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Официальная хроника 

апрель 
16 апреля 2016 года сбылись ожидания новгородцев, мечтавших принять участие в 

популярной международной акции «Тотальный диктант»  
 

май 
В Великом Новгороде и Новгородской области прошли дни памяти Героя Советского 

Союза, легендарного летчика Алексея Петровича Маресьева. Инициаторами мероприятия 
выступили первичная ветеранская организация микрорайона «Центральный», Российский 
Союз ветеранов, ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека», МАОУ 
«Гимназия «Новоскул», отдел-центр по работе с населением «Центральный», Общероссийский 
Народный Фронт, НРООО «Союз писателей России», депутат Думы Великого Новгорода 
Владимир Ерёмин, глава Валдайского района Юрий Стад. Дни памяти открылись в 
Новгородской областной универсальной научной библиотеке уроком мужества «Я — человек, а 
не легенда». Была оформлена одноименная книжно-документальная выставка, на которой 
вместе с печатными изданиями были представлены копии архивных документов, фотографии, 
экспонаты Зала воинской Славы Великого Новгорода, кинохроника.В рамках урока состоялся 
специальный кинопоказ фильма «Повесть о настоящем человеке» по одноименной повести 
Бориса Полевого (Мосфильм, 1948 год). Организаторы мероприятия вместе с учащимися 
гимназии «Новоскул» совершили поездку в Валдайский район к месту падения самолета А.П. 
Маресьева, провели митинг у памятного знака и посетили комнату-музей в деревне Плав. 
Завершились дни памяти концертом и литературно-музыкальной композицией в МАОУ 
«Гимназия «Новоскул». 

20-21 мая в областной научной библиотеке работала книжная выставка-ярмарка 
«Праздник книги». После торжественного открытия ярмарки состоялись презентации книг, 
вечером прошел отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот». В продаже от 
московских и петербургских издательств яркая и интересная детская литература от «Самоката» 
и «АПРИОРИ-ПРЕСС», учебная и музыкальная литература от издательства «Лань», книги 
издательств «Политехника», «Карьера-Пресс». Привлекали внимание книги для 
интеллектуалов от издательств "Северный Паломник" и «Бослен», в т.ч. издание книги А.Г. 
Достоевской «ВОСПОМИНАНИЯ 1846-1917. Солнце моей жизни - Федор Достоевский». 
Гостям ярмарки также была представлена литературно-музыкальная программа от бардовского 
объединения «ГОРОД МАСТЕРОВ» из Санкт-Петербурга. В рамках ярмарки сотрудники 
муниципальных библиотек Новгородской области прошли обучение в «Школе комплектатора». 
Новгородцы также получили возможность встретиться с лауреатом премии «Национальный 
бестселлер»-2015 писателем Сергеем Носовым.  

 
июнь 

С 3 по 6 июня в Москве прошел Второй Книжный фестиваль «Красная площадь», 
приуроченный к дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. В работе фестиваля 
приняла участие Новгородская областная универсальная научная библиотека. 

5 июня в павильоне «Библиотека» зав. залом электронной информации Белоножка Элина 
Николаевна представила участникам и гостям Второго Книжного фестиваля «Красная 
площадь» проект Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
«Информационный культурный центр «Новгородика». Проект реализуется при финансовой 
поддержке Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта «Сохранение и 
использование культурного наследия России» и направлен на обеспечение гостей и жителей 
Великого Новгорода мультимедийной, печатной и электронной краеведческой информацией. 

Областной вебинар «Нам память досталась в наследство...»: Формирование патриотизма 
в молодёжной среде в условиях современной библиотеки» был организован для 
муниципальных библиотек области. В вебинаре принимали участие Зал воинской славы 
(Великий Новгород), ОАУК «Новгородский областной Киносервис», сотрудники 
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муниципальных библиотек области. Модератор вебинара - И.А Морозова, заместитель 
директора ГБУК НОУНБ. Прямую трансляцию смотрели 25 специалистов из 15 
межпоселенческих библиотек, в течение двух часов по окончании вебинара 
запись http://www.youtube.com/watch?v=p5jB4PggDCw просмотрели более 100 человек.  

В рамках фестиваля молодежного творчества  "Грани", прошел литературно-поэтический 
фестиваль "Логовест", организатором которого стала Новгородская областная универсальная 
научная библиотека.  

В июне организовано совещание директоров областных и межпоселенческих библиотек 
области «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность библиотек в соответствии с 
122-ФЗ от 2 мая 2015 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»  

 
  

 
 

Юбилеи, даты, события, награды 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
 Российский профессиональный союз работников культуры в начале 2016 года проводил областной смотр-

конкурс «Лучший профсоюзный уголок» среди первичных профсоюзных организаций учреждений культуры и 
спорта Новгородской области.  

