) прошла в ЦГДБ для учащихся 6 – 9 классов.  Литературный час «Мой край задумчивый 
и нежный» прошёл в Астриловской с.б. Звучали стихи о Старой Руссе, о родном крае.  В гости 
к ребятам пришла  местный поэт Наталья Кузякина, которая представила сборник своих 
стихов. В ЦГБ им. Ф.М. Достоевского работали выставка-память «Город,овеянный  воинской 
славой» (к 72-й  годовщине  освобождения  г. Старая  Русса  от  немецко-фашистских  
захватчиков, выставка-знакомство «С  новой  книгой в  новое  тысячелетие» (г. Старая Русса  в  
новой  литературе), выставка «Место  нравственного  покоя» (о  пребывании  Ф. М. 
Достоевского в  Старой  Руссе).  

Большое внимание в  организации массовой работы уделяется вопросам экологии. 
Библиотекарь Новосельской с.б. провела для детей интеллектуальную игру-викторину «Брейн-
ринг» на тему „Природа нашего края“. В ГБ №3 для учащихся младших классов был проведен 
час экологии «Чтоб чистым воздухом дышать, природу нужно охранять». Ребятам была 
представлена литература по экологии и охране природы, а также классические произведения 
русской и зарубежной литературы  о природе. В январе  в ЦГДБ прошёл урок полезных советов 
«Каждой пичужке нужна кормушка!», посвящённый Всемирному дню зимующих птиц и  
творчеству В.Бианки.  В феврале к Международному Дню водно-болотных угодий для 
учащихся младших классов школ города проведена библиотропинка «В поход по заповедному 
болоту», на которой ребята познакомились с природой Рдейского заповедника и узнали о том, 
почему необходимо охранять болота. 

С целью повышения информирования людей пожилого возраста  Центр общественного  
доступа  библиотеки  оформил выставку под названием «Правовая и социальная защита 
пенсионера».  

   2 февраля  2016 года  в  читальном  зале  библиотеки  состоялся  правовой  лекторий  
«Пенсионная  грамотность». Специалист  Управления  Пенсионного  фонда  РФ  в  
Старорусском  районе  Новгородской  области – Антонова  Елена Ивановна познакомила 
присутствующих с особенностями пенсионного обеспечения в 2016 году: порядке индексации 
пенсий работающих пенсионеров и повышений страховых и социальных пенсий. На  
мероприятии  присутствовало  35  человек, настоящие и  будущие  пенсионеры. 

За отчетный период изданы информационные листки и памятки для читателей, созданы 
тематические мультимедийные презентации.  

В течение 1 квартала методической службой МБУК «МЦБС» сделано 4 выезда в 
городские и  сельские  библиотеки-филиалы. Выезды в район осуществлялись своим ходом.       
Сотрудникам библиотек-филиалов были даны 5 консультаций. Основные темы консультаций: 
организация книжных выставок, разработка сценария массового мероприятия, помощь в 
оформлении работ к районному конкурсу, оформление библиографических пособий. 
 В 1 квартале прошло 3 семинара: «Библиотекари учатся», семинар-практикум «Книжная 
выставка как форма рекламной деятельности библиотеки», семинар-практикум «Мудрость 
книг и волшебство экрана» (2016 г. – Год кино).  
 В феврале ведущий методист ЦГДБ Артамонова Н.А. и ведущий библиотекарь ЦГДБ 
Михайлова Н.Н. присутствовали на едином методическом дне в школе № 4 «Внеурочная 
деятельность: назначение, виды, результаты в рамках внедрения ФГОС», приняли участие в 
работе жюри на открытом уроке  «Россия – Родина моя». Зав. отделом обслуживания читателей 
ЦГДБ Овечкина З.В. приняла участие в работе круглого стола «История создания памятника 
Ф.М.Достоевскому в Старой Руссе», организованного краеведческим объединением «Руса». 
Она представила краеведам презентацию «Клыков В.М. Художник. Мыслитель. Воин».  Также 
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Овечкина З.В. приняла участие в работе городского семинара работников образования 
«Совершенствание научно-исследовательской деятельности через интеграцию с учреждениями 
культуры, библиотеками и музеями», представив  обзор книг «Дети, пережившие ад». 

 
Хвойнинский район 

 Поступило 786 экз. книг на сумму 70404 руб., на средства от платных услуг  приобретено   
410   экз. на сумму    41670  руб.  

Библиотеки  в I кв. работали по областным и районным программам: «Развитие культуры 
и туризма в Новгородской области 2014–2020», «Развитие культуры в Хвойнинском 
муниципальном районе на 2014 -2018 годы», а также внутрибиблиотечным «Светоч», 
«Кинозвезда», «Судьба и тема: этюды об актерах-юбилярах  2016г.» и другим.  

Библиотеки для читателей разных возрастов подготовили 514 информаций и выполнили 
671 справку. В ЦРБ, Левочской, Кабожской, Песской, Звягинской с.б. действуют 
информационные стенды  к Году кино. В Кабожской с.б. начал  действовать информационный 
стенд о «Всероссийской сельскохозяйственной переписи  2016г.». В центральной библиотеке с 
этого года начал действовать информационный стенд «Культурное наследие», рассказывающий 
о важных культурных событиях и датах недели  в России и за рубежом.  

В Минецкой с.б. образован клуб по интересам для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Собеседница». Состоялось первое заседание клуба – литературно- 
музыкальный вечер «Россия – родина моя». Звучали стихи и песни о России, на выставке были 
представлены книги из фонда библиотеки. В библиотеках действовали выставки к Дню 
защитников  Отечества и Дню воина-интернационалиста. Для учащихся 5–8 классов песской 
школы в Песской с.б. прошли мероприятия патриотической тематики: урок памяти «Навечно в 
памяти народной непокоренный Ленинград», патриотический час «Сталинградская битва».  

На продвижения чтения и книги направлены такие мероприятия, как «Рождественские 
библиосумерки» для учащейся молодежи (ЦРБ), выставки к юбилеям писателей:  Лескова, 
Булгакова, Барто, Джалиля, Рубцова и др., выставка юбилейного журнала «Журнал самых 
разных путешествий» (к 155-летию журнала «Вокруг света)  и выставка «Шик, блеск, красота» 
(посвященная 225-летию выхода первого номера журнала мод — ЦРБ). 

При участии Миголощской с.б. прошел День православной книги «Духовных книг 
божественная мудрость» с участием Благочинного Хвойнинского района отца Михаила 
Абашкина. В программу мероприятия вошли: обзор православной литературы для детей 
«Слово пастыря», обзор новинок церковной лавки подготовила Т. Векшинская (п. Хвойная), с 
книгой М. Пахомовой «Перечитать бы жизнь свою как книгу…» познакомила всех 
присутствующих  библиотекарь Васильева Н. Участниками Дня православной книги стали 
школьники, учителя , прихожане храма Иоанна Воина.  

