
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

Вестник библиотек Новгородской области 

 

 

     Выпуск I. (2017 г.) 

     СОСТАВИТЕЛЬ: ЛИГУС Е.В., 

   гл. библиотекарь НМО 

 

 

 

 

 

Великий Новгород, 

2017 

 

 

 

 



 2 

 

Оглавление 
 

НАГРАЖДЕНИЯ ....................................................................................................................................3 

ПРОЕКТЫ ...............................................................................................................................................8 

АКЦИИ ....................................................................................................................................................9 

КОНКУРСЫ ..........................................................................................................................................11 

ФОНДЫ .................................................................................................................................................14 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО .......................................................................................................14 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................15 

ПАТРИОТИКА .....................................................................................................................................16 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ..............................18 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ .................................................................................................................18 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ .......................................................................................................20 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ .............................................................................................................................21 

ГОД ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ............................22 

КРАЕВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................24 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................................25 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ...............................................................................................................................25 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ ..........................................................................................................27 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ .................................................................................................................27 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ .............................28 

ПРОВЕРКИ ...........................................................................................................................................30 

РАБОТА С САЙТАМИ ........................................................................................................................31 

НОВОЕ ..................................................................................................................................................31 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих «Веда» (НОСБ «Веда») 

Почётной грамотой департамента культуры и туризма Новгородской области за 

многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности 

награжден  С.И. Масловский, начальник хозяйственного отдела ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

Батецкий район 

Почётной грамотой Правительства Новгородской области за заслуги и высокие 

достижения в трудовой деятельности  награждена О.И.Фролова, библиограф-краевед ЦРБ. 

Благодарственным письмом главы Батецкого муниципального района отмечена 

Н.Е.Олиференко, заведующая Передольской сельской библиотекой. 

Почетной грамотой Администрации Батецкого муниципального района награждена 

Т.В.Степанова, библиотекарь Воронинской сельской библиотеки. 

 

 

Валдайский район 

Звания «Лучший по профессии 2016 года» удостоена В.М.Зайцева, зав. отделом 

краеведения Межпоселенческой библиотеки им. Б.С. Романова» 

Благодарностью руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области 

награждена Г.И.Виноградова, зав. отделом комплектования и обработки. 

Благодарность Главы Валдайского муниципального района  объявлена  Г.В.Кудряшовой, 

заведующей Рощинским филиалом. 

Благодарностью председателя Новгородской областной Федерации профсоюзов 

награждена Е.А.Тупицына, библиотекарь Короцкого филиала. 

 

Волотовский район 

Благодарственным письмом главы Волотовского муниципального района за эффективный 

добросовестный труд и в связи с Днём работника культуры награждена Т.Н.Григорьева, 

заведующая Детской библиотекой. 

 

Демянский район 

Почетной грамотой Департамента культуры и туризма Новгородской области награждена 

ведущий библиотекарь Ямникского с.ф. Л.И.Богданова. 

Благодарностью руководителя Департамента культуры и туризма Новгородской области 

награждены: главный библиотекарь детского отделения ЦРБ В.Н. Иванова и  главный 

библиотекарь отдела информационно-аналитической и методической деятельности МУК 

«ЦБС» Н.А.Селина. 

Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района 

награждена  библиотекарь Дубровского с.ф. Т.А.Антонова.  

Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района награждена  

библиотекарь Новоскребельского с.ф. Л.Г.Нечаева. 

Почетной грамотой комитета культуры и молодёжной политики Демянского 

муниципального района награждена  главный бухгалтер МУК «ЦБС» Т.В.Кузьмина. 

Благодарностью председателя комитета культуры и молодёжной политики Демянского 

муниципального района награждены библиотекарь Вотолинского с.ф. Г.В.Егорова и 

библиотекарь  Филиппогорского с.ф. В.Я.Бойцова. 

Почетной грамотой  областного комитета профсоюза работников культуры награждена 

главный библиотекарь Лычковского с.ф. Н.Я.Аверкина. 

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза работников культуры 

награждена библиотекарь детского отделения ЦРБ М.Г. Зехова. 
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Крестецкий район 

Почётной грамотой Департамента культуры и туризма Новгородской области награждена 

Е.А. Алексеева, библиотекарь Детской библиотеки МБУК «Крестецкая МБ». 

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза работников культуры 

награждены О.В.Павлова, ведущий библиограф центральной районной библиотеки, и 

А.В.Изосова, ведущий библиотекарь читального зала центральной районной библиотеки МБУК 

«Крестецкая МБ». 

Почётной грамотой комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района награждена М.А.Кулик, библиотекарь Зайцевской 

библиотеки-филиала № 7.  

Почётной грамотой Администрации Крестецкого муниципального района награждена 

А.В.Изосова, ведущий библиотекарь читального зала центральной районной библиотеки МБУК 

«Крестецкая МБ». 

 

Любытинский район 

Благодарственным письмом комитета культуры, спорта и туризма администрации 

Любытинского муниципального района награждены: О.В.Александрова, заместитель директора 

МЦБС, контрактный управляющий; Н.В.Дроздова, переплетчик центральной районной 

библиотеки; Н.В.Толмачева, библиотекарь Неболчской модельной библиотеки. 

   Благодарность от Новгородской региональной организации  профсоюза работников 

культуры вручена Н.А.Никулиной, библиотекарю отдела обслуживания центральной районной 

библиотеки. 

   Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников культуры  награждена 

Н.А.Альбова, библиотекарь сектора организации внестационарных форм обслуживания 

центральной районной библиотеки, за многолетний и добросовестный труд, в связи с  55-

летием  со дня рождения. 

 

Маловишерсккий район 

Благодарственным письмом губернатора Новгородской области за эффективный и 

добросовестный труд награждена Н.В. Артюшкина, заведующая Мстинским сельским 

филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района». 

Почетной грамотой  Избирательной комиссии Новгородской области за успешную работу 

по подготовке и проведению выборов, референдумов, многолетнюю добросовестную работу в 

избирательных комиссиях и большой вклад в развитие избирательной системы Российской 

Федерации на территории Маловишерского района награждена Е.Н.Щербакова, заведующая 

отделом инновационной деятельности. 

Почетной грамотой Департамента культуры и туризма Новгородской области за 

долголетний безупречный и добросовестный труд, за большой вклад в библиотечное 

обслуживание населения, за продвижение книги и чтения в местном сообществе, преданность 

библиотечной профессии награждена Н.Г.Антонова, заведующая Большевишерским филиалом 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района». 

Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников культуры за 

многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе награждена Т.Н.Яковлева, 

директор МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района». 

Почетной  грамотой Маловишерского муниципального района за  добросовестный труд и 

профессиональное мастерство награждена Е.В.Андреева, главный специалист сектора 

информационных технологий центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района». 

Благодарность Главы Маловишерского муниципального района за многолетний   

добросовестный труд объявлена М.Г. Калашниковой, заведующей отделом обслуживания 

центральной библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 

Маловишерского района»,  

Почётной грамотой комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района за долголетний безупречный и добросовестный труд, большой вклад в 
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библиотечное обслуживание населения, преданность библиотечной профессии, за продвижение 

книги и чтения в местном сообществе награждены: Л.Я.Зимовая, ведущий библиограф ЦРБ, 

С.А. Саможенова, ведущий библиотекарь Дворищинского сельского филиала. 

Благодарность председателя комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района за  добросовестный труд, преданность библиотечной профессии 

объявлена Н.И.Андреевой, заведующей сектором комплектования и обработки литературы 

МЦБС. 

 

Медалью за стаж работы в отрасли культуры награждены: 

5 лет:    Богданова Лариса Николаевна, зав. Бургинским сельским филиалом, 

              Игнатьева Людмила Ефимовна, главный бухгалтер МЦБС. 

15 лет:  Смекалова Надежда Николаевна, зав. детской библиотекой им. М. Джалиля. 

20 лет: Кондратьева Елена Валерьевна, гл. библиотекарь по маркетингу и массовой 

работе. 

25 лет:  Исаева Галина Павловна, вед. библиотекарь Грядского сельского филиала. 

              Ковалева Елена Геннадьевна, вед. библиотекарь абонемента ЦБ. 

30 лет:  Киреева Наталья Ивановна, зав. сектором организации фондов и каталогов. 

 

Новгородский район 

Благодарностью руководителя Департамента культуры Новгородской области за 

многолетний и творческий труд  награждена Р.М. Еландишвили, ведущий библиотекарь 

Серговского филиала 

Благодарностью председателя Комитета культуры Новгородского муниципального 

района за добросовестный труд и высокий профессионализм награждена М.Г.Сидоренко, 

главный библиотекарь Новомельницкого филиала. 

Благодарностью Главы Новгородского района за  заслуги и высокие достижения в 

профессиональной деятельности награждены  Н.Е.Лихолатова, ведущий библиотекарь отдела 

комплектования, Е.С.Смирнова, заведующая Информационным и справочно-

библиографическим отделом, Е.П.Иванова, библиотекарь Ракомского филиала. 

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза работников культуры за 

многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе награждена А.В.Рязанова, 

главный библиотекарь Чечулинского филиала. 

Дипломом Администрации Новгородского муниципального района награждено МАУК « 

Межпоселенческая центральная библиотека» за достижения в области культуры по итогам 

работы за 2016 год. 

 

 

Окуловский район 

Почетной грамотой департамента культуры Новгородской области  награждена 

Т.Я.Клишова, библиотекарь Березовикской библиотеки. 

Почетной грамотой комитета культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района награждены  Г.И.Михайлова, библиотекарь Заводской библиотеки;

 В.А.Фёдорова, ведущий  библиотекарь  Городской детской библиотеки; И.М.Екимова, 

заведующая  отделом обслуживания Центральной районной библиотеки; М.В.Иванова, вед. 

библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной библиотеки; Е.А.Кондраш, 

ведущий библиотекарь Кулотинской городской библиотеки, Л.А.Иванова, библиотекарь 

Озерковской библиотеки. 

 Благодарностью  Главы Окуловского муниципального района отмечена М.В. Григорьева, 

заведующая  отделом инновационной деятельности и массовой работы  центральной районной 

библиотеки. 

Почетной грамотой Администрации Окуловского муниципального района  награждена 

М.С.Кукина, заместитель директора библиотечно-информационного центра. 

Благодарственным письмом Главы Окуловского муниципального района  отмечена Н.В. 

Фёдорова, заведующая  отделом информации  центральной районной библиотеки. 
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Благодарность  областного  профсоюза  работников  культуры  объявлена Н.П.Пятаевой, 

ведущему библиотекарю  Городской библиотеки. 

Благодарственным письмом Председателя комитета культуры Окуловского 

муниципального района награждены: коллектив  Детской  районной  библиотеки, а также 

коллективы  библиотек–юбиляров  Боровёнковской  модельной библиотеки (115 лет) и 

Угловской  городской  библиотеки (65 лет). 