Первичная профсоюзная организация универсальной научной библиотеки получила Диплом II степени и 
денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей. 

 
 

Боровичский район 
  Благодарность руководителя департамента культуры   и туризма  Новгородской области объявлена 

библиотекарю Опеченской сельской библиотеки –филиала № 14  Максимовой Марине Викторовне за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в библиотечное обслуживание населения. 

 
Демянский район 

Директор МУК «ЦБС» Н.К.Вихрова награждена Почётной грамотой Администрации Демянского 
муниципального района за многолетний, добросовестный труд и в связи с 60-летием.  

Почётной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 55-летием награждена ведущий библиотекарь отдела обслуживания Демянской ЦРБ 
Е.А.Виноградова.  

 
Крестецкий район 

135 лет  Крестецкой районной библиотеке! 
Почётной грамотой администрации Крестецкого муниципального района награждена Л.А.Ушманова, 

библиотекарь Локотской с.б. за добросовестный труд, творческий подход к работе и в связи с празднованием 
Общероссийского дня библиотек и 135-летия библиотеки. 

 
Любытинский район 

 Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области награждена О.В.Дмитриева, 
библиотекарь районной детской библиотеки.  

  Благодарностью  председателя Новгородской областной Думы награжден коллектив МБУК МЦБС за 
высокие достижения и заслуги в сфере просвещения. 

   
  Маловишерский район 

Благодарность руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области вручена 
Н.Г.Антоновой, заведующей Большевишерским филиалом.  

Благодарность председателя областного комитета профсоюза работников культуры вручена 
Л.Я.Зимовой,  вед. библиографу центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 
Маловишерского района». 

Почётной грамотой Маловишерского муниципального района награждена А.Ю. Гранкина, ведущий 
библиотекарь абонемента детской библиотеки.  

В III Областной творческой олимпиаде ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. 
Рахманинова» среди учащихся 8-11 классов средних образовательных организаций Диплом 1 степени в номинации 
«Библиотековедение» за электронную презентацию «Образ библиотеки будущего» получила Загородняя 
Анастасия, учащаяся МАОУ СОШ №2 г. Малая Вишера, и преподаватель Смекалова Надежда Николаевна, 
заведующая детской библиотекой МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района».  

http://www.youtube.com/watch?v=p5jB4PggDCw
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Новгородский район 

 Благодарностью председателя областного комитета профсоюза работников культуры награждены: 
Н.Ю. Демидова, заведующая отделом обслуживания, Л.П.Круткина, главный библиотекарь Бронницкой с.б., Н.В. 
Ульянова,  библиотекарь Тесовской с.б., С.Г. Федорова, главный библиотекарь Борковской с.б.  

 Благодарностью председателя комитета культуры Администрации Новгородского муниципального 
района награждены С.А.Штафен, главный библиотекарь Подберезской с.б., А.А.Осипова, заведующая 
методическим отделом ЦРБ., Н.В.Филиппова, главный библиотекарь Тесово-Нетыльской с.б. 

. 
 

Парфинский район 
Благодарственным письмом главы Парфинского муниципального района за эффективный и 

добросовестный труд награждена Г.А.Цветкова, заведующая Полавской сельской библиотекой. 
Имена Л.В.Большаковой, ведущего библиотекаря отдела комплектования, и Л.П.Зиновьевой, главного 

библиографа-краеведа МЦБС, занесены в Почётную книгу МЦБС. 
 

Пестовский район 
 Почетными грамотами комитета культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального  

района награждены: Т.Н. Смирнова, ведущий библиотекарь ОКиО МЦРБ им. В.Н. Ганичева, Л.Н. Охонская, 
библиотекарь сектора массовой работы детской библиотеки.  Благодарностью руководителя МБУК 
«Пестовская МЦБС» отмечена А.Ю. Зверева, оператор МЦРБ имени В.Н. Ганичева. 

 
Поддорский район 

Нивская библиотека – филиал приняла участие во Всероссийском конкурсе «Конкурсофф» с работой 
«Здоровым быть здорово!» и заняла 3 место. 

Методист по новым информационным технологиям ЦРБ участвовал в конкурсе баннеров, 
организованным Пушкинской библиотекой, посвященногм 10-летию деятельности портала «Чтение 21», где 
получил сертификат за участие в конкурсе. 

 
 

Старорусский район 
 Грамотой муниципального автономного учреждения «Центра детского творчества»  награждены 

З.В.Овечкина, заведующая отделом обслуживания центральной городской детской библиотеки, Е.И.Гаврилова,  
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №2 им. И.В. Марченко, Н.Н.Лебедева, заведующая отделом 
информационной и справочно-библиографической работы, Г.П. Пасецкая, заведующая библиотекой-филиалом №2 
им. И.В. Марченко. 