 
Год кино 

 В Левочской с.б. действовала выставка одной книги «100 великих отечественных 
кинофильмов». В Минецкой с.б. оформлен библиоплакат под названием «2016 – Год 
российского кино». В Ракитинской с.б. состоялась беседа по книге В. Распутина «Живи и 
помни» с обсуждением одноименного фильма. В рамках программы «Судьба и тема: этюды об 
актерах-юбилярах  2016г.» (Кабожская библиотека) состоялись вечера-портреты «Любить 
зрителя» (о Н. Крючкове), «Проснуться знаменитой»  (об А. Ларионовой) и «Ия Саввина. Роль 
и судьба».В Анциферовской с.б. оформлены выставки «С книжных страниц на большой 
экран», «По этим книгам  сняты фильмы», «Классика: от книги к фильму». Информационный 
стенд «Свет блистательного таланта», посвященный А. Миронову, оформлен в Остахновской 
библиотеке,  здесь же была представлена тематическая программа «Сказочный мир А. Роу» для 
младших школьников. По программе центральной библиотеки «Кинозвезда»  состоялись 
мероприятия:  «Юрист, писатель, сценарист» о А. Вайнере, «Кинодива советского кино» об 
Алле Ларионовой; «По сказкам А. Роу». 

Библиотеки ведут учет читателей(взрослых и детей) с  ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляют из библиотечное обслуживание(в том числе на дому). В центральной 
библиотеке прошло два мероприятия, участником которых стал мужчина с ограниченными 
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возможностями, собирающий монеты и марки. Он показал свои коллекции участникам клуба 
«Винтаж» и рассказал о их формировании.  

Центральная библиотека  организовала  беседу об экстремальных видах спорта  «Зима в 
движении», оформлен пресс–релиз «Россия без наркотиков», посвященный Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. Буклет «В здоровом теле – здоровый дух» издан  в 
Анциферовской с.б. К Всемирному дню защиты прав потребителей в Минецкой с.б. была 
оформлена выставка «здоровое питание». В Песской  с.б. прошел информационный час 
«Можно ли исключить антибиотики из меню?» для группы служащих. Библиотекари 
Сосновской библиотеки  для читательниц провели час полезной информации «Ешь  здорово!», 
посвященный Дню защиты прав потребителей. В ЦРБ для работающих женщин состоялся  
информационный обзор «Исключить антибиотики из пищи», также посвященный Дню защиты 
прав потребителей.  
 Краеведческий материал используется в подготовке и проведении массовых 
мероприятий. В Минецкой библиотеке участники детского клуба «Росточек» посетили 
Маликова Аркадия Федоровича и Маликову Галину Васильевну - детей войны. Школьники 
услышали рассказы о том трудном времени , задали вопросы, полистали старые альбомы. Для 
воспитанников детского сада  ст. Кабожа  Кабожская библиотека организовала  две  беседы 
«Как появилась Кабожа» и «По улицам нашей Кабожи». Новгородскому гербу посвятили  час 
истории  с электронной презентацией «Люби свой край, изучай свою историю» библиотекари 
Сосновской библиотеки для молодежной группы. Миголощская библиотека продолжает 
проводить серию экскурсий для жителей и гостей д. Миголощи в музей «Окно в старину»., 
действующий  при СДК.  

В День защиты Земли в ЦРБ проведена экологическая акция «Мы в ответе за чистоту на 
планете!» -  библиотекари   раздавали листовки об охране земли и просили жителей поселка 
поднять мусор с земли. 31 марта зав. отделом обслуживания  центральной библиотеки 
принимала участие  в   Межрегиональной естественнонаучной Олимпиаде, которая проходила  
в школе № 2 п. Хвойная. Библиотекарь Левочской с.б. приняла участие в проведении научно – 
исследовательской конференции «Я познаю мир» среди учащихся младших классов Левочской 
и Юбилейнинской школ. Библиотекарь ЦРБ приняла активное участие в проведении районного 
праздника проводов зимы «Масленица», организованного комитетом культуры района и 
Администрацией Хвойнинского района. Выставка «Жизнь в экостиле» была организована в 
Кабожской библиотеке и посвящена экологически безопасным материалам в одежде и бытовой 
химии, а также безопасном продуктам. Два мероприятия в клубе «Юный эколог» (Песская 
библиотека) состоялись в этом квартале: экочас «Поможем выжить» и обзор к Дню 
заповедников  «Любить, ценить, охранять». В центральной библиотеке организован стенд к 
Всемирному дню китов и проведена уличная акция к Дню земли «Мы в ответе за чистоту на 
планете!».  

В I кв. ЦРБ изданы 3 буклета об актерах в рамках программы «Кинозвезда», 
переоформлены 2 информационных стенда (коридор библиотеки), оформлен стенд 
«Профсоюзный уголок» и  «Культурное наследие». Анциферовская библиотека выпустила 
буклеты о российском кино, «В здоровом теле – здоровый дух» и «Эти удивительные кошки». 
Минецкая библиотека  подготовила рекомендательный список «Ты человек – хозяин всей 
природы» (к юбилею Чарушина). 
 Для библиотечных работников проведены семинары «Традиции и инновации в 
информационно-библиографической работе библиотек» и «Издательская деятельность как 
отражение работы библиотеки». Подготовлены  «Методические материалы по осуществлению 
издательской деятельности библиотек» и разработаны тесты по информационно-
библиографической работе библиотек.  
 Проведено четыре  индивидуальных консультации по вопросам компьютерной 
грамотности для библиотекаря ДБ, библиотекарей Остахновской, Киприйской, Кабожской 
библиотек. Создано 2 мультимедийных издания для проведения семинаров. Состоялось 2 
выезда в Мякишевскую и Миголощскую библиотеки. 
 В электроный каталог (ретроконверсия) внесена 81 запись.  
 На сайте МБУК «МЦБС»  размещена 31  информация о библиотечной жизни района. На 
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странице ВК «Хвойнинская центральная библиотека» регулярно размещается информация о 
проведенных мероприятиях, выставках, акциях  библиотеки и анонсы. В АИС «ЕИПСК» от 
МБУК «МЦБС»  размещено 4 события.   
 

Холмский район 
Библиотеки в текущем году работают по программам: «С книжных страниц на страницы 

кино»: Программа мероприятий, посвящённых Году российского кино, «Культура Холмского 
района на 2014-2016 годы», «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости 
от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном районе» (2014-2016гг.), 
«Молодёжь Холмского муниципального района на 2014-2016 годы».  

В Центральной районной библиотеке постоянно действует «Уголок правовой 
информации», в нем были оформлены выставки: «Акт великого гуманистического значения» (к 
155-летию отмены крепостного права в России) и «Скрытая бомба для здоровья» (к 
Всемирному дню защиты прав потребителей по теме: «Исключить антибиотики из меню». 
Желающие могли посмотреть видеосюжеты по данной тематике).  

В 2016 году в библиотеку поступает только одно периодическое издание – районная 
газета «Маяк», поэтому пополнять полноценно картотеки нет возможности.  

 В рамках программы по патриотическому воспитанию проведены: час памяти 
«Непокоренный Ленинград» (ЦРБ), литературно-музыкальная программа «Эх, путь дорожка, 
фронтовая….» (Тухомичская с.б.), урок мужества «Гордость и слава Отечества» (посвященный 
Дню защитника Отечества -  Находская с.б.), выставка-беседа «Во имя высокой цели» (о 
суровых днях боевых испытаний, о героизме и мужестве воинов-интернационалистов, 
оказывающих интернациональную помощь народу Афганистана - Красноборская с.б.),  
конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества «На страже 
России» (Чекуновская с.б.),  урок памяти к освобождению г.Холма «Мой край в военную 
годину» (ДБ) и др.  