 

Парфинский район 

Благодарственными письмами Главы Парфинского муниципального района за 

эффективный и добросовестный труд и в связи с Днём работника культуры  отмечены: 

О.Н.Савельева, библиотекарь Парфинской детской библиотеки, и Н.Д.Абрамова, библиотекарь 

Сергеевской с.б. 

За активную работу в экспертном совете, творческий подход и содействие в организации 

районного фестиваля юных читателей «Читаем, думаем, играем» Л.Н.Аканжалы, библиотекарю 

Полавской с.б., вручен Сертификат комитета образования Парфинского муниципального 

района. 

 

Пестовский район 

Благодарностью руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области 

за многолетний добросовестный труд - Т.В. Васильева, ведущий библиотекарь МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева. 

Почетной грамотой Администрации Пестовского муниципального района награждена 

Н.А. Дикая, библиотекарь Семытинского филиала. 

Почетной грамотой Пестовской районной Думы награждена Г.М. Федорова, 

библиотекарь Богословского филиала. 

Почетной грамотой комитета культуры и спорта Администрации Пестовского 

муниципального района награждены Н.М. Иванова, библиотекарь городского филиала, А.Ю. 

Зверева, оператор МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

Благодарностью председателя Российского профсоюза работников культуры награждена 

Т.Н. Смирнова, директор МБУК «Пестовская МЦБС». 

Благодарностью руководителя обкома профсоюза работников культуры награждена Н.Я. 

Виноградова, библиотекарь Погореловского филиала.  

 

Старорусский район 

Почётной грамотой департамента культуры и туризма Новгородской области награждена 

Н.П.Гуменюк, заведующая отделом организационно-методической работы центральной 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. 

Почётной грамотой обкома профсоюза работников культуры награждена Н.Н.Лебедева, 

заведующая отделом инновации и справочно-библиографической работы центральной 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. 

Благодарностью обкома профсоюза работников культуры награждена И.Н.Самсонова, 

заведующая специализированным отделом центральной городской библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского. 

Благодарностью обкома профсоюза работников культуры награждена В.Д. Васильева, 

заведующая Новосельской сельской библиотекой-филиалом. 

Благодарностью Новгородской областной Федерации профсоюзов награждена 

В.М.Васильева, заведующая отделом обслуживания читателей центральной городской 

библиотеки им. Ф.М. Достоевского. 

Почётной грамотой Новгородской областной Думы награждена Л.А.Семёнова, ведущий 

библиотекарь Астриловской сельской библиотеки-филиала. 

 Почётной грамотой комитета культуры Старорусского муниципального района 

награждены: Н.П.Гуменюк, руководитель отдела организационно-методической  работы 

центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского; Е.И.Федорова, руководитель 

отдела комплектования и обработки литературы центральной городской библиотеки им. Ф.М. 
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Достоевского, М.И.Подлесных, руководитель отдела инновационной деятельности 

центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Н.Н.Лебедева, руководитель 

отдела информационной и справочно-библиографической работы центральной городской 

библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Н.Н.Самсонова, руководитель отдела специализированного 

обслуживания центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Т.Е.Орлова, 

руководитель сектора внестационарных форм обслуживания центральной городской 

библиотеки им. Ф.М. Достоевского  

Благодарностью  председателя комитета культуры награждена руководитель Залучской 

сельской библиотека-филиала  О.В.Фёдорова.  

Почётной грамотой Администрации Старорусского муниципального района награждена 

Т.П. Михайлова,  библиотекарь Бакочинской сельской библиотеки-филиала.  

 

Холмский район 

 Почетной грамотой Департамента культуры и туризма Новгородской области за 

творческий труд, большой вклад в библиотечное обслуживание населения и в связи с Днем 

работника культуры награждена С.В.Афанасьева, библиотекарь Тогодской с.б. 

 Почетной грамотой Администрации Холмского муниципального района за заслуги и 

высокие достижения награждены: О.В.Иванова, ведущий методист ЦРБ, И.В.Пьянков, 

библиотекарь ЦРБ. 

Благодарственное письмо главы Холмского муниципального района за эффективный и 

добросовестный труд вручено С.И.Павловой, библиотекарю сектора комплектования и 

обработки литературы ЦРБ. 

 

Шимский район 

Благодарностью территориальной избирательной комиссии Шимского района за 

многолетний добросовестный труд и значительный вклад  в проведение избирательных 

кампаний на территории Шимского района  награждена Э.Л.Егорова, библиотекарь Закибского 

сельского филиала. 

Благодарственным письмом областного комитета профсоюза работников культуры 

Новгородской области за плодотворную работу в профсоюзе и в честь Дня работника культуры 

награждена Е.Б. Стогова, библиотекарь Коростынского сельского филиала.   

 

Чудовский район 

Почётной грамотой Администрации  Чудовского муниципального района за многолетний 

добросовестный труд награждены: О.Н.Васильева, библиотекарь 1 категории детской 

библиоетки, и Н.А.Федорова, заведующая отделом комплектования и обработки литературы. 

Почётной грамотой Областного комитета профсоюза работников культуры награждена 

Н.А.Волкова, директор МБУ «МЦБС»  

 

г. Боровичи 

Почетной грамотой комитета культуры и туризма Боровичского муниципального района 

награждены: В.Н.Бубнова, ведущий библиотекарь ЦГБ; О.В.Прокофьева, ведущий 

библиотекарь библиотеки-филиала № 5. 

Почетной грамотой Администрации Боровичского муниципального района награжден 

А.Ю.Павлов, главный специалист отдела информационных технологий 

 

МБУК БЦ для детей и юношества «Читай-город» 

Звания «Человек года-2016» удостоена Н.В.Шихова, заведующая Подростковым отделом 

БЦ «Читай-город»  
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ПРОЕКТЫ 
 
ГБУК НОУНБ продолжает реализацию проекта «Информационный центр 

«Новгородика». 
В НОСБ «Веда» в 2017 году в библиотеке реализуются проекты:  «Книги-юбиляры, 

писатели-юбиляры»,  посвященный 80-летию со дня рождения Э.Н. Успенского, 115-летию со 
дня рождения В. Осеевой, 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского, 135-летию со дня 
рождения  С.Я. Маршака, 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 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». 

В Маловишерской ЦБС начата работа по проекту «Узкая тропинка в русскую глубинку». 

Проект по развитию регионального туризма «Узкая тропинка в русскую глубинку» разработан 

в рамках обучения в Северо-западном институте управления РАНХИГС в г. Санкт-Петербург 

по федеральной программе повышения квалификации «Подготовка управленческих кадров в 

сфере культуры» в сентябре 2016 года совместно с работниками библиотек из Чудово, Малой 

Вишеры и Старой Руссы, работниками музеев из Любытино, Малой Вишеры и Хвойной.   

Цель проекта – разработка модели координации деятельности Чудовского, 

Маловишерского, Хвойнинского, Любытинского и Боровичского районов Новгородской 

области в рамках развития регионального туризма.  

Туристское направление Боровичско-Любытинского кластера из Санкт-Петербурга 

проходит через Чудовский, Маловишерский и Хвойнинский районы, однако они не включены в 

туристские маршруты, хотя в каждом районе есть туристские объекты и инфраструктура.  

В Маловишерском районе – краеведческий музей, купеческие дома, комплекс 

железнодорожного вокзала, легенда об Авдошках-снежных людях, интересное историческое 

прошлое. 

Для реализации проекта составлен план мероприятий, таких как: подготовка объектов 

туристической инфраструктуры к показу, создание интерактивной зоны «Авдошки». 

Переиздание книги О. Иванова «Авдошки», разработка и изготовление пилотной партии 

сувениров, Издание краеведческой литературы малых форм (путеводители, рекламные 

буклеты). Установка элементов туристской навигации (знаки, таблички, указатели), подготовка 

мест размещения и питания туристов. 

Проведено 2 совещания по реализации проекта в Администрации Маловишерского 

муниципального района.  

В рамках проекта «История земли Шимской  в названиях сёл и деревень» издано и 

распространено 17 тематических буклетов (Шимская МЦБС).  

Детям и родителям, проживающим в Западном районе Великого Новгорода, интересны 

еженедельные мастер-классы «Мастер-класс выходного дня»: педагоги дошкольного 

образования - победители городского конкурса на базе Молодежной библиотеки еженедельно 

проводят бесплатные мастер-классы по прикладному творчеству.  

В Библиотеке мировой художественной культуры продолжается проект «Здоровая 

память – активное долголетие», ориентированный на пожилых людей Западного района и 

осуществляемый в сотрудничестве с депутатом Новгородской областной Думы Пельгемяйнен 

Н.А. (11 мероприятий, 187 посещений).  

Межпоселенческая библиотека Новгородского муниципального района продолжает 

реализацию проекта «Сельская библиотека — социально-информационный центр». Для 

работников всех 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». За отчетный период  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».  
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АКЦИИ 
 

В ГБУК НОУНБ в рамках благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

прошел сбор книг для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Жители 

Великого Новгорода собрали 100 красочных детских книг. Все они были переданы в 

Новгородский центр социальной помощи семьи и детям. 

В ГБУК НОУНБ с 17 января по 20 марта 

работал пункт сбора книг в пользу сельских 

библиотек, организованный совместно с 

Общественной палатой РФ в рамках 

Всероссийской акции «АГРОМАНИЯ». 

Всероссийская акция #АгроМания, направленная 

на помощь сельским библиотекам России, 

призвана восполнить дефицит книг у сельчан. В 

2016 году благодаря помощи активных россиян в 

библиотеки удалось передать более 65 тысяч книг. 

Сайт акции #АгроМания помогиселу.рф позволяет 

каждому неравнодушному гражданину оставить 

заявку на открытие пункта сбора книг в своем 

городе, а представителям сельских библиотек — 

оставить заявку на их получение. 

Во многих районах прошла акция «Подари 

книгу библиотеке». 

20 января все библиотеки Новгородского муниципального района приняли участие в 

районной акции «Новгород наш!». С 13.00 до 16.00 шли видео и медиа часы, уроки мужества и 

памяти, посвященные освобождению Новгорода. Библиотекари участвовали в возложении 

венков на братские захоронения.  

31 января в библиотеках Новгородского района состоялась районная акция 

«Экологический вернисаж», в рамках  которой организованы выставки детского рисунка на 

экологические темы. 

Центральная районная библиотека и Мойкинская сельская библиотека Батецкой МЦБС  

приняли участие в сетевой акции «День поэзии», инициированной порталом Культура.РФ.  Для 

этого 21 марта в День поэзии библиотеки на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте" 

разместили  публикации со стихами с хэштегами #Деньпоэзи и #КультураРФ. 

В Маловишерском районе в ЦРБ им. А.С.Пушкина на постоянной основе проходит акция 

«Читатели - библиотеке, Библиотека - читателям». 

Детская библиотека Волотовской МЦБС провела акцию «Читаем «Уроки французского» 

В.Распутина». 