 Юбилейной медалью «В память 1000-летия города Старая Русса» награждены: Т.И.Бутылина, ведущий 
библиотекарь центральной   городской детской библиотеки, Е.В. Зубович, ведущий библиотекарь городской 
библиотеки-филиала №2 им. В.И. Марченко, М.В.Лазарева, заведующая отделом читального зала центральной 
городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, И.А. Повидыш, библиотекарь отдела обслуживания читателей 
центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Т.Е.Орлова, ведущий библиотекарь сектора 
внестационарных формы обслуживания центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, 
М.В.Цветкова, ведущий библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы центральной городской 
библиотеки им. Ф.М. Достоевского. 

 
Хвойнинский район 

 Анциферовской сельской библиотеке – филиалу — 80 лет! 
 

Благодарностью главы Холмского муниципального района в связи с Днем библиотек  награждены: Гунбина 
Т. А., зав. отделом обслуживания ЦРБ; Карпеева Н.В., зав. организационно – методическим отделом МБУК 
«МЦБС», Данилова Т.И., библиотекарь Кабожского с.ф., Антонова М., ведущий библиотекарь Сосновского с.ф., 
Дроздова Н., зав. Сосновским с.ф., Васильева Н., библиотекарь Миголощского с.ф. 

 
Холмский район 

 Красноборской сельской библиотеке – 90 лет! 
 Благодарность отдела культуры Холмского муниципального района за большой вклад в патриотическое, 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей и молодежи, укрепление патриотических традиций 
посредством массовых мероприятий объявлена М.В.  Гордеевой, библиотекарю читального зала Детской 
библиотеки, и Н.И.Алексеевой, библиотекарю читального зала Центральной районной библиотеки. 

 Благодарность главы Холмского муниципального района за эффективный и добросовестный труд 
объявлена О.В.Ивановой, ведущему методисту МБУК МБС. 

 Благодарностью главы Холмского муниципального района за заслуги и высокие достижения в 
профессиональной деятельности награждены Н.П. Андрианова, библиотекарь Морховской сельской библиотеки,    
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С.В.Афанасьева, библиотекарь Тогодской сельской библиотеки. 
 

Чудовский район 
Благодарностью  председателя комитета культуры и спорта Администрации  Чудовского 

муниципального района награждена Н.В.Тишкина, заведующая Зуевской сельской библиотекой, за большой вклад 
по организации библиотечно-информационного обслуживания в Чудовском муниципальном районе. 

 
Шимский район 

 Библиотекарь Закибского сельского филиала Егорова Э.Л. награждена почетным дипломом I 
Международного фестиваля искусств «Секрет успеха» за большой личный вклад в развитие культуры, 
сохранение духовности, яркую творческую индивидуальность, высокий профессионализм. 

   Библиотекарем Медведской библиотеки Грибковой И.Е. подготовлены участники  областного конкурса 
чтецов, посвященном творчеству Н.С. Гумилёва. Ребята заняли три призовых места в старшей возрастной 
категории. 

  
г.Боровичи 

 Почетной грамотой департамента культуры и туризма Новгородской области награждена М.А. 
Рябкова, заведующая сектором справочно-библиографической работы детской библиотеки. 

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

Юбилейные мероприятия к 20-летию «Читай-города» продолжаются. Большой интерес у молодых 
новгородских семей вызвал квест «Как пройти в библиотеку?». В нем приняли участие как семьи с детьми, так и 
молодые пары. 22-27 мая, в течение 5 дней, семейные команды путешествовали по городу, фотографировались 
на фоне достопримечательностей, связанных с историей книжности и просвещения, выполняли 
интеллектуальные задания. С благодарностью члены команд отзывались о том, что игра дала возможность не 
только взглянуть на родной город с непривычной точки зрения, но и познакомиться с его библиотеками – 
отделами «Читай-города», библиотеками «Библионики», НОУНБ.  

 
 

ИТОГИ КОНКУРСОВ 
 

В региональном этапе конкурса «Живая классика» приняли участие 65 школьников из 
всех районов Новгородской области. Победители регионального этапа представляли область на 
Всероосийском этапе в «Артеке»: Купцова Анна (Крестецкий район), Белов Денис (Солецкий 

район) и Никитин Никита (Великий Новгород).  
Никита Никитин вышел в суперфинал Всероссийского конкурса!  