 
Год кино 

 В Красноборской с.б. работала информационная выставка «О вечности настоящего 
искусства». На выставке представлены книги и статьи из периодических изданий, 
посвященные деятелям киноискусства. Литературная прогулка «Киноискусство в жизни 
людей» состоялась в Тухомичской с.б.  Вечер памяти «Годы и Роли», посвященный 75-летию со 
дня рождения актера театра и кино А.Миронова, и литературная беседа «Свет красоты», 
посвященная советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке России Ирине 
Алферовой прошли в Красноборской с.б. Библиотекарь Чекуновской с.б. для детей 
подготовила видеовикторину «Мультяшные истории Эдуарда Успенского». 
 На продвижение чтения направлены:  литературный вечер «Горит, горит звезда моих 
полей», посвященный 80-летию поэта Николая Рубцова (ЦРБ), литературный утренник «Есть 
такие мальчики, есть такие девочки», посвященный 110-летнему юбилею А.Л.Барто (ДБ), 
литературный утренник «Я с детства подвига хочу», посвященный 80-летнему юбилею 
новгородского поэта И.Таяновского (Тухомичская с.б.), устный журнал «Бегут ромашки по 
полю…» (Красноборская с.б.), театрализованный праздник детской книги «Книжкины 
именины»  (ДБ).  
 Детская библиотека сотрудничает с Холмским  комплексным центром (помощи семье и 
детям), проводит мероприятия для их подопечных. 
 В рамках программы по профилактике вредных привычек прошли: выставка-обзор 
«Наркотик – знак беды» (Красноборская с.б.), выставка-обзор «На краю пропасти»,  
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией — Морховская с.б.  
 Краеведческий материал использован в подготовке и проведении таких мероприятий, 
как час памяти «Они сражались за Холм», посвященный освобождению г.Холма от немецко-
фашистских захватчиков (ЦРБ), час истории «Нам 41-й не забыть» (Красноборская с.б.), 
виртуальная выставка «Из истории Партизанского края» (размещена на сайте учреждения 
http://biblion.ucoz.com/news/18_janvarja_1942_goda_na_ulicakh_kholma_bojcy_2_j_leningradskoj_
brigady_veli_boi_s_gitlerovcami/2016-01-18-121), посвященная Партизанскому краю и 2-й 
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Ленинградской бригаде (ЦРБ), краеведческий час «На древней Холмской земле» (Тогодская 
с.б.).  
 Также проведены мероприятия, посвященные известным людям, уроженцам Холмского 
района: путешествие в мир декоративно-прикладного искусства «В гостях у мастеров» 
(мероприятие было посвящено работе Дома народного творчества г.Холма и его 20-летнему 
юбилею — Морховская с.б.) и познавательный час «Мир искусства», посвященный живописцу, 
уроженцу Новгородской губернии В.А.Тропинину (Красноборская с.б.).  
 Вопросам охраны природы посвящены: экологический час «По следам Робинзона»: 
(Красноборская с.б.), экологический час «Мишкин праздник», посвящённый Международному 
дню полярного медведя (Находская с.б.), эко-урок «Животный мир болот» (Красноборская с.б.) 
и др.  
 17 марта 2016 года 4 ученицы Холмской средней школы приняли участие в III областной 
творческой Олимпиаде в номинации: «Библиотековедение».  
 Изданы: «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год», 
информационный библиографический буклет «Николай Михайлович Рубцов» ( к 80-летию со 
дня рождения поэта), буклет «Небо выбирает смелых», посвященный памяти летчиков-
истребителей Александра Новикова и Игоря Кустова, сражавшихся на Калининском фронте и 
защищавших небо над Холмом, буклет «Дорогами народной памяти» с экскурсионным 
маршрутом по г. Холм.  
  Детской библиотеке оказывалась помощь в подготовке ипроведении мероприятий, в 
оформлении выставок. Осуществлялась помощь библиотекарям  сельских библиотек в 
подборке сценариев для мероприятий.  
 В библиотеках Холмской МБУК МБС имеется  17 персональных компьютеров, все 
подключены к сети Интернет. Для пользователей библиотек предназначены 13 компьютеров. 
Копировально-множительной техники — 13 ед.  В программе «Библиотека-4» ведётся 
электронный каталог и ретроконверсия (сейчас вносятся карточки на книги не старше 10 лет). 

  
Чудовский район 

За 1 кв. 2016 года поступило новых документов всего: 1345 экз. на сумму 38490 руб. 
Выписано газет и журналов 202 экз. на сумму 3474=32 руб. ( 11 наименований, 12 комплектов) 
на средства муниципального бюджета.  

МБУ «МЦБС» в 2016 году реализует программы «Доступная среда»,  «Патриотическое 
воспитание населения», «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от 
других психоативных веществ в Новгородской области», «Культура Новгородской области».  

В Межпоселенческой центральной библиотеке  работает информационный центр, 
оказывающий услуги населению по поиску информации в сети Интернет, в правовых 
электронных базах «КонсультантПлюс» и «Законодательство России». Всего за 1 квартал 2016 
года для 284 посетителей центра  выполнено 473 справки, из них с помощью Интернет –199,  с 
помощью «КонсультантПлюс» – 140, ИПС «Законодательство России» - 85.  

В детской библиотеке работает ЦОД, оказывающий услуги населению по поиску 
информации в сети Интернет, в правовых электронных базах «Консультант плюс» и 
«Законодательство России». Всего выполнено  справок – 471. 

15 февраля 2016 года в литературной гостиной Межпоселенческой центральной 
библиотеки прошел литературно-музыкальный вечер «Подвиг, отлитый в слово», посвященный 
110- летию татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Большой 
популярностью среди школьников г. Чудово пользуется литературно-музыкальный вечер «Дети 
войны». Он проводился неоднократно для различных возрастных групп учащихся школ города.  

 
Год кино 

На абонементе в Центральной библиотеки представлена книжная выставка «Фильм. 
Фильм. Фильм». 9 марта 2016 г. в Грузинской сельской библиотеке прошел  кинолекторий, 
посвященный 110-летию со дня рождения главного киносказочника Александра Артуровича 
Роу. Учащиеся 1-4 классов с интересом прослушали рассказ о жизни и творчестве  А.А. Роу. 
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Заведующая библиотекой Алла Юрьевна Бабёнова провела викторину по сказкам. В 
завершении дети посмотрели фильм-сказку "Марья Искусница" 1959 года выпуска. 

17 февраля в Краснофарфорной библиотеке состоялся литературный праздник 
«Приключения в стране игрушек», посвященный писательнице и поэтессе Агнии Львовне 
Барто. На празднике присутствовали воспитанники детского сада «Родничок». Ведущий 
библиотекарь Мокеева Татьяна Юрьевна рассказала  ребятам о жизни и творчестве Агнии 
Барто. Звучали стихи Агнии Барто из цикла «Мои игрушки» в исполнении детей. А также 
гости библиотеки  играли в разные игры: «Угадай где звенит колокольчик?», «Клубок»  и др. 