14 февраля 2017 года в 

Международный день 

книгодарения к первой 

общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» 

присоединились:  

ГБУК «Новгородская 

областная универсальная 

научная библиотека (на фото – 

зона дарения книг в ГБУК 

НОУНБ), МБУК 

«Библионика», МБУК БЦ 

«Читай-город»,  Центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина 

(Маловишерский район), 

Городенская и Воронинская 
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сельские библиотеки (Батецкий район), Подгощская сельская библиотека (Шимский район), 

библиотеки Мошенского, Пестовского районов и др. 

В Краснодворском филиале (Шимский район) проведена акция «Подари ребенку книгу» 

(для многодетных и малообеспеченных семей). 

Библиотекарь Моисеевского сельского филиала провела акцию «Час земли», в ходе 

которой юные читатели распространяли листовки с целью напоминания каждому человеку о 

том, что он может сделать для защиты нашей планеты. 

Библиотечная система Парфинского муниципального района присоединилась к проекту, 

организованному Порталом ГодЛитературы РФ и Государственным  музеем А.С. Пушкина, они 

предложили новый народный проект — «Читаем Онегина» всей страной. Строфы из романа в 

стихах — универсальный язык, полный живого огня, заботливо оставленный нам в наследство 

Пушкиным.  

МБУК МЦБС принимала участие в акции «Всероссийский заповедный урок», 

придуманная и организованная ЭкоЦентром «Заповедники», стартовала по всей стране 11 

января 2017 года, в День 100-летия Заповедной системы России. Всем участникам были 

высланы Дипломы за проведение Всероссийского заповедного урока от директора ЭкоЦентра 

«Заповедники».  

Акция, посвященная Всемирному дню «СПАСИБО» прошла в Полавской сельской и 

Полавской детской библиотеках 11 января, в день, когда отмечается Всемирный день слова 

«спасибо». Всех посетителей библиотеки в этот день библиотекари информировали об истории 

слова «спасибо» и его смысле. Посетители узнали, что в 16 веке вместо него говорили «Спаси 

Боже». У христианского народа эта фраза имела огромную силу и значение. Человек, который 

произносил ее, желал собеседнику добра и самого хорошего в жизни. Это был знак высшей 

благодарности, а значит, открытости людей по отношению друг к другу. В завершении каждый 

читатель получил тематическую памятку. 

19 марта прошла экологическая акция «Чистая земля» в поселке Пола, которую 

организовали сотрудники Полавской сельской и детской библиотек. В ходе акции участники 

побеседовали о том, как важно поддерживать в чистоте свою землю. И если каждый начнет 

наводить порядок на своей территории, то всем будет радостно жить в поселке. Затем 

участники принялись убирать от зимнего мусора территорию вокруг библиотеки. В ходе акции 

было собрано более шести пакетов с различным мусором, что говорит о том, что ребята 

собрались не зря!   

Чудовская межпоселенческая 

центральная библиотека совместно с 

Детской библиотекой объявляет 

акцию «Спаси дерево!»). Все 

желающие могут принять в ней 

участие и внести свою лепту в 

сохранение нашей природы! 

Библиотека объявила сбор 

макулатуры! Собранное вторсырье 

будет сдано, а на вырученные деньги 

библиотека приобретёт новые книги 

для своих читателей. По окончании 

акции имена всех неравнодушных, 

принявший участие в акции «Спаси 

дерево!», будут внесены в почетную 

книгу любителей природы Чудовской 

библиотеки (на фото – участники 

акции «Спаси дерево!»).  

В рамках «Рождественского марафона была организована акции «Мешок радости» (по 

сбору игрушек, одежды, сладостей) в ЦРБ и «Милосердие – отклик души» по сбору вещей и 

игрушек для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в Лычковском с.ф. 

Демянского муниципального района. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C3%EE%E4%CB%E8%F2%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB.%D0%D4&post=-70370906_1068&cc_key=
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В Угловской с.б. Окуловского БИЦ прошли акции «Запиши в библиотеку друга»  и  

«Поможем птицам перезимовать». 

Главный библиотекарь Кневицкого с.ф. Щемелева Н.Н. приняла участие в сетевой 

межбиблиотечной экологической акции «Эко-сумка вместо пакета». Организаторы акции: 

МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» и журнал «Современная библиотека». Для 

воспитанников старшей группы детского сада, а затем и для учащихся 4 класса Кневицкой 

средней школы, был проведен обзор выставки «Наш общий дом — природа». Затем проведена 

беседа, в ходе которой ребята познакомились  с историей возникновения полиэтиленовых 

пакетов. Так же было рассказано о цели акции «Эко-сумка вместо пакета» и показан 

видеоролик на эту тему. С учащимися был проведен мастер-класс по изготовлению цветов из 

полиэтиленовых пакетов. Щемелевой Н.Н. выдан Диплом за участие в сетевой 

межбиблиотечной Акции. 

Библиотеки МБУК 

«Библионика» присоединились к 

областной акции «Летят журавли», 

посвященной  памяти новгородцев, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (на фото – 

участники акции «Летят 

журавли» в МБУК 

«Библионика»). Проведена 

исследовательская работа (подвиг 6-

й роты псковских десантников: 

новгородские страницы) при 

участии жителей Мошенского, 

Боровичского, Старорусского р-нов 

области и Великого Новгорода; 

созданы информационные коллекции по воинам-интернационалистам Иванову С.А., Павлову 

И.Г., собран предварительный материал еще по 4-м десантникам;  организованы локальные 

просветительские мероприятия в поддержку акции; организовано и проведено мероприятие: 

общегородской урок мужества с освещением в сетевых изданиях и TV. 

КОНКУРСЫ 
 

С 03 по 14 апреля 2017 года проходил областной конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений, и их работниками. На конкурс было подано 35 работ из 

муниципальных образований Новгородской области.  

В номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории 

сельского поселения», победителями стали: 

 Центральная районная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (Батецкое сельское поселение Батецкого муниципального 

района);  

 Борковский филиал №3 муниципального автономного) учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Новгородского 

муниципального района (Борковское сельское поселение Новгородского 

муниципального района);  

 Закибский филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Шимская межпоселенческая библиотечная система» (Медведское сельское 

поселение Шимского муниципального района); 

  Центральная районная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
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система Любытинского муниципального района» (Любытинское сельское 

поселение Любытинского муниципального района);  

 Районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Волотовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

(Волотовское сельское поселение Волотовского муниципального района).  
В номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося 

на территории сельского поселения», победителями стали:  

 Герасимова Надежда Николаевна, директор муниципальногобюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Мошенского 

муниципального района (Мошенское сельское поселение Мошенского 

муниципального района);  

 Бабёнова Алла Юрьевна, заведующая Грузинской сельской библиотекой 

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Чудовского муниципального района (Грузинское сельское 

поселение Чудовского муниципального района). 

C 19 января по 14 апреля 2017 года МБУК "Батецкая МЦБС" проводит районный конкурс 

творческих работ для детей от 6 до 10 лет "Айболит и все-все-все", посвящённый 135-летию 

со дня рождения Корнея Чуковского.  

С  января по март 2017 года в библиотеках 

Боровичской ЦБС проходил ежегодный конкурс 

творческих работ «Время читать – время  

творить» (на фото).  В этом году темой конкурса 

стали любимые книги, любимые литературные 

герои.  Он включал в себя три номинации:   «Мир 

моих любимых книг» (работы, выполненные  

своими руками в любой технике декоративно-

прикладного творчества), «Я и книга» (письменные 

работы, сочинения, рассуждения, эссе, стихи) и 

«Будем читать!» (создание электронной  

презентации  по теме конкурса). На конкурс  

поступило более 300  работ от учащихся школ 

города и района,  семей, кружков при библиотеках и 

Домах культуры, Центра внешкольной работы. Все 

работы были представлены на выставке. Итоги 

конкурса подведены на ежегодном Празднике детской книги.   

С 06 марта по 03 ноября 2017 года в библиотеках Батецкого района проходит районный 

конкурс для библиотекарей района на лучший буклет эколого-краеведческой направленности 

«По страницам Красной книги». Конкурс направлен на формирование экологической 

культуры пользователей библиотек через малые издательские формы библиографической 

продукции.  

Объявлен районный конкурс «Мы с книгой открываем мир природы» на лучшую 

книжную выставку среди библиотек Маловишерской ЦБС.  

С 1 февраля 2017 года среди библиотечных работников Парфинской МЦБС объявлен 

литературно-экологический конкурс «В гармонии с природой». 

В пятый раз в Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и 

слабовидящих «Веда» прошёл конкурс чтецов стихотворных произведений «Солнечный 

ветер». В нём приняли участие 132 ребёнка в возрасте от 5 до 11 лет из 27 муниципальных 

образовательных учреждений Великого Новгорода. Среди них 76 человек — дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Конкурсные прослушивания проходили 15-16 марта. 

В этом году в исполнении детей звучали стихотворения поэтов-юбиляров 2017 года: К. И. 

Чуковского, Б. А. Ахмадулиной, Ю. П. Мориц,  М. И. Цветаевой, С. Я. Маршака, Г. Б. Остера, 

Э. Н. Успенского и др. Из участников были сформированы 4 группы, среди которых по 

результатам прослушивания определены победители. Все участники конкурса получили 

диплом участника, а победители — дипломы I, II, III степени, специальные призы и памятные 
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подарки — книги любимых детских авторов. 

Областной экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну Див» 

проходит ежегодно с 2010 года. В 2017 году итоги конкурса были подведены на «Неделе 

изучения творчества В. Бианки», которая проходила с 6 по 11 февраля. 

Ребята из 18 муниципальных районов Новгородской области прислали на конкурс свои 

творческие и исследовательские работы, еще раз подтвердив большой интерес подрастающего 

поколения к творчеству писателя-натуралиста Виталия Бианки и проблемам сохранения 

окружающей среды. На конкурс поступило 454 работы, которые подготовили 717 детей и 

взрослых. По итогам конкурса были оформлены выставки и выставки-сушки «Иллюстрируем 

Виталия Бианки». Витрины и стеллажи Краеведческого центра украшали поделки детей.   

Среди библиотекарей Маревского муниципального района проходит конкурс «Земля, она 

твоя и моя, сбережём её», посвящённый Году экологии в России.  

Центральная районная библиотека Мошенского 

муниципального района приняла участие в районном 

конкурсе творческих работ «Масленичная кукла», работа 

отмечена дипломом и специальным призом (на фото – 

конкурсная работа ЦРБ Мошенского муниципального 

района).  

Детская библиотека Хвойнинской МЦБС проводит 

изо-конкурс среди школ поселка Хвойная «Поселок, в 

котором я живу», посвященный 90-летию со дня 

образования Хвойнинского района. 