 
  

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
С апреля работала фотовыставка из семейного архива потомков композитора Сергея 

Рахманинова «Костариканский след на родине С.В. Рахманинова», приуроченная к 60-летию 
правнучки композитора Натали Ванамейкер Хавьер. Выставка - очередной совместный проект 
Новгородской областной универсальной научной библиотеки и Музея А.С. Аренского, А.К. 
Лядова, С.В. Рахманинова при Новгородском областном колледже искусств им. С.В. 
Рахманинова. Материалы, представленные на выставке, предоставлены В. В. Демидовым, 
заведующим музеем. 

Состоялась публичная лекция новгородского художника-реставратора, искусствоведа Т.А. 
Ромашкевич «Реставрация монументальной живописи в Великом Новгороде». Лекция была 
посвящена архитектурным памятникам Новгорода XII века. Еще одну публичную лекцию «Из 
истории новгородской журналистики XIX-XX веков» прочла доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого А.Л. Семёнова. 

15 апреля в библиотеке состоялось конкурсное мероприятие по декламации произведений 
Уильяма Шекспира в рамках фестиваля «Shakespeare Forever».  

В пятницу 22-го апреля Новгородская областная универсальная научная библиотека в 
четвертый раз присоединилась к Международной сетевой акции в поддержку чтения 
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«Библионочь». На тринадцати площадках гостям библиотеки была представлена программа 
«Экранизация». В этом году областная библиотека впервые провела «Библиосумерки», в 
рамках которых состоялось награждение новгородских школьников и студентов - победителей 
фестиваля «Shakespeare Forever». В большом читальном зале в течение всего вечера шла 
литературно-музыкальная программа, разделенная на тематические блоки: музыкально-
кинематографическая программы «Тапер», «Саундтрек, или Любимые песни российского 
кино», рок-программа «КиНо-вечеринка», в которой приняли участие коллективы A'cappella 
FM и FRAGRANCE, Евгений Щербаков, Виктория Дориан, Алексей Бурсин, Наталия Баранова, 
дуэт братьев Румянцевых, лауреат международного конкурса «Фонтан мелодий-2016», 
победительница открытого вокального конкурса «Детский голос» в Великом Новгороде 
Виолетта Васильева, юные актеры театра «Софит», спортсмены Федерации черлидинга 
Новгородской области и многие другие. В отделе краеведения по уже сложившейся традиции 
распахнула свои двери Литературная гостиная, где можно было посетить видеолекторий «Лица 
Новгородской истории на экране» и поэтический вечер «Помним Игоря Таяновского».  

В отделе краеведения работала книжная выставка «Тихий подвиг...»: к юбилею 
реставратора Валентины Борисовны Грековой».  

А в мае прошёл правовой урок «Выборы: Завтра начинается сегодня» для учащихся 
Новгородского торгово-технологического колледжа.  

В отделе литературы по искусству с мая работала выставка новгородского художника 
Петра Петровича Богданова «Под своим небом».  

С июня в малом читальном зале библиотеки работает выставка картин Татьяны 
Саловой «Наедине с Россией».  

Пушкинскому Дню России посвящены выставки «Язык мой – друг мой» и «Строкою 
Пушкина воспето».  

21 июня в Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошел вечер, 
посвященный 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В читальном зале 
библиотеки собрались ветераны, жители микрорайона, сотрудники отдела-центра по работе с 
населением «Центральный», представители Российского Союза ветеранов и др. После минуты 
молчания в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу 
заведующая сектором продвижения чтения Е.О. Карабанова торжественно открыла книжно-
иллюстративную выставку «В сорок первом, сорок-горестном году», особо отметив, что на 
выставке представлены новые книги по истории Великой Отечественной войны, краеведческие 
издания, фотографии и видеоматериалы. Затем гостям вечера демонстрировался фильм «Волга-
Волга». Организаторы мероприятия выбрали для воссоздания атмосферы довоенного 
киносеанса эту киноленту потому, что именно она, по воспоминаниям очевидцев, в том числе и 
жителей Новгородской области, шла на экранах многих кинотеатров Советского Союза в вечер 
накануне войны. «Волга-Волга» - символ эпохи, классика советского кинематографа.  

 
ГБУК «Новгородская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» 
Во 2 квартале 2016 года в НОСБ «Веда» поступило 1081 экземпляр  изданий, в том 

числе на специальных носителях 652 экз., периодических изданий 137 экз. на общую сумму 
102225,96 руб., в том числе за счет субсидий на выполнение государственного задания — 
35000 рублей.  

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

ГБУК «НОСБ «Веда» обеспечивает равные возможности людям с различным уровнем  
здоровья в получении всего комплекса библиотечных услуг: информационных, учебно-
познавательных, культурно-досуговых и социально-реабилитационных.  