29 марта сотрудники Детской библиотеки побывали в гостях у читателей библиотеки 
посёлка Красный Фарфорист. В рамках закрытия Недели детской книги они подготовили для 
ребят младшего школьного возраста литературный час и мастер-класс «Берестяная сказка». 
Школьники познакомились с видеопрезентацией, рассказывающей об истории проведения 
«Книжкиных именин». Затем, перед юными читателями выступила библиотекарь Суворовской 
сельской библиотеки, которая познакомила с выставкой своих работ из бересты, рассказала о 
символе России, прошел мастер-класс по берестоплетению. В подарок каждый получил по 
небольшой берестяной бусинке.  В гости к детям приехал Кот Учёный. Он провёл с ребятами 
литературную игру, а затем вручил заведующей Краснофарфорной библиотеки комплект 
мультимедийного оборудования. Этот подарок Чудовской библиотечной системе сделал Юрий 
Николаевич Зернов, депутат областной Государственной Думы. 

 Библиотеки сотрудничают с различными организациями. 9 февраля 2016 года в 
чудовском техникуме состоялось совместное с Комплексным центром социального 
обслуживания мероприятие «Учимся общаться».  Заведующая информационно-сервисным 
отделом МБУ «МЦБС» Мария Сергеевна Кошелева провела его в виде психологического 
тренинга. На базе Чудовской районной библиотеки специалистами ОАУСО «Чудовский 
КЦСО» и специалистом библиотеки был организован и проведён литературный час «История 
праздника», посвящённый Дню защитника Отечества. Дети отгадывали загадки, узнали о 
различных родах войск и воинских званиях.  

 Важное направление работы — пропаганда ЗОЖ. В феврале в Успенской сельской 
библиотеке проведена Неделя здорового образа жизни. Заведующая  библиотекой побывала в 
Сябреницкой общеобразовательной школе и детском саду с. Успенское. Она предстала перед 
ребятами то в роли Виноградинки, то в роли Лимончика. В доступной форме она рассказывала 
детям о гриппе и ОРВИ, о профилактике этих заболеваний, о важности витаминов и 
минеральных веществ для организма человека, а также о пользе занятий физкультурой и 
спортом. Кроме того ребята отгадывали загадки и играли в подвижные игры. 
 15 марта 2016 года в Чудовском техникуме прошел выездной краеведческий час, 
посвященный 240-летию художника Василия Андреевича Тропинина. Заведующая 
информационного-сервисного отдела МБУ «МЦБС»  рассказала студентам о непростой судьбе 
гениального художника, родившегося крепостным в д. Корпово. 17 марта 2016 года в 
Краснофарфорной сельской библиотеке прошла презентация книги Бориса Александровича 
Кузнецова, прямого потомка династии Кузнецовых, Президента Фонда «Содействие 
сохранению культурного наследия фарфорозаводчиков братьев Кузнецовых», члена-
корреспондента Российской академии естественных наук, кандидата технических наук, 
профессора. Книга «Иван Емельянович Кузнецов. Новгородский король российского фарфора. 
История семьи и фабрик», ставшая результатом многолетних кропотливых, глубоких 
исторических, культуроведческих, архивных исследований является первым изданием в 
России, посвященным жизни и деятельности купца I гильдии, одного из крупнейших 
фарфорозаводчиков Российской Империи - Ивана Емельяновича Кузнецова и членов ее семьи. 
 22 марта 2016 года в 14.00 в литературной гостиной Центральной межпоселенческой 
библиотеки состоялась встреча с поэтессой, писательницей, художницей, драматургом, членом 
Московской городской организации Союза писателей России Людмилой Викторовной 
Максимчук, которая рассказала собравшимся о своей жизни и творчестве, прочла 
стихотворения из сборника «Каретные часы», гости библиотеки прослушали несколько песен 
на стихи поэтессы. Также в марте в литературном клубе «Чайка» прошла встреча с молодыми 
поэтами г. Чудово, которые совсем недавно стали участниками литературного клуба. 
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МБУ «МЦБС» приняла участие в проведении 3 областной творческой Олимпиады. 30 

марта 2016 года учащийся гимназии «Логос» Юрахно Евгений принял участие в номинации 
«Библиотековедение» с презентацией «Библиотека будущего». 

Составлены и изданы библиографические пособия малой формы: «Календарь 
экологических дат» (ДБ), рекомендательный список литературы к 110 летию М. Джалиля 
«Маобитский узник» (библиографический отдел).  

В целях повышения квалификации библиотечных работников ЦБС проведен семинар с 
сельскими библиотеками. Были рассмотрены вопросы:   

1. О выполнении решений по протоколу семинара библиотечных работников от 
28.12.2015года. 

2.  «Об итогах работы структурных подразделений  МБУ «МЦБС» за 2015год  
3. «О плане по платным услугам на 2016 год» 
 О проведении конкурса на лучшее сельское учреждение (индикаторы) 

1. Книги юбиляры  2016 года  
 О проведении муниципального этапа конкурса «Живая классика» 
 О проведении школьного  этапа конкурса «Живая классика» 
 О работе по планам Доступной среды  
 О работе по планам текущего ремонта на 2016 год  
 Сотрудничество со СМИ( размещение информации на сайтах МБУ «МЦБС»,  комитета 

культуры и спорта, газеты «Родина» и телевидения  «53Регион» . 
 В марте был проведено совещание совместно с сельскими библиотекарями на тему 
«Организация библиотечного обслуживания детей в сельских библиотеках». 
 Для повышения квалификации библиотечных работников проводился выездной  
практикум для  заведующих Оскуйской и Успенской сельских библиотек. 
 В 1 квартале проведено 4 выезда в сельские библиотеки Чудовского района: по 
комплектованию книжного фонда, по отделам, по учёту и отчетности в библиотеке.  

Ведётся электронный каталог в программе  «Ирбис».   
За отчетный период приобретены: планшетный компьютер, проектор, экран в 

Краснофарфорную сельскую библиотеку.  
Косметический ремонт проведен в Межпоселенческой центральной библиотеке: 

окрашены  стены и потолок в читальном зале и на абонементе.  
 