В феврале в БЦ «Читай-город» успешно завершил 

начатый в конце 2016 года городской конкурс-фестиваль 

иностранных языков для детей и молодежи Великого 

Новгорода от 7 до 27 лет «Покажи язык» (при поддержке 

Комитета по туризму и зарубежным связям городской 

Администрации, многочисленных бизнес-партнеров и 

образовательных учреждений).  Всего в конкурсе приняли 

участие 257 человек - это учащиеся школ и гимназий, 

студенты колледжей и университета, участники языковых 

клубов и кружков. На фестивале было представлено 20 

театрализованных постановок, 108 различных прочтений 

стихов и прозы, 21 виртуальная экскурсия. Почти месяц длились просмотры и прослушивания 

участников фестиваля, а торжественное подведение итогов состоялось 21 февраля 2017 года 

(Международный день родного языка) в городском культурном центре "Диалог".  Подведение 

итогов превратилось в яркий и праздничный концерт, на котором демонстрировались лучшие 

конкурсные работы.  

В течение  1 квартала продолжался сбор творческих работ другого городского конкурса, 

инициированного «Читай-городом» - «КЛАССное чтение». Конкурс проводится регулярно, 

его цель – продвижение чтения и повышение читательской культуры детей и подростков,  

объединение усилий библиотекарей, педагогов и других структур, ответственных за поддержку 

чтения школьников. В 2017 году на конкурс представлено в четырех номинациях более 300 

работ, участников около 1500 человек. Итоговое праздничное мероприятие состоится 20 апреля 

2017 года. 
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ФОНДЫ 
 

 

Начата плановая проверка 

книжного фонда Маловишерской 

ЦРБ.  

В феврале текущего года 

ведущим библиотекарем отдела 

комплектования Парфинской 

МЦБС проведена проверка 

состояния фонда и каталогов: 

Полавской с.б., Полавской 

детской библиотеки, Налючской 

с.б., Кузьминской с.б. Ведётся 

систематическая работа по 

редактированию учётного 

каталога.  

26 марта в библиотеках 

МЦБС Пестовского района 

прошел День возвращенной книги. 138 читателей-задолжников вернули в библиотеки 303 

книги. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Библиотеки ЦБС г. Боровичи приняли участие в проведении месячника «Духовная 

крепость России». Сотрудниками составлен информационный список литературы «Святые 

имена православия». Также библиотекари приняли участие в декаде «Зарницы победных 

салютов». Подготовлен информационно-методический материал в помощь проведению 

краеведческих часов «Любанская операция Волховского фронта». На базе ЦОД ЦГБ 

г.Боровичи прошел отчет участковых уполномоченных полиции перед населением 

«Участковые уполномоченные: результаты служебной деятельности».  

К  74-й годовщине освобождения Демянска и района от немецко-фашистских захватчиков 

работники центральной районной библиотеки провели для сотрудников МО МВД России 

«Демянский» час памяти «Есть дата в снежном феврале…».  

Библиотекари центральной районной библиотеки Любытинской МЦБС дважды за 

отчетный период выезжали в дом ветеранов «Дедлово» с литературно-музыкальными 

композициями: «Поэзия женской души» - к 85-летию Р.Ф. Казаковой и «Святые женщины 

далекой той войны» - о героинях войны 1812 года. В рамках работы клуба «Гармония» 

библиотекари Неболчской модельной библиотеки провели в реабилитационном центре ОБУСО 

Любытинского КЦСО 3 массовые программы: музыкальный час «Золотой голос советской 

эстрады» - к 75-летию Льва Лещенко, литературный вечер «Холодная звезда по имени Любовь» 

- к 115-летию со дня рождения Любови Орловой, интеллектуальную игру  «Жить без улыбки – 

просто ошибка».  

Сотрудники Маловишерской ЦРБ провели мероприятие для граждан, состоящих на учёте 

в уголовно-исполнительной инспекции: показали видеопрезентацию «Масленица: традиции и 

обряды» и рассказали об истории этого народного праздника.  

Заведующая информационно-сервисным отделом ЦРБ Чудовской МБС М.С.Кошелева 

вместе с работниками КЦСО посетила коррекционную школу-интернат, где провела, 

патриотический час «К дню освобождения г. Чудово от немецко-фашистских захватчиков». В 

коррекционной школе № 10 (г. Чудово) состоялось совместное с Комплексным центром 

социального обслуживания мероприятие "Служба в армии: За или Против". Цель данного 
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мероприятия - воспитание патриотизма, чувства ответственности за собственные поступки, 

воспитание гражданской позиции. 

В марте сотрудники Шимской центральной районной библиотеки побывали в гостях в 

Областном автономном учреждении социального обслуживания «Новгородский 

психоневрологический интернат». Очередная встреча была посвящена началу весны и 

наступающему Международному женскому дню 8 Марта. Мероприятие прошло под названием 

«Весенние мотивы». Библиотекари поздравили присутствующих дам с праздником весны и 

красоты.  Для проживающих в ПНИ была представлена поэтическая программа. В завершении 

визита для коллектива ПНИ сотрудниками библиотеки были переданы в дар книги и журналы. 

Для воспитанников социального приюта «Березка» в Масловской библиотеке 

(Поддорский район) состоялся экологический праздник Земли «Зеленое чудо – Земля». 

В Колмовской библиотеке (МБУК «Библионика», г. Великий Новгород) в рамках 

благотворительного марафона «Рождественский подарок» для детей из малоимущих семей 

микрорайона «Северный» прошла игра-фантазия «Приключения в обители снегов». 

Продолжена работа Маревской ЦБС с группами волонтеров «Волна», «Пламя», «Данко». 

Волонтеры приняли участие в проведении Недели детской книги в детском отделении 

районной библиотеки. Они распространяли приглашения по классам Марёвской средней 

школы, участвовали в проведении мероприятия для младших школьников «Нынче праздник 

чтения — всем на удивление» в роли книжных героев, игре-квесте «Путешествие в книжную 

галактику». 

При проведении тематической программы «Был фронт, была блокада», посвященной Дню 

снятия блокады Ленинграда, волонтёры провели акцию «Блокадный хлеб», раздавая 

участникам мероприятия  листовки. Листовки были разные, их было четыре вида, но во всех 

красной нитью прошла мысль – в осажденном  Ленинграде между хлебом и жизнью стоял знак 

равенства. 

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по организации 

досуга инвалидов различных категорий. С каждой группой пользователей ведется 

дифференцированная работа. Работе с детьми библиотека уделяет особое внимание. Раннее 

приобщение их к чтению является одной из приоритетных задач библиотеки.  В 1 квартале для 

дошкольников и младших школьников в Детском центре библиотеки прошло 85 мероприятий. 

Их посетили  1039 детей, в том числе 750 – с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, для дошкольников и младших школьников было проведено 134 групповых 

занятия с использованием компьютерной техники, в том числе 89 — для детей с ограничениями 

жизнедеятельности. Эти занятия посетили 905 детей, из них 584 — с ограничениями 

жизнедеятельности. 

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 47 тематических мероприятий, которые посетили 

830 детей.  

Многие библиотеки Новгородской области уделяют особое внимание 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).  

Марёвская районная библиотека обслуживает книгой проживающих в Доме ветеранов 

при ОБУСО «Марёвский комплексный центр социального обслуживания населения». 

Молвотицкой сельской библиотекой постоянно обслуживаются книгой 6 человек одиноко 

проживающих инвалидов. В первом квартале им выдано 42 книги, при посещении 
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библиотекарь провела для каждого беседы на тему православия «Святые земли Новгородской» 

и информационный обзор журнала «Славянка». Липьевский сельский филиал также организует 

посещения инвалидов.  

В  рамках   библиотечной  программы  Окуловского  МБИЦ  «Милосердие»  библиотеки  

района  проводят  работу  с  людьми, имеющими ограниченные  возможности  здоровья. 

Продолжается  многолетнее  сотрудничество  с  ТПО  Окуловского  общества  слепых. Для   

членов  клуба «Земляки», созданного   на  базе  местной организации  ВОС    за 1 квартал  года  

сотрудниками  ЦБ   было  проведено 2 мероприятия. 

Библиотеки Хвойнинского муниципального района 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 – инвалид. Это День православной книги и мероприятие о 

поэзии «Славься, Хвойная!» (клуб «Встреча»). Для воспитанников школы – интерната д. 

Мякишево (средний и старший возраст) библиотекари районной библиотеки организовали 

костюмированное мероприятие с угощением  - День народных традиций.  

Для пожилых людей  Дома ветеранов сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева провели: 

литературно-краеведческий час «Храмов благовест святой», литературный час «Ступени 

мастерства»,  посвященный 125-летию со дня рождения К.А. Федина, литературный час 

«Морские рассказы А.С. Новикова-Прибоя». Для учащихся филиала СШ д. Охона 

(коррекционная школа) проведены: урок нравственности «Настоящая дружба: какая она?», 

путешествие в природу с электронной презентацией «Времена года», беседа «Мы все такие 

разные» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), урок-удивление «Ах, кошки!» (ДБ). 

 На базе местного отделения ВОС Городской филиал продолжил работу клуба общения 

«Светоч». Для инвалидов по зрению проведены мероприятия: праздничная программа ко Дню 

защитника Отечества «Солдат всегда солдат», литературный вечер к 8 Марта «Я верю, что все 

женщины прекрасны». 

 Сельские библиотеки организуют доставку книг на дом инвалидам и людям пожилого 

возраста.  Обслужено 47 человек. 

 

ПАТРИОТИКА 
 

В ЦРБ Батецкого муниципального района подготовлена выставка-коллаж «Чтобы 

помнили...», приуроченная к 73-й годовщине освобождения Батецкого района от немецко-

фашистских захватчиков. На ней были представлены биографии ветеранов Великой  

Отечественной войны, рефераты учащихся МАОУ «Средняя школа п.Батецкий», посвящённые 

Батецкому краю в период Великой Отечественной войны, газетные вырезки и копии архивных 

фотографий. 

К годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в ДБ им. 

В.Бианки прошла неделя информации «Без срока давности», где все желающие смогли больше 

узнать о героях, освобождавших город.  В Колмовской библиотеке с 17 по 20 января в рамках 

недели информации «Долина нашей памяти» провели уроки мужества «Под крылом – Земля 

Новгородская», посвященные авиаторам 14-й воздушной армии. Уроки сопровождались 

показом электронной презентации, отобразившей фотохронику военных лет. Прозвучали 

военно-патриотические стихи. В конце мероприятия был продемонстрирован отрывок из 

фильма «Ночные ведьмы» с песней о летчиках-истребителях. Здесь же прошел час доблести 

«Долина нашей памяти». В гостях у читателей была Светлана Михайловна Орлова – командир 

ПО «Шкраб» («Поисковая экспедиция «Долина»). Очень эмоционально участники восприняли 

видео-презентацию«Неоконченная война» — рассказ о поисковиках, которые ищут павших в 

боях за Родину.  

В Детской библиотеке Мошенского района совместно с Картинной галереей проведен 

патриотический час для шестиклассников "Мы памяти этой верны". Мероприятие посвящено 

событиям Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и захвату и освобождению 
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Новгорода. Одним их спасённых ленинградцев, вывезенных в Мошенской район, был 

известный художник И. С. Глазунов. В то время ему было 11 лет. Впоследствии художник в 

своём творчестве неоднократно обращается к этой теме. В детской библиотеке представлена 

выставка работ Ильи Глазунова. 