Основной целью проведения массовых мероприятий в Детском центре является 
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создание культурной среды общения детей с ограничениями жизнедеятельности со здоровыми 
сверстниками. Во 2 квартале для дошкольников и младших школьников в Детском центре 
библиотеки прошло 105 мероприятий. Их посетили  1483 ребенка, в том числе 848 – с 
ограниченными возможностями здоровья. Для дошкольников и младших школьников было 
проведено 68 групповых занятий с использованием компьютерной техники, в том числе 43 — 
для детей с ограничениями жизнедеятельности. Эти занятия посетили 477 детей, из них 302 — 
с ограничениями жизнедеятельности. 

В Детском центре прошла Неделя детской книги «Будем с книгами дружить!». С 1 по 10 
апреля для детей дошкольного и младшего школьного возраста с различным уровнем здоровья 
прошел цикл мероприятий, главная цель которых — популяризация детской книги и чтения. 
Открылась Неделя детской книги праздниками «Возвращение в Изумрудный город».  Самых 
любознательных читателей тоже ждала встреча с книгой. Они смогли принять участие в 
выставке-игре «В каждой книге – свой секрет!». Также прошли награждения победителей IV 
конкурса чтецов «Солнечный ветер». В рамках проекта «Писатели – юбиляры, книги – 
юбиляры» в библиотеке  прошли: 3 литературных праздника «Возвращение в Изумрудный 
город», посвященных 125-летию со дня рождения В.М. Волкова; 27 литературных игр 
«Волшебное стёклышко Эммы Мошковской», посвященных 90-летию со дня рождения автора; 
3 литературно-музыкальных вечера «Бродят строчки его по Руси…», посвящённых 80-летию 
со дня рождения Николая Рубцова. Эти мероприятия посетили 217 детей, в том числе 162 — с 
ограничениями жизнедеятельности и 89 взрослых читателей.  

В библиотеке «Веда» продолжена реализация совместного с художественно-творческой 
мастерской «Глиняная игрушка» Святослава Тарасова партнерского проекта «Волшебная 
глина».  

В рамках проекта «Новгородика» прошло 3 мероприятия, посвященных истории 
родного края  — 2 часа краеведения «Озеро с характером»; тематическая беседа «У истоков 
новгородской государственности».  

К 71-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками в библиотеке 
прошло 30 мероприятий (14 тематических бесед «Как хорошо на свете без войны!»; 6 
тематических мероприятий «Чтоб не забылась та война»; 4 праздничных мероприятия «День 
Победы»;  литературный вечер «Я жив и поэзия не умерла…»; праздничное мероприятие 
«Поклонимся великим тем годам»; тематическое мероприятие «Война глазами детей. 
Лычковская трагедия»; час краеведения «Герои Великой Отечественной войны в названиях 
улиц Великого Новгорода»; были оформлены книжно-иллюстративные выставки «О войне 
правдиво и с болью» и  «Этих дней не смолкнет слава»).  

Привлечение к книге и чтению незрячих и слабовидящих пользователей осуществляется 
в рамках долгосрочного проекта «Обрати свое сердце к книгам». Для незрячих и слабовидящих 
читателей сотрудники НОСБ «Веда» и пунктов выдачи литературы в районах Новгородской 
области совместно с ВОС подготовили и провели 40 мероприятий, в которых приняли участие 
475 человек. В том числе: в филиале (г. Боровичи) прошли: литературно-музыкальные вечера 
«С улыбкой по жизни», «Музыка на все времена»; тематические беседы «Рукописи не горят» (о 
творчестве М. Булгакова) «Православные святыни  Новгородской области», «Православные 
святыни Боровичского края»; обзоры «Новые книги». В Валдайской МО ВОС прошли 
тематические беседы «День памяти и скорби», «Жемчужины Валдая». В Окуловской МО ВОС 
прошли тематические мероприятия «Галерея времени», «История кино», «Дети войны», 
«Города Новгородской области», мастер-классы «Своими руками». В Старорусской МО ВОС 
прошли: обзоры новых книг, экскурсия в Георгиевскую церковь.  

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

Проект «Скажи «ДА!» здоровому образу жизни». Во 2 квартале были проведены 8 
мероприятий, которые посетило 209 человека: 2  часа здоровья «Хорошо здоровым быть!»; 3 
тематические беседы о вреде наркомании «Право на жизнь»; тематическая беседа «Как 
лечились наши деды»; книжно-иллюстративные выставки  —  «Твори своё здоровье сам», 
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приуроченная к Всемирному дню здоровья,  и «Выбор всегда за тобой!», посвящённая 
Всемирному дню без табака. 

В течение 2 квартала была оказана методическая помощь местным организациям ВОС в 
подготовке и проведении мероприятий для инвалидов по зрению. 