Шимский район 
 В отчетном квартале фонд МБС пополнился на 67 экз. документов.  
 Библиографическим отделом выполнено 514 справок, ведётся работа по 
индивидуальному и коллективному информированию.  
 Шимская МБС уделяет большое внимание повышению избирательной культуры 
населения, а главное молодёжи. Работает уголок молодого избирателя «Молодой избиратель - 
будущее в твоих руках». Были оформлены книжные выставки по вопросам избирательного 
права: «Законы, по которым мы живем», «Символы Отечества», «Права человека».  
 Продолжает работу Центр общественного доступа (ЦОД).  За 1 квартал 2016 года ЦОД 
посетили 103 пользователя. В ЦОД постоянно оформляется информационный стенд «Уголок 
Центра общественного доступа», где размещена вся актуальная информация по защите прав 
граждан, новинки законодательных актов. 
 Для учащихся школы в районной библиотеке 11 марта был проведен библиотечный 
урок, посвященный 110-летию со дня рождения Александра Роу «В мире Сказок, Чудес и 
Волшебства». В ДБ прошёл литературный праздник для 2-4 классов «В стране весёлого 
детства», ребята познакомились с интересными фактами из жизни поэтессы, её творчеством, 
историей написания книг. В программу праздника вошли: выставка-портрет «Поэзия доброты 
А. Барто», конкурс стихов «Вовка – добрая душа», литературная викторина на знание 
творчества А. Барто «Есть такие мальчики, есть такие девочки…».  Загадки, озорные и весёлые 
стихи, песни помогли окунуться в замечательный мир поэзии Агнии Барто.  
 18 февраля в районной библиотеке прошел вечер фронтовых воспоминаний «Не гаснет 
память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!», посвященный Дню освобождения поселка 
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Шимск от немецко – фашистских захватчиков.  Почетным гостем этого вечера был Кидашов 
Анатолий Алексеевич - член президиума районного совета ветеранов, член совета ветеранов 
Шимского городского поселения, один из активнейших членов районной ветеранской 
организации, местный краевед и любитель истории Новгородчины. 20 февраля прошел вечер – 
встреча участников боевых действий в Чечне, посвященный Дню защитника 
Отечества «Держава армией крепка!». «Из пламени Афганистана», урок мужества, 
посвящённый Дню памяти воинов СССР, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, состоялся в детской библиотеке.   Ребята узнали об исторических событиях войны в 
Афганистане, о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты, 
как в сложнейших условиях проявляли мужество, стойкость, благородство, сохраняли верность 
военной присяге и долгу. К уроку была оформлена книжная выставка «Честь имею». В 
Уторгошской библиотеке проведены:  патриотический урок  «Мужали мальчики в бою» к  Дню 
памяти юного героя-антифашиста, оформлена выставка; «Девятьсот дней мужества» - выставка 
книг  и обзор литературы о блокадном Ленинграде. Урок мужества «Подвиг Ленинграда» 
проведен  библиотекарями для учеников 4 класса в Уторгошской школе. В Любынской 
библиотеке проведен урок мужества «Хоть давно отгремела война». Библиотекарем 
Краснодворской с.б. оформлен информационный стенд  «День снятия блокады Ленинграда», на 
котором представлены материалы о съемках фильма  «Коридор бессмертия», которые 
проходили в нашем районе. В  Коростынской с.б. состоялся День памяти  «Под афганским 
небом», оформлена одноименная книжная выставка.  
  Для старшеклассников в районной библиотеке проведены библиотечные уроки: 
«Сражался с пороками словом», посвященный 190-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова- 
Щедрина, «Я с народом был свой человек», посвященный 185-летию со дня рождения Н.С. 
Лескова. Литературный час «Художественная мелодия произведений Н.С. Лескова» проведен в 
детской библиотеке. Ребята познакомились с жизнью Н.С. Лескова, его литературным 
творчеством, ход встречи продолжился чтением отрывков из рассказов Н. Лескова, была 
оформлена книжная выставка произведений писателя «Волшебник слова». К юбилею 
В.Гримма проведен литературный турнир по сказкам братьев Гримм «В дорогу с 
Бременскими музыкантами». К юбилею М.Е. Салтыкова-Щедрина в Уторгошской с.б. 
проведена литературная викторина по сказкам писателя.  
 К 110-летию А.Л. Барто в детском саду состоялись громкие чтения  «Любимые стихи 
детства», с игрой по стихотворению «Зарядка». Литературно-творческий час «Сказочный 
денек», по произведениям братьев Гримм проведен для первоклассников Уторгошской школы. 
Дети рисовали любимые сказки.    Литературный час «Тихая моя Родина», посвященный 80-
летию Н.М. Рубцова,  состоялся в Закибской библиотеке во Всемирный день поэзии.   
     В Коростынской библиотеке оформлена выставка – размышление к 105-летию А. Рыбакова 
«Времена Анатолия Рыбакова».       
     В Медведской библиотеке к юбилею А. Барто проведена литературная игра  «В стране 
веселого детства». Дети участвовали в викторине, смотрели мультфильмы, оформили выставку 
рисунков. А в  Веряжской библиотеке к юбилею поэтессы  оформлена выставка – инсталляция 
«Книги из нашего детства». Также успехом пользовалась выставка одной книги «Крокодил 
Гена и его друзья», к 50 - летию произведения. Для новых пользователей Веряжской 
библиотеки была организована «Новогодняя лотерея удачи», первые 10 записавшихся 
пользователей получили призы. Состоялся блиц – парад книг А.Марининой «Русская Агата 
Кристи». Здесь же состоялась выставка одной книги «Ревизор – вершина драматургии  Гоголя», 
к 180- летию создания  произведения. Посетители познакомились с историей создания пьесы, 
разными исполнителями роли Хлестакова.  
 

Год кино 
 В январе  в районной библиотеке оформлено кинопанно «С книжных страниц – на 
большой экран», посвященное Году кино в России. В библиотеке открылась выставка «Звезды 
нашего кино», которая будет действовать  в течение всего года. Начал работу цикл 
выставок: «Легенды нашего кинематографа» и «Неизвестное об известных людях». Вышел в 
свет первый номер ежемесячного дайджеста «Волшебный мир кинематографа», посвящённый 

52 
 



 
Году кино в России. Стенд- коллаж «2016 – Год кино» оформлен в Уторгошской библиотеке. В 
детском отделении библиотеки работает выставка «Кино — это искусство живописное», с 
цитатами из фильмов, панно, книгами, по которым написаны сценарии. В Подгощской с.б. 
работает книжно-иллюстрированная выставка «Неповторимый мир российского кино»,  
оформлен фотоколлаж «Его величество Актер!». В Краснодворской с.б. состоялась 
видеовикторина «Мультяшные истории Э.Успенского». Оформлена тематическая полка 
«Фильм на экране, а у нас – книга». В неделю музыки в библиотеке звучали «Песни нашего 
кино».  
 В Медведской с.б. совместно с советом ветеранов состоялся вечер «Как прекрасен этот 
мир», посвященный году кино. Участникам  мероприятия рассказали о кинолюбителе, ветеране 
ВОВ, заслуженном работнике культуры, киномеханике Медведского ДК А.А.Ливе.      
Библиотекарем Закибской с.б. проведен обзор литературы по киноискусству «Туда и обратно: 
от фильма к книге – от книги к фильму».  
 В Веряжской библиотеке открылся видеосалон «В стране веселого детства», проведена 
презентация – открытие Года кино – 2016. Состоялись литературно – музыкальные посиделки 
«И словом, и кистью, и звуком», было показано слайд–шоу «Героини советского кино», 
участники пели песни из кинофильмов.   
        На профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни направлены:      
беседа «Жить здорово – здорово!» (Уторгошская с.б.), познавательный час «Сигареты это яд, 
для больших и  для ребят» (Подгощская с.б.), калейдоскоп рекомендаций «Родники здоровья»,  
выставка рисунков и плакатов «Враги здоровья и красоты» (Медведская с.б.).      
Библиотекарем Краснодворской с.б. оформлен информационный стенд «Оздоровительные 
советы для больших и маленьких», проведена информационная минутка «О спорт, ты жизнь!», 
(к 85 – летию принятия норм ГТО).  А в Турскогорском филиале этой дате была посвящена 
выставка, на которой предлагалось вспомнить забытые спортивные игры.  
 Калейдоскоп рекомендаций «Родники здоровья» проведен в Медведской библиотеке.  
 Ряд мероприятий основан на краеведческом материале. Библиотекарь Уторгошской с.б. 
подготовила беседу «Времени нитка суровая» (история станции Уторгош во время  Великой 
Отечественной войны). В Мшагской с.б. прошла познавательная программа «Весенние 
звоночки» (о приметах, явлениях природы родного края) в Коростынской с.б. - презентация 
сборника рассказов местных авторов «Проспект комедиантов». 
 В детской библиотеке  выпущена экологическая листовка  «Удод – пернатый символ 
2016 года», оформлена выставка-рекомендация «Сбережём природу – уцелеем сами» 
 (Всемирный день Земли, Всемирный день водных ресурсов). В Уторгошской библиотеке к 
Дню водно-болотных угодий проведен экоурок о болотах. Ребята узнали, как образуется 
болото, его флоре и фауне, как болота очищают воду и почему их надо сохранять.   К Дню 
Земли  оформлена эко-выставка «Зеленый мир – наш добрый мир». В Подгощской с.б.  прошла 
экологическая презентация «Голубая планета Земля». 22 марта, к Всемирному дню Земли, в 
Мшагском филиале оформлена выставка «Чистота планеты – чистота души», проведен конкурс 
рисунков и экологический час.  
          В  районной библиотеке продолжается выпуск ежемесячной газеты «Начни с себя», 2 
ежемесячных дайджеста «Литературный калейдоскоп» и «Поэтическое крылечко». С января 
2016 года в свет вышел первый номер ежемесячного дайджеста «Волшебный мир 
кинематографа», посвящённый Году кино в России.     Детская библиотека продолжает выпуск 
ежемесячных дайджестов «Историческая страничка» и «Литературный вестник», к 110-летию 
кинорежиссёра А.А. Роу вышел информационный буклет «Главный сказочник страны». 
 Для библиотекарей состоялся семинар «Итоги и перспективы. Стратегия развития 
2016».   
  Оказана методическая помощь вновь принятому работнику Менюшского филиала.  
     