Сотрудники ЦРБ Крестецкой МЦБС провели виртуальную экскурсию «На главной 

высоте России», посвященную дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. Совместно с работником МБУК «Крестецкий краеведческий музей» 

библиотекарь читального зала  провели час памяти «Навеки в нашем сердце Афганистана эхо» 

- для студентов техникума.                                                                          

В феврале в воинской 

части Сольцы-2 библиотекарь 

Ситненской с.б. 

С.В.Скирченко совместно 

с  научным сотрудником 

Солецкого краеведческого 

музея С.В.Скирчено провели 

час истории «Человек-

легенда», посвященный 130-

летию со дня рождения 

Василия Ивановича 

Чапаева (на фото – 

участники часа истории и 

С.В.Скирченко). Для 

военнослужащих была 

представлена презентация, 

рассказывающая о биографии героя, истории  жизни и гибели Василия Ивановича. 

Мероприятие завершилось демонстрацией документального фильма  «Подлинная жизнь 

В.И.Чапаева».  

22 февраля в День освобождения Волотовского района от немецко-фашистских 

захватчиков после торжественного митинга и акции «Свеча памяти», организованной на 

братском захоронении, библиотекарь Ратицкой библиотеки провела историко-патриотическую 

познавательную игру "Богатыри Руси", посвященную защитникам Отечества. В Городецкой 

с.б. работала фотовыставка «Вас помнит мир спасённый» (портреты фронтовиков деревни 

Городцы, которые после войны восстанавливали разрушенные хозяйства в районе).        

В День воссоединения Крыма с Россией в в ДБ Батецкой МЦБС для учащихся старших 

классов проведен исторический экскурс «Россия и Крым – общая судьба» и  викторина «Что 

такое Крым?». В Вольногорской библиотеке для учащихся 5-9 классов состоялся 

информационный час «Крым наш!».  17 марта 2017 года в читальном зале Шимской 

центральной районной библиотеки прошло торжественное открытие выставки «Крым - частица 

солнца в сердце России». 

В преддверии праздника 23 февраля в Межпоселенческой центральной библиотеке 

Чудовского района собрались гости: воспитанники социального приюта п. Краснофарфорный и 

учащиеся коррекционной школы №10 на вечер под названием «Защитники России: от Древней 

Руси до наших дней». Для гостей библиотеки была подготовлена концертная программа 

учащимися фортепианного отделения музыкальной школы им. В. Серовой. 

20 марта в ГБУК НОУНБ состоялась презентация сборника воспоминаний ветеранов «70-

летие Великой Победы встретили вместе», изданного по инициативе Совета ветеранов 

Великого Новгорода. Сборник – результат совместного проекта Новгородской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов и учащихся школ и гимназий города. В канун празднования 70-

летия Великой Победы новгородские школьники, гимназисты и лицеисты инициировали 

встречи с ветеранами и тружениками тыла, чтобы пообщаться с очевидцами событий самой 

кровопролитной войны XX века, зафиксировать их воспоминания о суровых военных буднях. 

Каждая история, вошедшая в сборник, уникальна, и вместе с тем все они связаны событиями 
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нашей общей истории. Сотрудниками библиотеки осуществлена редакция сборника и 

подготовлен оригинал-макет. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В феврале сотрудники ЦРБ Маловишерского муниципального района провели 

мероприятие для граждан, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции: 

показали видеопрезентацию «Масленица: традиции и обряды» и рассказали об истории этого 

народного праздника. 23 марта в Маловишерском техникуме прошёл Турнир знатоков по 

избирательному праву среди студентов, организованном совместно с Территориальной 

избирательной комиссией Маловишерского района. Ребята участвовали в конкурсах: 

приветствие, домашнее задание, юридическая консультация, конкурс капитанов. 

В Городецкой с.б. (Волотовская МЦБС) прошел диспут «Выборы: хочу всё знать», 

посвящённый Дню молодого избирателя. Дискуссия проводилась между двумя командами - 

эксперт и аналитик. Главный вопрос, который обсуждали, — каким должен быть гражданин 

нашего Отечества? Интерактивная игра «В выборе каждого - будущее всех» организована для 

школьников д. Ратицы. Ребята отвечали на вопросы о выборной системе России.  

15 марта отмечается Всемирный День защиты прав потребителей. В этот день сотрудники 

центральной районной библиотеки МУК Демянского муниципального района 

межпоселенческая «Централизованная библиотечная система» провели час информации 

«Потребительская безопасность в сети Интернет» для школьников Демянской средней школы.  

Ребята познакомились с историей Всемирного дня защиты прав потребителей, а также были 

даны разъяснения, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать реальных проблем с 

виртуальными покупками. В Центре муниципальной и правовой информации центральной 

районной библиотеки была оформлена подборка информационных материалов на тему 

«Потребитель! Знай свои права!», на которой были представлены Закон РФ «О защите прав 

потребителей», информационные листовки «Потребительская безопасность в сети Интернет» 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

В ГБУК НОУНБ состоялась презентация нового поэтического сборника «Все поэты 

Новгородской области», приуроченная к 50-летию Новгородского регионального отделения 

Союза писателей России. 

Филиал №1 МЦБС г.Боровичи  провел среди своих читателей конкурс синквейнов «Мой 

любимый герой» по книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».  

В детской библиотеке г. Малая Вишера оформлена выставка-приглашение к чтению 

"Книги-юбиляры-2017". Это красочные издания "Бородино" М.Ю. Лермонтова, "Человек-

невидимка" Г. Уэллса, "Горе от ума" А.С. Грибоедова и другие. Под каждой книгой имеется 

указатель её юбилейного "возраста". 

В начале февраля состоялась очередная встреча в литературной гостиной "Алые паруса" в 

детской библиотеке. Будущие участники конкурса "Живая классика", пятиклассники школы 

№1 и №2, демонстрировали своё умение в декламации прозаических произведений. 

Выступления учащихся школы №2 прошли под презентацию, подготовленную студенткой 

НовГУ Анастасией Загородней о произведениях и авторах, которых декламировали дети. 

Прозвучали отрывки из произведений Е. Носова, А. Гайдара, Ф. Глинки, Н.В.Тимофеева-

Рессовского, Т. Александровой.  

В феврале ЦГБ им. Д.М. Балашова и Детская библиотека им. В.Бианки (МБУК 

«Библионика») в очередной раз погрузилась в миры, созданные английской писательницей 

Джоан Роулинг. В ЦГБ проходила ролевая игра «Судьбоносная ночь в Хогвартсе» по книгам о 

Гарри Поттере. Подобные мероприятия в рамках международной акции HarryPotterBookNight, 
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инициированной английским издательством Bloomsbury, в первых числах февраля проводятся 

по всему миру. По сюжету игры две команды должны были собрать армии фантастических 

животных и вступить в решающую битву за любимую школу. Для этого участникам пришлось 

выполнить целый ряд сложных заданий и показать все свои лучшие качества: ум, 

находчивость, ловкость, умение работать в команде, а также знание книг о Гарри Поттере. В 

ДБ представлена игровая программа «Тайна подземелий профессора Снейпа».  

В День поэзии в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки весь день звучали стихи, здесь проходил молодёжный поэтический фестиваль 

«Юность читает стихи» (на 

фото – ведущая, главный 

библиотекарь читального 

зала – А.С.Морозова и 

участники поэтического 

фестиваля). Более 50 

учащихся строительного, 

медицинского, торгово-

технологического, 

гуманитарно-

экономического колледжей, 

колледжа искусств, гимназии 

«Новоскул» и школы №2 

декламировали произведения 

известных поэтов от 

«Золотого века» русской 

поэзии до наших дней и 

стихи собственного 

сочинения. Помимо 

участников, фестиваль в 

режиме нон-стоп в течение дня посетили более 100 слушателей. 

В последние дни  марта в Библиотечном центре для детей и юношества «Читай-город» 

состоялись сразу две премьеры. В Библиотеке мировой художественной культуры подростки из 

театрального класса Детской школы искусств при Новгородском областном колледже искусств 

им. С. Рахманинова продемонстрировали мюзикл «Сцены из любимых сказок». На празднике 

театра в Детском отделе «актеры» младшего школьного возраста из студии клуба «Алые 

паруса» показали дошколятам  спектакль «Кот наоборот» по мотивам сказок К. Чуковского.  

15 февраля в Великом Новгороде состоялся полуфинал межрегионального «Чемпионата 

поэзии» имени Владимира Маяковского. Конкурс стихотворцев, состязающихся в поэтическом 

и ораторском мастерстве, проводится ЦГПБ им. В.В. Маяковского, региональным 

организатором выступает БЦ «Читай-город». Соревнования новгородских поэтов прошли в 

антикафе «Capre Diem» и собрали многочисленную аудиторию. 

В дни школьных каникул по сложившейся традиции  в Межпоселенческой центральной 

библиотеке Новгородского муниципального района прошел районный фестиваль «Читатель 

года». Участники — лидеры чтения прошедшего года библиотек-филиалов из д. Ильмень, д. 

Чечулино, д. Подберезье, с. Бронница, д. Новая Мельница, д. Ермолино, д. Лесная, р.п. 

Панковка. Для них была подготовлена праздничная программа в Музее художественной 

культуры Новгородской земли: увлекательное путешествие «КнигаКвест» и мультимедийный 

контент «Загадки весны». Всем участникам фестиваля были вручены дипломы " Читатель 

года". 

В Парфинском муниципальном районе на базе Полавской средней школы состоялся 

районный читательский фестиваль «Читаем, думаем, играем», среди учащихся всех школ 

района. В его организации приняли активное участие библиотечные сотрудники. На фестивале 

представлены работы учеников 5-7 классов. Программа мероприятия была разделена на две 

площадки. Первая площадка располагалась в Полавском Доме культуры – это зона риторов, где 

участники обсуждали и представляли прочитанное, а между выступающими свои работы 



 20 

представляли ребята на параде креатива. Вторая площадка под названием «Видеоряды 

прочитанных текстов» - здесь учащиеся представили свои проекты, для которых потребовалось 

мультимедийное оборудование.  

Сотрудниками Поддорской ЦРБ для школьников организована читательская конференция 

по книге Виталия Закруткина «Матерь человеческая». Ребята приняли активное участие в 

обсуждении вопросов по книге. 

Во всех районах области библиотеки присоединились к Неделе детской книги. 

 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
 

Все библиотеки области приняли участие в подготовке и проведении Дней православной 

книги.  

Дни православной книги ежегодно отмечаются с 2010 года и Великом Новгороде и стали 

доброй традицией их торжественное открытие в Новгородской универсальной научной 

библиотеке.  

В этот раз на открытии 

прозвучали религиозные и 

светские музыкальные 

произведения в исполнении 

хора Новгородского 

Духовного училища, под 

руководством дьякона 

Андрея Каурова. 