25 мая сотрудники провели для библиотечных работников муниципальных библиотек 
Батецкого района Новгородской области методический день.  Совместная работа участников 
методического дня была направлена на внедрение в деятельность публичных библиотек  
наиболее эффективных технологий библиотечного обслуживания людей с ограничениями 
жизнедеятельности, успешного опыта социокультурной реабилитации. В рамках этого 
мероприятия был представлен опыт работы нашей библиотеки по преодолению культурной и 
информационной изоляции людей с особыми потребностями.  

7-8 апреля заместитель директора по библиотечной работе И.П. Родионова приняла 
участие в международной научно-практической конференции «Информационные 
компьютерные технологии и адаптивная тифлотехника: перспективы развития» (г. Санкт-
Петербург). 

25-27 апреля главный библиотекарь В.В. Яблончук приняла участие в Международной 
научной конференции «Российский рубль. 700 лет истории» (г. В. Новгород). 

19 мая главный библиограф О.Я. Яблончук приняла участие в школе комплектатора 
«Фонды и каталоги библиотек в цифровую эпоху» (г. В. Новгород). 

В апреле главный библиотекарь  О.В. Запольская прошла обучение по курсу «Практика 
регистрации электронных ресурсов как интеллектуальной собственности». 

Осенью 2015 года библиотека и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого» (НовГУ им. Ярослава Мудрого) 
заключили договор о сотрудничестве.  

В течение учебного года (2015/2016) на базе библиотеки для студентов, обучающихся 
на 1-4 курсах по специальности «Специальное (дефектологическое) образование»  прошло 
несколько консультаций по работе с читателями-инвалидами различного возраста, по 
изготовлению тактильных рукодельных книг и тематических экскурсий.  

6 июня библиотеку посетила делегация студентов и преподавателей университета Болл 
(г. Манси, штат Индиана, США). Она была организована в рамках совместной деятельности 
библиотеки и кафедры специального (дефектологического) образования НовГУ им. Ярослава 
Мудрого. Будущих специалистов-дефектологов подробно ознакомили с опытом работы по 
библиотечному обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья и организации 
деятельности волонтёров. Студентам из США очень понравились тактильные книги и пособия, 
выполненные студентами–волонтёрами Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. 
Рахманинова и НовГУ им. Ярослава Мудрого. 

Во  2  квартале были изданы:  «Говорящиая» книга в MР3 формате (для незрячих):  
Матвеев Ю. «Святогорша» и библиографической издание «Библиотечное обслуживание 
инвалидов. Новые поступления в ГБУК «НОСБ «Веда» во 2 кв. 2016 года» 
(библиографический список). 

 
Батецкий район 

Во 2 квартале 2016 года фонды библиотек пополнились на 366 экземпляров на сумму 
52355,07 рублей. Из них книг – 149 экземпляров на сумму 28700 рублей и периодики 213 
экземпляров на сумму 22854,42 руб. Отремонтировано 150 экземпляров ветхой литературы. 

В 2016 году Центральная районная библиотека ведёт работу по проекту "И в сердце 
каждом отзовётся Батецкого края судьба", который получил грантовую поддержку в размере 50 
тыс. рублей в X областном конкурсе инновационных творческих проектов "Новгородика". 

Целью данного проекта является создание в сети интернет одноимённой краеведческой 
интерактивной карты. На данной карте будут отмечены населённые пункты, на территории 
которых находятся объекты культурного наследия Батецкого района или места, связанные с 
интересными людьми, событиями и пр.  

Объявлен районный конкурс творческих работ для детей и юношества "Былое в памяти 
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не стерто".  
В мае 2016 года МБУК «Батецкая МЦБС» была проведена районная акция «Чат на 

заборе». В каждой библиотеке на видном месте был оформлен плакат или стенд, 
стилизованный под забор, на котором крепилось множество маленьких листочков. В ходе 
акции читатели всех возрастов на листочках писали свои высказывания о книгах и чтении, 
пожелания. Данная акция помогла лучше узнать мнения и взгляды наших читателей. Всего в 
акции "Чат на заборе" приняло участие 73 человека. Самыми активными участниками стали 
читатели Передольской и Мойкинской сельских библиотек. Некоторые из высказываний можно 
прочитать на виртуальной доске, размещенной в блоге «Земля Батецкая» по адресу: 
http://zemlbatezk.blogspot.ru/2016/06/blog-post.html 

Один раз в квартал в библиотеках проводится акция прощенного должника «Верни книгу 
в библиотеку» и «Подари книгу библиотеке». 

Заведующая Городенской библиотекой провела акцию на воинском захоронении «Памяти 
наших дедов», приуроченную к Дню Победы. 

В Пушкинский день России библиотекарь Косицкой библиотеки организовала акцию 
«Читаем Пушкина вслух». 