г. Боровичи 
За 1 кв. 2016 года в филиалы ЦБС поступило 291 экз. документов. Оформлена льготная 

подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2016 года на сумму 61920 руб. (из 
муниципального бюджета). Проводится проверка (инвентаризация) книжного фонда филиала 
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№ 3. 

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

 Проведены акции  «Книги в больницу» (ЦГБ), День возвращенной книги (на Неделе 
детской и юношеской книги — Ф.№1), «Прочитал журнал – передай другому!» (Ф.№3).  

В рамках программы по патриотическому воспитанию прошли: цикл выставок 
«Непобедимые и легендарные» (ЦГБ), выставка-просмотр «Священный долг – Родине 
служить», военно-спортивная эстафета «Один день в армии»  (ДБ), урок патриотизма к 
годовщине освобождения Новгорода «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской…» (Ф.№1), выставка книг одного жанра «Времен минувших быль» (былины о 
русских богатырях — Ф.№2), час юного патриота «Россия – Родина моя!» (Ф.№3), час памяти 
«Непокорённый Ленинград», час мужества «Эхо афганских гор» (Ф.№4), час истории «Венок 
славы» (к годовщинам побед под Москвой, Сталинградом,  освобождение Ленинграда), 
выставка-рекомендация «С русским воином через века» (Ф.№5). 

 
Год кино 

 За отчетный период проведены: выставка-просмотр «Планета кино», час искусства  
«2016 – год российского кино»  (ЦГБ), выставка «О кино! Кино!» и  фотовыставка «Свидание с 
талантами» (Ф.№3), выставка- просмотр «Жизнь, отражённая на экране» (Ф.№4), выставка-
рекомендация «Кино как форма продвижения классики», викторина «Любимые герои 
мультфильмов» (Ф.№5).  
 На продвижение чтения направлены: выставка одного журнала «В фокусе событий» 
(журналу «Знание – сила» 90 лет), часы литературы: «Мир, отраженный в душе» (Н.Рубцов),                              
«Сеятель слова» (А.Солженицын), «Дописать раньше, чем умереть» (М.Булгаков) (ЦГБ),  
выставки «Музей Шерлока Холмса», «Здравствуй! Я – новая книга», игра по станциям 
«Путешествие в страну веселого детства», литературные часы «Не у всех бывает детство» 
(В.Короленко «Дети подземелья», Д.Григорович «Гуттаперчивый мальчик», К.Г.Паустовский 
«Дорогою добра»  - ДБ), выставка «Осип Мандельштам. Времени вопреки» (к 125-летию со 
дня рождения О.Э.Мандельштама — Ф.№2), выставка «Славу России в веках умножая» (к 250-
летию со дня рождения  Н.М.Карамзина), литературный час «Время сказок настает, чудеса 
случаются» (Ф.№3), день информации «…И льются строки без преград» (к Дню поэзии), 
литературная композиция «Счастлив тем, что я дышал и жил» (С. Есенин — Ф.№4), 
литературно-игровой час «Весёлые стихи Барто», литературно-музыкальная композиция «Мы 
скажем Вам заветные слова» (Ф.№5).  
 ЦГБ работала с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Для них проведены: час литературы: «Памятник страданию и мужества» (тв-во 
С.Алексиевич), «Жизнь и творчество К.Симонова». Филиал № 4 работал с Государственной 
областной коррекционной образовательной школой VIII вида № 1 города Боровичи. Для детей 
проведены: урок профориентации «Мое увлечение – моя профессия», час поэзии «Волнуюсь, 
плачу и люблю» (Н. Рубцов), клуб «Краевед» - познавательный час «Руки мастера диво дивное 
творят», заочная экскурсия «Исторический портрет города» и др.  
 На профилактику вредных привычек направлены: интерактивный суд «Виновата ли 
сигарета?» (ДБ), урок здоровья «По дороге к доброму здоровью! (Ф.№1), беседа – диалог 
«Вкусная книга» – пища для души, ума и отрады» (Ф.№4), подборка литературы «Наркомания 
– разрушение личности», выставка-обзор «Мифы и правда о наркотиках», беседа «Учитесь 
жить здоровыми» (Ф.№5). В ЦГБ создан уголок здоровья «К здоровью – с книгой».  
 Краеведческий материал активно используется для разработки массовых мероприятий. 
За отчетный период прошли: час истории «И вечность возвестит, кто был Суворов» (ЦГБ), 
литературный час «Поэты Боровичского края», выставка-просмотр «Новгородская вотчина» 
(880 лет образования Новгородской республики — ДБ), тематическая выставка «Новгород 
непобежденный» (к дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков — 
Ф.№2), выставка «Мне снится Новгород в огне» (День освобождения Новгорода — Ф.№3). 
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При библиотеке-филиале №4 работает клуб «Краевед», в котором прошли: час истории 
«…Откуда есть пошла земля Новгородская», познавательный час «Распахни свою душу 
ветрам, небесам и лесам» (знаменитые люди новгородского края), литературный час «Тепло 
любви отдать любимому городу» (поэты новгородского края), час литературы «…И край – 
родимый на холмах, изображу в своих стихах» (о Е. Русакове).  
 Вопросам экологии посвящены:выставка-просмотр «Ступая заповедными тропами», час 
экологии «Питание и здоровье: экологический аспект» (ЦГБ), цикл выставок «Заповедное 
царство России» (Год особо охраняемых территорий), выставка-панорама «Чудеса подводного 
мира», выставка-знакомство «Короли Арктики» (о белых медведях — ЦГБ), Бианковская 
неделя (Ф.№1), познавательная игра «Какие дивные места: лесов могучих край!», конкурс 
рисунков «Наша планета в наших руках!», экологический урок «Удивительные встречи!», 
литературно- экологическая игра «Тайны зелёной страны» (Ф.№1), выставка-знакомство 
«Знакомьтесь - они живут рядом» (животные и растения родного края), тематическая выставка 
«Тропинки заповедные» (заповедники, заказники и охраняемые территории России и 
Новгородской области), эколого-краеведческая викторина «Мы знаем и бережем природу 
родного края» (Ф.№2), экологический час «Ждет помощников природа» (Ф.3), выставка-
рекомендация «Мы в ответе за будущее Планеты» (Ф.№5) и др.                
 Принимали участие в Творческой олимпиаде по библиотековедению, проводимой 
областным колледжем искусств. Готовили с учащимися проект «Библиотека будущего».     