Необычным и удивительным 

было приветственное слово 

председателя отдела по 

религиозному образованию 

и катехизации Новгородской 

Епархии РПЦ протоиерея 

Александра Ранне. Он 

обратился к произведениям 

поэтов Серебряного века и 

прочитал стихи М. 

Волошина, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, А. Блока, Н. 

Гумилева и других авторов. В читальном зале библиотеки с 14 по 19 марта работает книжная 

выставка «Живое слово мудрости духовной» и передвижная выставка Новгородской Епархии 

«История Памятника Тысячелетие России в фотографиях», подготовленная по материалам 

фондов Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. 

Сотрудники центральной и детской библиотек Маловишерской ЦБС 13 марта 2017 года 

приняли участие в семинаре «Основы духовно-нравственной культуры как ресурс достижения 

целей современного образования. Лучшие практики организации духовно-нравственного 

воспитания в образовательных организациях района» в МАОУ СШ №4 г. Малая Вишера, 

проведённом в рамках мероприятий, посвящённых Дням православной книги. Сотрудники 

библиотек показали видеопрезентацию «Духовно-нравственное воспитание школьников через 

художественную литературу».  
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ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
 

1 марта в Новгородской 

областной универсальной научной 

библиотеке прошла лекция-

предостережение: «Территория 

мрака. Скажи наркотикам - НЕТ!» 

(на фото – участники лекции, 

новгородские школьники). 
Лекцию для учащихся 

старших классов провела 

представитель управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Новгородской 

области Трофимова Лидия 

Анатольевна. На ней 

присутствовали 42 ученика школы 

№ 2. Лидия Анатольевна 

рассказала об ответственности 

несовершеннолетних за 

употребление и распространение 

наркотических средств и в форме 

доверительной беседы, в которой активно участвовали слушатели, обсудила с молодыми 

людьми актуальные вопросы и проблемы, с которыми они могут столкнуться в повседневной 

жизни. Участникам мероприятия был показан видеоматериал о работе правоохранительных 

органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и о влиянии психоактивных веществ на 

здоровье человека. В конце мероприятия участникам раздавались тематические буклеты УМВД 

России по Новгородской области, наркологического диспансера «Катарсис», Новгородского 

центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями "Хелпер". 

В дополнение к мероприятию в читальном зале библиотеки была подготовлена книжная 

выставка «Угроза жизни – наркомания», на которой представлено более 50 книг и журналов.  

Библиотеки области в своей работе уделяют внимание формированию здорового образа 

жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья человека, а также 

профилактике негативных явлений, таких как наркомания, СПИД, алкоголизм, табакокурение. 

Основная роль в решении данной задачи отводится информированию детей и подростков. 

Познавательно прошел день ЗОЖ 

«Подросток. Личность. 

Преодоление» (для подростков 

старшего школьного возраста) в 

Тесово-Нетыльском поселковом 

филиале.  

 21 февраля на базе МАУДО 

«ДЮСШ» п. Парфино прошел 

семинар-практикум «Наперегонки 

за книгой» - библиостарты (на 

фото). Семинар был организован 

для специалистов библиотек 

района и читателей. В 

соревнованиях участвовали две 

команды. На каждую эстафету 

участников направляли цитаты из 

известных книг.  
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Родительский лекторий «Профилактика туберкулёза» проведен в Коростынской 

библиотеке (Шимская ЦБС). Также библиотекарем выпущен информационный  листок  о 

туберкулёзе и его профилактике «Знать – значит жить» 

В библиотеке «Классика» (МБУК «Библионика») организован цикл лекций для людей 

пожилого возраста, которые читают представители общества «Красный Крест». Темы: 

«Психология общения», «Оказание помощи в стрессовых ситуациях», «Стареть красиво».  

Круглый стол «Курить – здоровью вредить!» во время весенних каникул работники 

Старорусской ЦГДБ провели для ребят, посещающих лагерь школы № 1.  

В Нивской с.б. (Поддорский район) проведен час стихов о здоровье «Книга на службе 

здоровья» для детей среднего школьного возраста. Звучали стихи поэтов Якова Полонского, 

Евгения Винокурова, Агнии Барто, Сергея Михалкова, Владимира Маяковского, Александра 

Пушкина. 

 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

24 января в Межпоселенческой библиотеке им. Б.С.Романова (Валдайский район)  

состоялось открытие Года экологии. Старший научный сотрудник Национального парка 

«Валдайский», доктор биологических наук Валерий Иванович Николаев  выступил с 

интересной лекцией об истории и традициях заповедного дела в стране, рассказал об огромном 

биологическом  разнообразии природы РФ, титаническом труде учёных по восстановлению 

исчезающих  популяций животных и одновременно чудовищных масштабах браконьерства  на 

Дальнем Востоке. Он также представил проект Национального парка «Из прудовой колыбели в 

валдайские озёра», направленном на то, чтобы восстановить и приумножить популяции ценных 

пород рыб.   

16 марта в ЦРБ Маловишерского муниципального района состоялся круглый стол 

«Вода: проектируем будущее», организованный совместно с Администрацией 

Маловишерского муниципального района и МАОУ средняя школа №4 г. Малая Вишера. В 

программе: выступления зам. главы Маловишерского муниципального района Алексея 

Пронина, зав. отделом центральной библиотеки Елены Щербаковой по теме «О Годе 

экологии», учителя биологии МАОУ СШ №4 Ольги Симонян по теме «О проекте «Родники 

моей Родины», презентация учащегося 11класса Ильи Соколова «Исследование состояния 

подземных вод Маловишерского района по химическим показателям», выступление 

специалиста Маловишерского лесничества Марины Сутуловой по теме «О Годе 

противопожарной безопасности» и Елены Литвиновой, научного сотрудника Национального 

парка «Валдайский» по теме «Об Особо Охраняемых Природных Территориях 

Маловишерского района». После публичного обсуждения были разработаны предложения по 

проведению мероприятий экологической направленности.  

21 марта сотрудники Окуловского библиотечно-информационного центра приняли 

участие в районной экологической конференции «Земля, экология и я». В фойе МКДЦ, где 

проходила конференция, библиотекарями ЦБ была оформлена  фотовыставка по экологии 

«Памятники природы Окуловского края».  

В детском отделении ЦРБ Маревской ЦБС работает клуб «Эколог», где прошли занятия: 

эко-час «По страницам Красной книги», устный журнал «Заглянем в мир живой природы». 

В рамках Дня воды библиотекарь Липьевской с.б. организовала флешмоб «Берегите 

воду!» для населения д. Липье, где дети-читатели среднего и старшего возраста с голубыми 

ленточками на груди, символизирующими ручеек, с плакатами «Вода – это жизнь!», «Берегите, 

люди, воду!», «Вода – наше богатство», выступили перед жителями, объясняя почему надо 

беречь воду, прозвучали стихотворения А. Усачёва «Откуда берётся вода», В. Фомушкина «Что 

главнее для природы? Ну, конечно, это воды!» Каждому жителю была вручена нарисованная 

капелька воды с призывом «Берегите воду!». 



 23 

В рамках Года экологии 4 января в Шимской центральной районной библиотеке 

прошло открытие эко-панно «Прекрасен мир живой природы».  

Работники центральной районной библиотеки Мошенского муниципального района 

приняли участие в работе I-й межрайонной экологической конференции «Земля, экология, я», 

состоявшейся 21 марта в г. Окуловка. На конференции были затронуты вопросы о природном 

наследии области, рассматривались формы и методы работы по воспитанию экологической 

культуры у детей и молодежи и др. Состоялась презентация экологической книги для детей 

«Редкие животные Окуловского района». Представители библиотеки рассказали о 

сотрудничестве библиотеки с лесхозом и лесничеством. Перед гостями конференции 

выступили ребята из агитбригады Окуловского Дома молодежи с пластической зарисовкой 

«Нас много, а земля одна». В фойе МКДЦ г. Окуловка были организованы фото-выставка по 

экологии «Памятники природы Окуловского района» и выставка детского рисунка, 

посвященная Году экологии «Не отнимай у себя завтра». В завершении встречи участники 

конференции посетили экспозицию музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

22 марта библиотеки 

Новгородского 

муниципального района 

приняли участие во 

Всероссийском флэш-мобе 

«Голубая лента»: дети вышли 

с символикой акции на улицы, 

исполнили танец, участвовали 

в мероприятиях, посвященных 

водным ресурсам (на фото). 

Старорусская ЦГДБ 

также присоединилась к акции 

«Голубая лента». В рамках 

акции в читальном зале 

библиотеки состоялось 

открытие выставки детского 

экологического рисунка 

«Вечная слава воде!». А юные 

читатели смогли принять 

участие в экологической игре 

"По морям, по волнам!". В ходе игры две команды "Родничок" и "Ручеёк" соревновались в 

знании водных объектов, пословиц и поговорок о воде, народных примет и загадок, чтении 

стихов... 

Экология – тема Недели детской и юношеской книги в Любытинской МЦБС. Неделя 

детской и юношеской книги  «Мир природы в литературе»  прошла в  Неболчской модельной 

библиотеке. Через массовые программы библиотекари старались привлечь детей и подростков 

к чтению художественной литературы, в частности, литературы о природе. Каждый день 

недели носил свое название: почемучкин вторник, сказочная среда, рассказкин четверг, 

поздравительная суббота.  В читальном зале была оформлена  книжно-иллюстративная 

выставка «Мир природы в литературе», на которой представлены книги писателей – 

натуралистов, энциклопедии о животных и растениях, планете Земля. В районной детской 

библиотеке неделя детской и  юношеской книги «Природа всех нас удивляет, полна намеков и 

примет». В мероприятиях приняли участие пользователи библиотеки  с 1 по 7 класс. Для ребят 

были подготовлены и проведены такие мероприятия,  как экологический праздник «Там, на 

неведомых дорожках», урок - благодарности «Спасибо, звери», эко-турнир «Знатоки природы», 

эко-игра с презентацией и слайд показом «Эти забавные животные». Во время школьных 

каникул юным пользователям библиотеки были показаны мультфильмы по произведениям 

писателей-природоведов (В.Бианки, Н.Сладкова), а также познавательные мультфильмы по 

экологии КОАПП. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

состоялась встреча с историком Людмилой Андреевной Секретарь, автором новой книги 

«Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки» (2016). 

В рамках краеведческого четверга в НОУНБ   состоялась презентация книги «50 лет 

Новгородскому отделению Всероссийской творческой организации «Союз художников 

России». Книгу, изданную в 2015 году, представили ее авторы и составители – новгородский 

художник Александр Романович Олигеров, искусствовед Татьяна Владимировна Володина и 

председатель Новгородского отделения Всероссийской организации «Союз художников 

России» Виктор Петрович Шумский. Книга, изданная при поддержке Департамента культуры 

Новгородской области и Администрации Великого Новгорода, открывается поздравительными 

адресами губернатора Новгородской области Сергея Герасимовича Митина, мэра Великого 

Новгорода Юрия Ивановича Бобрышева, председателя (2005–2015 гг.) регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России» Булата Мансуровича Яманова. 