В библиотеках регулярно пополняются новыми материалами Уголки правовой и деловой 
информации, стенды и столы справок. В центральной библиотеке пополняется новыми 
законодательными актами справочно-правовая система КонсультантПлюс. В библиотеках-
филиалах пополняются картотеки и папки-подборки по правовым вопросам материалами из 
периодических изданий. Во всех библиотеках есть возможность для читателей воспользоваться 
официальным интернет-порталом правовой информации Государственная система правовой 
информации. 

Продолжается работа по наполнению сайта МБУК "Батецкая межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», п. Батецкий (http://bibl.systema.ru/batbib). Во 2 
квартале 2016 года было размещено 24 сообщения о работе библиотек Батецкого района. Кроме 
того, за текущий период было размещено 6 публикаций о новинках литературы, поступивших в 
Центральную районную библиотеку. 

В краеведческом блоге "Земля Батецкая" (http://zemlbatezk.blogspot.ru/) был опубликован 
цикл из 5 краеведческих статей о Великой Отечественной войне на Батецкой земле. 

На видеоканале Центральной районной библиотеки, расположенном по адресу: 
http://www.youtube.com/user/Batbib, был опубликован видеоролик "Они сделали всё, что могли". 

К Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню России в каждой библиотеке были 
оформлены выставки, проведены уроки мужества, беседы, краеведческие часы. Библиотекари 
района принимают активное участие в организации и проведении митингов у воинских 
захоронений. 

Активное участие библиотекари приняли в подготовке к проведению Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». Ими были собраны, отсканированы, обработаны на компьютере и 
распечатаны в едином формате фотографии фронтовиков, которые не щадя своей жизни 
отстаивали честь и свободу нашей Родины.  

К Дню памяти и скорби Центральная районная библиотека совместно с центром 
"Краевед" провели тематическую программу, посвящённую детям войны "Немыслимая 
стойкость". 

 
Год кино 

В Центральной районной библиотеке для участников клуба цветоводов "Радуга 
цветов" состоялся киновечер "Лица советского кино: неподражаемая Фаина Раневская". 
Ведущие вечера рассказали присутствующим о жизни великой актрисы. Участники 
мероприятия посмотрели отрывки из юмористического киножурнала "Фитиль", к/ф "Пышка", 
"Свадьба", "Подкидыш", м/ф "Карлсон вернулся" и "Сказка о царе Салтане". Завершился 
киновечер показом видеоролика, состоящего из крылатых выражений неподражаемой Фаины 
Георгиевны. Затем по традиции за чашкой чая цветоводы оживленно обсуждали вечер и 
просматривали журналы по цветоводству, ведь впереди их ждёт новый садово-огородный 

http://zemlbatezk.blogspot.ru/2016/06/blog-post.html
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сезон. 
Во всех библиотеках была оформлена книжная выставка и кинообзор «С книжной 

страницы на большой экран».  
 
22 апреля Детская и Центральная районная библиотеки МБУК "Батецкая МЦБС" впервые 

приняли участие в самой масштабной Всероссийской акции "Библионочь". Акция началась с 
Библиосумерек "Книжкино кино", которые прошли в Детской библиотеке. Здесь для 
участников мероприятия прошла познавательно-развлекательная программа "Кино-волшебная 
страна", конкурс "Напиши сказку", где каждый участник писал одно предложение, а затем 
завернув листок бумаги так, чтобы не было видно написанное, передавал его другому игроку. 
После подвижных игр пришло время отдохнуть и вспомнить всеми любимые мультики и 
киносказки, а заодно и отгадать загадки мультвикторины "Любимая книга на экране". 
Завершилось мероприятие фотосессией в специально отведенной зоне, которая носила 
название "Радуга мультфильмов". Здесь любой желающий мог сфотографироваться в образе 
Незнайки, Карлсона, или Русалочки. 

В 19.00 в Центральной районной библиотеке начался киномикс "Добро пожаловать или 
посторонним вход разрешен!", автором сценария которого была библиограф-краевед ЦБ Ольга 
Фролова. При входе для посетителей была оборудована билетная касса, где библиотекарь 
читального зала Ольга Трофимова бесплатно (в честь праздника) раздавала билеты и 
программки мероприятия. Киномикс был разделён на несколько зон (кинокадров). Сначала 
участники мероприятия были приглашены в киногостиную "Мир советского кино", которая 
разместилась на втором этаже, в Детской библиотеке. Пока гости собирались, на экране сменяя 
друг друга, появлялись кадры из советских кинофильмов. Затем с приветственным словом 
выступила директор библиотечной системы Надежда Иванова. После этого ведущие начали 
рассказ об этапах становления советского кинематографа так неразрывно связанного с 
литературой. Зрителям библиотечной киногостиной показали фильм режиссёра Владимира 
Ромашкова и оператора Александра Дранкова «Стенька Разин», или «Понизовая вольница», 
который  вышел в прокат в далеком 1908 году. Затем на экране появились документальные 
кадры "Толстой в Ясной  Поляне" и видеоклип о великой российской актрисе немого кино Вере 
Холодной. 