Всего за 1 квартал 2016 года оформлено 119 разнообразных выставок и проведено 169 
массовых мероприятий 

  
МБУК «Библионика» 

Поступило 1245 экз. документов на сумму 157600 руб.  
Проведены акции «Прочитал сам - подари другому!» (с оформлением выставок 

произведений, подаренных населением), праздник дарения книг «С миру по книжке!» и 
беспроигрышная лотерея для дарителей. 

В рамках программы по патриотическому воспитанию в библиотеках города прошли 
мероприятия, посвященные годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков. В ЦДБ им. В. Бианки этому событию посвятили цикл мероприятий «Мы говорим 
«спасибо» нашим дедам». Маленьких читателей библиотеки провели тропинками памяти «Их 
имена живут в названьях улиц…».  

В ЦДК работала выставка-почёт героям – освободителям «Под взрыв снарядов крик 
«Ура!». Вниманию читателей были представлены книги и статьи из периодических изданий об 
истории нашего города в годы войны, сборники воспоминаний, документальных свидетельств 
и фотоматериалов «Войной разбитые сердца» А.М. Веселитской и Л.М. Ивановой, «Годы 
войны» В.А. Никитина. В январе в этой библиотеке состоялась презентация нового издания 
книги «Долина» нашей памяти». Представил книгу читателям сам автор-составитель, а также 
представитель новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция 
«Долина» памяти Н.И. Орлова» – Игорь Александрович Свинцов. В Колмовской библиотеке 
для учащихся гимназии «Эврика» прошли часы памяти «И в бою у воронки он собой 
прикрывает отход…», посвященные В. И. Вересову. Рассказ о его жизни и подвиге 
сопровождался слайд-презентацией. В библиотеке «Классика» этой дате были посвящены 
беседы-обзоры «Герои земли Новгородской», историко–патриотический час «Памяти предков 
будем достойны». Прозвучал рассказ о людях, прославивших новгородскую землю в годы 
Великой Отечественной войны, не только новгородцах, но и тех, кто принимал участие в боях 
за ее освобождение. 
 В ЦГБ им. Д.М. Балашова в январе прошла презентация конкурса «Чемодан стихов». 
Это поэтический конкурс, соучредителями которого являются МБУК «Библионика», редакция 
газеты «Новгородское вече», интернет-газета «Ваши новости» и Новгородское региональное 
отделение «Союз писателей России». 

Конкурс «Чемодан стихов» будет проходить весь 2016 год. В течение года, один раз в 
месяц, любой житель Новгородской области, достигший возраста 14 лет, может бросить в 
чемодан, стоящий прямо в фойе библиотеки, одно стихотворение собственного сочинения.  
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 Зал периодики ЦГБ им. Д.М. Балашова приглашал читателей познакомиться с 
выставками «Одинокий искатель» (О. Мандельштам), «Прерванная песня Мусы Джалиля». На 
выставке-рейтинге «Журналы на любой вкус» вниманию посетителей были представлены 
журналы «Вокруг света», «Техника молодёжи», «Смена», «Чудеса и приключения» и др. Для 
подростков была проведена беседа «Новгород, открытый археологами».  

Абонемент ЦГБ им. Д.М. Балашова приглашал познакомиться с книжной выставкой – 
«Лучшие романы сильных женщин», где были представлены произведения наших современниц 
Т. Трониной, Е. Вильмонт, А. Берсеневой, И. Волчок, И. Муравьевой, М. Кучерской, Т. 
Москвиной и др.  

В ЦДБ им. Бианки литературное путешествие к 240-летию со дня рождения Э. Гофмана 
«Здравствуй,Щелкунчик» собрало читателей от 9 до 13 лет. Ребят познакомили с биографией 
писателя, историей создания сказки и предложили поучаствовать во флешмобе, где каждый 
участник мог прочитать отрывок из сказки. 
 Сотрудники Колмовской библиотеки в ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 
в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей совместно с заведующей центром по 
информированию и консультированию потребителей Зарецковой Л. А. и врачом по гигиене 
питания ПБУД центра гигиены и эпидемиологии в Новгородской области провели часы 
правовой грамотности «Не дай себя обмануть» под девизом «Исключить антибиотики из 
меню». Во время мероприятия у студентов появилась возможность узнать много нового и 
интересного, связанного с правами потребителей на здоровое питание и здоровый образ жизни. 

В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка-кроссворд «Это модное слово 
ЗОЖ». Здесь представлены книги по профилактике курения, наркомании, алкогольной 
зависимости. Выставка знакомит юных пользователей с правилами здорового образа жизни, 
пропагандирует спорт.  

ЦГБ им. Д.М.Балашова продолжила сотрудничество с ОЦДП «Забота». Были проведены 
литературно-музыкальная композиция «Невероятная Люся» (к 80-летию Л. Гурченко), 
литературная композиция «Актриса, как она есть» (о Н. Гундаревой), поэтическая композиция 
«Эдуард Асадов». 

В Волховской библиотеке для членов клуба «Творческое долголетие» прошло совместное 
мероприятие «Символизм русской народной сказки», слушатели клуба ознакомились с 
материалом выставки «Сказочный герой», узнали, что сказки сохранили следы многих обрядов 
и обычаев.  

Библиотека «Классика» уделяет большое внимание работе с детьми, которые получают 
лечение и учатся  в ГОБУЗ «НКСЦФП» и ГОБОУ ЦППРК. Дети из реабилитационного центра 
«Юрьево» обслуживаются в режиме выездного читального зала, другие – в стационаре. В 
рамках реализации программы «Солнце на ладони», для них проведены следующие 
мероприятия: утренник «Новый год продолжается». Познавательно-игровое мероприятие 
«Снежная нежная сказка зимы», познавательный урок «Маленькие секреты больших 
открытий», игровая программа «Лучший друг кот», праздничное мероприятие к 110-летию со 
дня рождения А.Л. Барто и др. 

В эфире радио НГТРК «Славия» в программе «Зеленая планета» вышли две программы, 
посвященные конкурсу «Путешествие в Страну Див». 

 
МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества   

«Читай-город» 
В марте состоялось  торжественное награждение победителей  V городского фестиваля 

творчества молодежи «Осенняя палитра - 2015», за проведение которого в этот раз отвечал 
Библиотечный центр. Литературно-творческий конкурс проводился  по двум направлениям: 
«Литературный конкурс» и «Фотоконкурс», в котором принимали участие молодые авторы из 
Великого Новгорода (всего 81 человек).По итогам, в рамках Литературного конкурса были 
выбраны лучшие работы 23 авторов для публикации в сборнике «Открытая дверь». Работы 
участников Фотоконкурса экспонировались в выставочном зале БЦ «Читай-город» на Мира, 1 с 
5 февраля по 5 марта 2016 года.  