В Областной библиотеке состоялась встреча с историком Людмилой Андреевной 

Секретарь, автором новой книги «Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки» 

(2016). Один из очерков этой книги, над которой автор работала на протяжении пяти лет, о 

судьбах выпускников Новгородской духовной семинарии 1913 года. Своё выступление 

Людмила Андреевна назвала: «Дружба длиною в жизнь...» и посвятила его многолетней 

дружбе семинаристов, известных впоследствии в Новгороде музейных деятелях Н.Г. 

Порфиридове и С.М. Смирнове, педагогах К.Д. Митропольском и В.А. Весском. Им пришлось 

пережить трагические переломные события 1917 года, годы репрессий и Великой 

Отечественной войны. Очерк построен на архивных документах – переписке, которая хранится 

в отделе письменных источников Новгородского государственного музея-заповедника.  

В день инаугурации Главы Батецкого района Иванова В.Н. в фойе районного дома 

культуры Центральная районная библиотека представила выставку-калейдоскоп "Моя родная 

сторона", где экспонировалась литература по истории  Батецкого района в целом, о его 

туристическом потенциале, людях, прославивших этот древний край. Основным источником 

наполнения выставки послужили краеведческие издания информационно-методического 

отдела Центральной районной библиотеки. 

20 марта 2017 года исполнилось бы 60 лет фотохудожнику, журналисту Геннадию 

Ивановичу Цуканову. К этой дате по инициативе редакции газеты «Родина» 24 марта 2017 года 

в литературной гостиной Межпоселенческой центральной библиотеки Чудовской МБС 

состоялся вечер памяти Геннадия Ивановича Цуканова и открылась выставка его фотографий 

«Остановись, мгновенье...». В литературной гостиной собрались родственники, друзья и 

почитатели таланта фотохудожника, которые с удовольствием делились своими 

воспоминаниями об этом добром, мягком, интеллигентном человеке, всегда готовом прийти на 

помощь. Вниманию зрителей был представлен отрывок из документального фильма о Г.И. 

Цуканове, снятом режиссером-документалистом С. Гевейлер. 

К 73-й годовщине освобождения Новгорода от фашистских захватчиков в ЦРБ 

(Маловишерский район)  подготовлена выставка «Освобождая город древний». К этой дате  

библиотекарь Большевишерского филиала Наталья Антонова провела Уроки мужества для 

учащихся среднего звена школы. Вниманию ребят была представлена видеопрезентация, по 

завершении которой проведена викторина; к мероприятию оформлена книжная выставка 

«Минувших лет живая память». 

В Хвойнинской детской библиотеке подготовлен и оформлен стенд  «Откуда есть пошла 

Хвойнинская  земля» ( к 90- летию Хвойнинского района).  Библиотека  участвует в конкурсе 

на лучший сценарный материал к  юбилею района.   
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

Библиотекарь Маловишерского городского филиала в марте для воспитанников детского 

сада «Звёздочка» провела утренник  «О профессиях в детском саду». 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялась публичная 

лекция доктора исторических наук из Санкт-Петербурга Евгения Викторовича Анисимова 

«Куда пошёл Сусанин? Русская историческая живопись глазами историка». 

Е.В. Анисимов (на фото) – учёный с мировым именем, доктор исторических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-

Петербургского Института истории Российской 

Академии наук. Специалист по политической 

истории России XVII—XVIII веков, автор 

известных и популярных у читателей книг по 

истории. 

Основным лейтмотивом лекции была тема 

мифа и исторической реальности в 

произведениях изобразительного искусства.  

Здесь же прошла публичная лекция 

культуролога, кандидата философских наук 

Максима Вячеславовича Гуреева «Развитие 

новгородской литературы в начале XXI века: 

тенденции, проблемы, перспективы». В лекции 

говорилось о литературе Новгорода и области в 

широком понимании этого слова: о 

литературных объединениях - союзах и клубах, 

о литературных проектах - перспективных, по 

мнению лектора, и не очень, о литературных 

продуктах - изданиях новгородских авторов, о 

литературных мероприятиях - чтениях, 

«библионочи», слэмах и стихобатлах и многих 

других культурно-досуговых и конкурсных мероприятиях и участии в них литераторов.  

26 марта в Кировской библиотеке (Боровичская ЦБС) проводилась беседа - практикум 

«Народные ремёсла». Юные читатели познакомились с историей ремёсел, узнали о том, какие 

из них сохранились до наших дней. Участникам мероприятия продемонстрированы навыки 

прядения на прялке.  

Филиал №4 ЦБС г.Боровичи провел урок творчества и вдохновения «Традиции живая 

нить. Народные промыслы и ремёсла». Мероприятие ориентировано в помощь изучению 

школьной программы по географии для учащихся 9 класса. Оно построено в форме рассказа-

путешествия по России, где существуют районы и кусты народных промыслов. Это и Русский 

Север, Нижегородская область, Подмосковье, промыслы и ремёсла нашего края. Чего только 

там не найдёшь: и хохломскую посуду, и городецкие росписи, и игрушки резные, и керамику и 

т. д. Цель урока – рассказать о центрах промыслов и ремёсел, о том, какие промыслы дошли до 

наших дней и какой природный материал используется. 
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В центральной районной 

библиотеке Мошенского 

муниципального района прошел час 

искусства «Символ русского 

балета», посвященный юбилею 

премьеры балета «Лебединое озеро, 

которая состоялась 4 марта 1877 

года на сцене московского 

Императорского Большого театра. 

Литература о балете «Лебединое 

озеро», истории его создания, 

исполнителях была представлена на 

одноименной выставке (на фото).  

Специалистами центральной 

районной библиотеки для 

подростков реализуется программа 

«Волшебный холст» - о жизни и 

творчестве русских художников. За 

отчетный период для учащихся школы были проведены часы искусства «Лесной богатырь» к 

185-летию И.Шишкина, «Планета Эрмитаж» - к 165-летию музея,  «Человек Ренессанса» к 565-

летию Леонардо да Винчи, демонстрировались выставка-вернисаж «1812 год в искусстве» и 

выставка одной картины «Загадка знаменитого портрета» - к 565-летию Леонардо да Винчи. 

В ГБУК НОУНБ прошла лекция «Путешествие по Китаю» в рамках цикла мероприятий 

«Имидж Китая» (на фото – выставка, подготовленная к мероприятию). 

Посетители мероприятия совершили виртуальное путешествие на юго-запад Китая. Это 

территория с населением более 100 

млн. жителей, с уникальной 

природой, старинной архитектурой 

и богатой историей. Гидами в этом 

путешествии были Юй Сюеци, Инь 

Линьцин, жительницы Китая, 

преподаватели русского языка. 

Альбина Молчанова, преподаватель 

китайского языка из Великого 

Новгорода, поделилась своими 

впечатлениями о пребывании в 

Китае во время изучения языка. 

 

В Международный день 

кукольника и в День поэзии в театре 

кукол детской библиотеки г. Малая 

Вишера «Золотой ключик» 

состоялась премьера кукольного 

спектакля в стихах «Девушка из снега» по мотивам русской народной сказки «Снегурочка». 

Автором стихотворного текста и создателем тростевых кукол является библиотекарь Е. 

Ершова.  

Центр исторического чтения ЦГБ им. Д.М. Балашова (МБУК «Библионика») в год 100-

летия Октябрьской социалистической революции подготовил цикл выставок "ВЕКторы 

революции". В январе – феврале читателей знакомили с выставкой «Долой самодержавие!»: 

февральский переворот». В марте была представлена выставка «Двоевластие».  

Читателям предоставили возможность познакомиться с богатым фондом исторической 

литературы на эту тему и самостоятельно найти ответы в книгах и журналах на многие 

сложные исторические вопросы. 
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В день борьбы с ненормативной лексикой библиотекарь Полновского с.ф. (Демянская 

МЦБС) провела «Праздник красивой речи», чтобы дети на деле увидели и услышали всю 

прелесть и красоту литературного языка. 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 
 

Все библиотечные системы Новгородской области продолжают плодотворное 

сотрудничество с печатными средствами массовой информации. 

Сотрудники Маловишерской ЦРБ продолжают сотрудничество с радиостанцией «МВ-

Диапазон», проводятся передачи «Книжный салон». 12 января в рамках Года экологии 

подготовили и провели радиопередачу, посвящённую проблемам утилизации бытовых отходов. 

9 февраля усилиями сотрудников ДБ вышла в эфир передача «МВ-Диапазон», посвящённая 

Дню памяти А.С. Пушкина. Ведущие радиопередач: Е.В. Кондратьева, Е.Н. Щербакова, Н.Н. 

Смекалова. 

 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
 

Выпущен библиографический указатель «Издания ГБУК «НОСБ «Веда» за 2016 год». 

Специалистами ЦРБ Боровичской МЦБС подготовлен к изданию сборник материалов 

участников и лауреатов VIII  конкурса молодых сочинителей «Голоса над Мстой-2016». 

К 120-летию Чудовской районной библиотеки выпущен сборник стихов чудовской 

поэтессы С.А. Малышко «Спасибо тебе, библиотека».  

В ЦРБ Шимской МЦБС продолжается выпуск ежемесячной газеты «Начни с себя», 

выпущены 2 ежемесячных дайджеста «Литературный калейдоскоп» и «Поэтическое 

крылечко». В январе 2017 года в свет вышел первый номер ежемесячного 

дайджеста «Экологическая тропа», посвящённого Году экологии и Особо охраняемых 

природных территорий. А в Детской библиотеке продолжается выпуск дайджестов 

«Историческая страничка» и «Литературный вестник». 

16 февраля 2017 года отмечается памятная дата – День награждения Новгородской 

области орденом Ленина. В 1967 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О награждении Новгородской области орденом Ленина» за активное участие 

трудящихся области в партизанском движении против немецко-фашистских захватчиков, 

мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, и успехи, достигнутые в 

развитии народного хозяйства. Работниками ЦРБ Демянской МЦБС выпущена книжная 

закладка, посвященная этому событию. Все читатели, посетившие библиотеку 16 февраля, 

получили такую закладку.  

Сотрудниками ЦРБ Солецкого района подготовлен и издан сборник «Твои герои, земля 

Солецкая!», посвященный землякам-сольчанам, чья жизнь и подвиги неразрывно связаны с 

Новгородчиной. Презентация сборника состоялась в канун празднования 73-й годовщины 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.   

Районная библиотека  в честь 90-летия со дня образования Хвойнинского 

муниципального района начала выпуск буклетов «Жизнь замечательных хвойнинцев» ( о ныне 

живущих наших земляках, о тех кто внес вклад в социально-экономическое развитие района). 

Библиотекарем Миголощской библиотеки издан буклет «Калейдоскоп  интересных судеб» (о 

жителях  Миголощского сельского поселения). 

В Межпоселенческой библиотеке Новгородского муниципального района завершен сбор 

материала и осуществляется макетирование сборника к 90-летию Новгородского 

муниципального района «Новгородский район: земля и люди»: разделы «Памятники», «Люди», 

«Предприятия». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В феврале состоялось областное совещание директоров МЦБС «Муниципальные 

библиотеки Новгородской области: итоги 2016 г. и планы на 2017 год».  

28 марта состоялся областной вебинар 

«Библиотека и экология: экологическая 

информация, просвещение, культура», 

который был организован научно-

методическим отделом Новгородской 

областной универсальной научной 

библиотеки для сотрудников муниципальных 

библиотек области в рамках Года экологии и 

особо охраняемых природных территорий. 

Спикерами выступили: депутат Думы 

Великого Новгорода, член совета РОО «Новгородский клуб «Экология» К.В. Хиврич, кандидат 

биологических наук,  сотрудник ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 

Новгородской области» Е.М. Литвинова, специалисты ГБУК «Новгородская областная 

универсальная научная библиотека». Модератор вебинара – заместитель директора Областной 

библиотеки И.А. Морозова.  

Профессиональные экологи внесли предложения по работе библиотек в области 

сохранения живой природы, работе с материалами Красной книги Новгородской области, 

предложили практический опыт для дальнейшего участия учреждений культуры по охране 

окружающей среды. Также библиотекарей пригласили принять участие в проекте «Потерянные 

памятники природы». 

Сотрудники Областной библиотеки подготовили рекомендации по использованию 

инновационных форм работы по экологическому просвещению, консультации по поиску 

экологической информации в сети Интернет и организацию выставочной работы посредством 

межбиблиотечного абонемента Областной библиотеки. 

В рамках вебинара состоялось подключение МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система» Холмского муниципального района, специалисты которой поделились опытом 

многолетнего сотрудничества со специалистами ГПЗ «Рдейский» в воспитании экологической 

грамотности детей и подростков.  

В течение 1 квартала специалистами НОСБ «Веда» была оказана методическая помощь 

местным организациям ВОС в подготовке и проведении мероприятий для инвалидов по 

зрению. 
31 января в нашей библиотеке для студентов НОКИ им. С.В. Рахманинова, обучающихся 

по специальности «Библиотековедение»,  прошел семинар «Специальное библиотечное 

обслуживание: современное состояние и перспективы». 

20 февраля для студентов НовГУ им. Я. Мудрого прошла тематическая экскурсия «Дети 

и волонтёры в ГБУК «НОСБ Веда».  

В марте состоялся областной семинар «Актуальные вопросы доступности 

библиотечных услуг и зданий». В нём приняли участие  сотрудники библиотек и культурно-

досуговых учреждений Великого Новгорода и всех муниципальных районов Новгородской 

области. В течение ряда лет специалисты ГБУК «НОСБ «Веда» проводили методические 

консультации и инструктирование по вопросам адаптации библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. А семинар областного уровня по вопросам 

доступности библиотечной среды был организован впервые. Он имел огромную 

информационную насыщенность. На семинаре обсуждались вопросы: итоги и перспективы 

реализации подпрограммы «Доступная среда» в учреждениях культуры Новгородской области; 

проблемы паспортизации объектов социальной инфраструктуры; повышение квалификации по 

вопросам оказания услуг лицам с ОВЗ и инвалидностью;  обеспечение доступности процесса 
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получения библиотечных услуг для инвалидов всех категорий. Особый интерес у собравшихся 

вызвала консультация эксперта НОО ООО ВОИ В.Г. Маслова по приведению структурно-

функциональных зон библиотек соответственно требованиям доступности для инвалидов. Она 

сопровождалась пошаговым разбором всех элементов. В целом, семинар получил 

положительные отклики у слушателей.   

31 марта для сотрудников подразделений, территориальных органов МВД России на 

районном уровне по Новгородской области, ответственных за предоставление государственных 

услуг на базе библиотеки, прошёл семинар «Вопросы организации доступности услуг для 

инвалидов и маломобильных групп населения». На нём обсуждались следующие темы: 

адаптация помещений для инвалидов и маломобильных групп населения; особенности 

организации обслуживания лиц ограниченными возможностями здоровья; этикет в общении с 

людьми с инвалидностью.  

В Батецкой МЦБМ для библиотечных сотрудников прошли семинары «Библиотечное 

обслуживание населения-2017» и «Библиотека и экология: экологическая информационная 

культура, просвещение».  

Для специалистов Боровичской МЦБС проведены семинары: «Анализ деятельности 

библиотек системы за 2016год. Задачи и перспективы развития на 2017 год», «Год экологии и 

Особо охраняемых природных территорий».  

Для специалистов Валдайской МЦБС проведены «Проблемы библиотечной статистики в 

рамках сводных планов и отчетов» и «Экологическое информирование, культура, 

просвещение» (с участием ГПЗ «Валдайский»). Участники семинара смогли познакомиться с 

новой  интерактивной экспозицией «Путешествие от Селигера до Боровно».  

Для специалистов Волотовской МЦБС организован круглый стол «Внестационарное 

обслуживание населения: грани взаимодействия».  

Заведующие Зарубинским сельским библиотечным филиалом и Неболчской модельной 

библиотекой Любытинской МЦБС выступили перед населением  своих территорий с 

публичным отчетом о работе библиотек за 2016 год. Заместитель директора по работе с детьми 

Гусакова Л.А. выступила на родительском собрании  в начальной школе с беседой «Как помочь 

ребенку стать читателем и роль чтения в успешном обучении». Родителям были выданы 

памятки  с советами по семейному чтению.  

Для библиотечных специалистов библиотек Хвойнинского муниципального района 

проведены два семинара и производственное совещание по итогам года. Семинары на темы: 

«Диалоговые формы общения в библиотеке» и «Проблемы сохранности и безопасности 

библиотечных фондов как  национального достояния страны». Подготовлены «Методические 

рекомендации по проведению дискуссий и диспутов в библиотеках» и « Обеспечение 

безопасности библиотеки» для сельских библиотекарей. Состоялось три  индивидуальных 

консультации по вопросам компьютерной грамотности для библиотекарей Песского, 

Киприйского и Звягинского с.ф.  

Для библиотекарей Пестовского района состоялось очередное занятие Школы 

практического библиотекаря на тему «Новые информационные технологии в работе 

библиотек». Изучены вопросы: «Создание библиотечных групп в соцсетях», «Книжные 

навигаторы для поиска книг и собеседников»: обзор веб-сервисов и социальных сетей, «Дети, 

компьютер, Интернет: безопасность детей в Интернете». Проведены практические занятия 

«Работа на компьютере», обучены  библиотекари Молодежного, Брякуновского, 

Семытинского, Пестовского филиалов.  

В ЦРБ Поддорской ЦБС для сотрудников библиотек проведен семинар «Планирование и 

отчетность – основа работы библиотеки» (Итоги работы Поддорской ЦБС за 2016 год). 

Специалистами Холмской МБУК МБС подготовлен и проведен на базе Детской 

библиотеки семинар «Партнерские связи в работе Детской библиотеки с Государственным 

Природным Заповедником «Рдейский»».  

С целью повышения квалификации для работников сельских филиалов МЦБС 

Новгородского муниципального района прошли три семинарских занятия: «Итоги 2016 года: 

результаты и перспективы. Районные акции и мероприятия 2017 года», «Любите все живое на 
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земле»: воспитание экологической культуры населения», выездной семинар в г. Чудово для 

знакомства с Чудовской библиотечной системой.  

В Солецкой МЦБС прошел методический семинар для библиотекарей сельских библиотек 

«Из Года Кино в Год экологии», на котором подведены итоги 2016 года и обсуждались 

приоритетные направления работы на 2017 год. Специалисты Централизованной библиотечной 

системы г. Сольцы посетили 

библиотеки Великого 

Новгорода с целью изучения 

опыта работы (на фото – 

библиотекари библиотек 

Солецкогорайона в детской 

библиотеке им. В.В.Бианки). 

В ЦГБ им. Ф.М. 

Достоевского (Староруский 

район) в феврале прошел 

семинар для библиотечных 

работников «Библиотечная 

акция – новый формат 

общения». В феврале зав. 

отделом обслуживания 

читателей Старорусской ЦГДБ З.В. Овечкина выступила на семинаре творческой группы 

педагогов по краеведению общеобразовательных организаций города Старая Русса и 

Старорусского района «Интеграция основного и дополнительного образования – путь к 

развитию творческой и познавательной активности обучающихся» с докладом 

«Координационная деятельность и партнёрские взаимоотношения детской библиотеки, 

образовательных организаций и учреждений  дополнительного образования».  

 

ПРОВЕРКИ 
 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и 

Окуловскому районам МЧС России по Новгородской области – предупреждение возможных 

нарушений требований пожарной безопасности. 

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности: отсутствие в 5 библиотеках 

Маловишерской ЦБС пожарной сигнализации, отсутствие договоров на обслуживание систем и 

средств противопожарной защиты объектов, не соответствуют требованиям планы эвакуации 

людей при пожаре, нет документов на отделочные материалы, путей эвакуации, нет 

противопожарной двери на хранилище, не все ответственные за пожарную безопасность 

прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и другие устранены не были,  

Устранить нарушения возможно только при соответствующем финансировании, которое 

в 2016-2017 гг. не поступило. Устранить нарушения за счет платных услуг учреждения 

невозможно, так как требуется финансирование, значительно превосходящее зарабатываемые 

средства. Предписание передано в мировой суд.  

Прокуратурой Пестовского муниципального района проведена проверка исполнения 

законодательства, регламентирующего порядок доступа к информации, содержание которой 

противоречит основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав  и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Были 

выявлены нарушения требований, установленных действующим законодательством. По 

результатам заседания районного суда учреждению предписано совершить действия – 

заблокировать доступ посетителей библиотек МЦБС к интернет-страницам по ряду адресов. В 

настоящее время решается вопрос об установке контент-фильтрации на уровне провайдера. 
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РАБОТА С САЙТАМИ 
 

В краеведческом блоге "Земля Батецкая" (http://zemlbatezk.blogspot.ru/) была создана 

рубрика "Поэзии чарующие строки", где публикуются стихи поэтов Батецкого района. Также в 

блоге созданы 2 новых вкладки: со списком жителей, награждённых медалями за вклад в 

развитие Батецкого муниципального района, начиная с 2013 года и списком ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Обновлен дизайн главной страницы сайта «Межпоселенческой библиотеки» 

Новгородского муниципального района (http://libnov.ru/ ). 

 

НОВОЕ 
В помещении читального зала МЦРБ им. В.Н. Ганичева подключен  Wi-Fi (для 

пользователей).  

Согласно приказу комитета культуры и спорта Барсанихский филиал № 1 (Пестовская 

МЦБС) переведен в помещение СДК, сократилась площадь помещений. Заключен договор 

безвозмездного пользования нежилым помещением на 5 лет. 
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