Большой популярностью среди новгородской молодежи пользуются «читайгородские» 
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проекты «Стихобаттлы» и «Нотословие».  

В рамках «Программы патриотического воспитания населения Великого Новгорода» БЦ 
«Читай-город» проводит  мероприятия и выставки, приуроченные к Дням воинской славы. В 
январе-феврале состоялись беседы-презентации «Блокада Ленинграда глазами ребенка», 
«Стоит на страже Родины солдат», «Дети Сталинграда», «Сталинград в военных фотографиях» 
и др. Другие программы в помощь патриотическому воспитанию - «Крайпросвет» (все 
отделы), «Моя страна – Россия» (Подростковый отдел) и «Я рожден в России» (Детский отдел). 
В общей сложности, в 77 мероприятиях, посвященных истории и традициям родного города и 
страны, приняло участие почти 1900 человек. 

Сразу четыре программы мероприятий библиотеки посвящены году Российского кино: 
общебиблиотечная программа «Кино и книга» осуществляется уже не первый год,  циклы 
мероприятий «Наше кино» и «Мультклассика» Отдела мировой художественной культуры и 
кинолекторий «Волшебный экранчик» Детского и Молодежного отделов – новинка этого года. 
Всего в рамках «мегапроекта» «120 лет Российскому кино» только за 1 квартал проведено 132 
групповых и массовых мероприятия, которые посетило 1256 детей и взрослых. 

Почти 1000 посещений дошкольников и младших школьников собрала программа 
театрализованных мероприятий Детского отдела «Большое экологическое путешествие». В 
репертуаре 2016 года как уже полюбившиеся  детям темы, так и приуроченные к Году 
заповедников («Как тигренок  Амурчик в заповедник попал» и др.). 

Подростковый отдел продолжает активную работу с ребятами 12+ по программе 
«Реально интересно в «Читай-городе». Каждый день людям самого непростого возраста 
предлагаются различные варианты полезных и интересных занятий – от настольных игр до 
занятий по компьютерной грамотности, мастер-классов, импровизированных концертов.  

В помощь осуществлению проектов и программ «Читай-города» библиографами БЦ 
были подготовлены списки ««Мультфильмы/фильмы  для детей - юбиляры 2016 года»:  
выборочный список фильмов и сайтов», «Фильмы с субтитрами на DVD из фондов БЦ: 
библиографический список», ««Между миром и войной»: рекомендательный список 
художественной литературы  для подростков и молодежи». В Подростковом отделе 
продолжается работа по созданию коллекции «рекомендательных закладок».  

В целях  повышения   информационной грамотности пользователей проведены 
библиотечные уроки «Библиотека как информационно-поисковая система» (Молодежный 
отдел), несколько экскурсий, циклы занятий по компьютерной грамотности в Подростковом и 
Молодежном отделах. 

Продолжает «путешествовать» по Великому Новгороду фотовыставка «Город, читай!». 
В 1 квартале она экспонировалась в Малом театре и Областной универсальной научной 
библиотеке. 

Развлекательная программа «День Гарри Поттера» состоялась в Подростковой 
библиотеке 10 февраля. 14 февраля, в Международный День дарения книги в «Читай-городе» 
состоялась акция «От сердца к сердцу», в рамках которой принимали в дар книги, благодарили 
дарителей и дарили книги детям, пришедшим в наши «взрослые» библиотеки на Мира,1 и 
Кочетова,37. 28 февраля в Подростковой библиотеке стал «Днем современного искусства». Его 
участники смогли научиться рисовать в техниках «граттаж», «фроттаж» и «нейрографика», 
познакомились с экспресс-выставкой работ художника-дадаиста, участвовали в тематических 
конкурсах.  

Март в Подростковой библиотеке «Читай-города» стал месяцем поэзии: читателей 
ожидали литературное чааепитие «Весна…Весна…»,  поэтические встречи «Музыка в поэзии» 
и «Н.С.Гумилев»,  «День поэзии» с конкурсами чтецов, поэтов и рисунков "Вдохновленные 
стихами".  

Третья встреча литературного клуба "Пользуясь случаем"(взрослые читатели)  
состоялась 13 марта в библиотеке на проспекте Мира 1. 

Как доступно рассказать детям о причинах возникновения инфекционных заболеваний? 
«Героем» интерактивных мероприятий в детском отделе «Путешествие с Петькой-микробом по 
детскому организму» и «Богатыри против микроба» стал Петька-микроб из сказки Г.Остера. 
Ребята узнали о том, какой вред наносят их организму вредные невидимки и как помочь своему 
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организму их победить. И изобрели собственных «микробов радости»!  

В 1 квартале 2016 года в Великом Новгороде прошли «школьный» и муниципальный 
этапы Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 24 школы представили для участия 
в городском смотре 67 конкурсантов, учащихся 5-10 классов.  
   В феврале Читай-город принял участие в общероссийской Неделе безопасного Рунета. В 
ее рамках прошли занятия по компьютерной грамотности и навыкам работе в Интернете, в 
библиотеках были оформлены специальные стенды по теме «Безопасность детей в интернете», 
а сотрудники подразделений, обслуживающих детей. приняли участие во Всероссийском 
вебинаре РГДБ «Роль библиотек, обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета». 
 В 1 квартале специалисты МБУК БЦ «Читай-город» в качестве слушателей приняли 
участие в 15 вебинарах, посвященных различным аспектам работы библиотеки: с фондом и 
справочным аппаратом, с детской и молодежной аудиторией, по продвижению 
информационных продуктов и др. Всего  подобными формами повышения квалификации было 
охвачено 22 библиотечных специалиста (а всего «посещений» - 45). 

Заместитель директора по формированию информационных ресурсов приняла участие в 
VI Всероссийской научно-практической конференции  «Фонды библиотек в цифровую эпоху: 
традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование», которая прошла 30-31 
марта в Санкт-Петербурге. 

Сотрудники Молодежного отдела приняли участие во «внутреннем тренинге» «Поиск 
информации в электронных каталогах БЦ». 
  С января 2016 года внедрена технология автоматизированной книговыдачи в еще одном 
подразделении БЦ  - Секторе литературы на иностранных языках. 

Важным событием 1 квартала стала установка и настройка новой версии системы 
IRBIS15.1. 
 За 1 кв. в ЭК «Сводный» введено 2488 новых записи,  в том числе 1856 записей по 
программе «Ретроконверсия». Продолжается сотрудничество с АРБИКОН по проекту МАРС. 
 Заключены договора на 2016год по использованию удаленных электронных ресурсов: 
«Национальная электронная библиотека», «Научная электронная библиотека elibrary.ru», 
библиотека «ЛитРес». 
 Изменился веб-адрес одного из сайтов БЦ «Читай-город». Сайт «Бессмертная слава: о 
героях войн, уроженцах Новгородской земли», ищите по адресу: http://glory.chitajka53.ru. 
 Установка и настройка новой версии Web Irbis 15.1 позволила обеспечить удаленную 
запись читателей в библиотеку через сайт БЦ и дала  возможность удаленного доступа к 
электронному читательскому формуляру.  
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