После завершения киногостиной участники Библионочи посетили викторинную мозаику 
"Фильм, фильм, фильм...", где смогли посоревноваться друг с другом на знание песен из кино, 
вспомнили киношные крылатые выражения, угадывали названия фильмов-перевёртышей. А вы 
знаете, из какого фильма фраза «Не учите меня жить, лучше помогите материально!» или вам 
знакома песня про участок суши, на котором живут безобразные, но добрые люди? 

Третьим "кинокадром" стал мастер-класс по энкаустике, который провела заведующая 
отделом обслуживания Светлана Щербакова. 

Завершающим кадром Библионочи "Добро пожаловать или посторонним вход разрешен!" 
стал ретро-кинозал в библиотеке, где за чашкой чая все желающие смогли посмотреть фильм 
режиссера Юрия Чулюкина «Девчата".  

В Мелковичской с.б. День детской книги был ознаменован проведением для местной 
детворы  викторины «Путешествие по сказкам» и литературной игрой «Старая, старая сказка» 
по произведениям Г.Х. Андерсена. Литературная игра была организована библиотекой с целью 
закрепления знаний о названиях и героях сказок Андерсена, организации досуга учащихся и 
активизации их чтения.  В ходе мероприятия дети отвечали на различные вопросы 
библиотекаря, угадывали героя сказки, участвовали в конкурсе «Интеллектуальный», где по 
предложенным строчкам надо было угадать название сказки и главного героя.  По вкусу 
участникам игры пришёлся конкурс «Волшебный сундучок», в котором дети из сундучка 
доставали картинку и по ней угадывали название сказки.  

Заведующая Городенской сельской библиотекой провела для младшей группы детского 
сада путешествие по сказкам. Примерив на себя образ доброй феи, Светлана Александровна с 
помощью «волшебного» ковра-самолёта вместе с ребятами решила прогуляться по страницам 
таких сказок как «Репка», «Три медведя» и «Колобок». Дети играли в игру «Тянет репку баба с 
дедкой», «Высоко-низко», помогали Колобку улететь от Лисы. 
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Одной из задач МБУК «Батецкая МЦБС» является приобщение к книге и организация 
досуга социально незащищенных слоев населения, в т.ч. инвалидов. 

Во втором квартале 2016 г. в МБУК «Батецкая МЦБС» состоялся методический день, 
проведенный совместно с Новгородской областной специальной библиотекой для незрячих и 
слабовидящих «Веда», на котором все работники библиотек района прошли инструктаж 
«Библиотечное обслуживание инвалидов». 

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в библиотеках 
района было посвящено немало мероприятий, наиболее удачные из них:  

Игра по станциям «Рассчитайтесь по порядку на зарядку» прошла в Детской библиотеке. 
Участники игры совершили увлекательное путешествие по станциям: «Физкультурная» 
(придумывали упражнения для зарядки), «Вредные привычки» (отвечали на вопросы 
викторины), «Витаминная» (отгадывали загадки о фруктах и овощах, в которых содержатся 
витамины), «Неболейка» (из букв составляли названия лекарственных средств от простуды), 
«Спортивная» (писали, как можно больше названий спортивных игр). Завершилось 
мероприятие пожеланием друг другу здоровья в виде игры в ладошки. Нужно хлопнуть по 
ладошке соседа и сказать ему: «Будь здоров!». 

Библиотекарь Косицкой сельской библиотеки подготовила и провела информину "Быть 
здоровым - это модно!" Вниманию читателей была предложена журнальная выставка с 
рецептами из журнала "Домашний доктор". Кроме этого, Татьяна Николаевна распространила 
среди посетителей библиотеки листовки "Народные мудрости о крепком здоровье." 

Краеведение – одно из основных направлений деятельности библиотек района.  За 2 
квартал 2016 года было выдано 52 справки по краеведению, 22 из которых выдано удалённым 
пользователям посредством сети интернет и телефонной связи. 

Интересом у читателей пользовались следующие мероприятия: 
В Центральной районной библиотеке была оформлена выставка-презентация "Город 

былей стародавних", на которой была представлена литература по истории Великого 
Новгорода, его достопримечательностях и культуре. 

Краеведческий час «Мой край родной - Батецкая земля» состоялся в Воронинской 
библиотеке. Участникам была предложена информация о достопримечательностях Батецкого 
района. Особое внимание библиотекарь уделила истории усадьбы Малые Теребони, а также 
познакомила посетителей мероприятия с буклетами о краеведческих маршрутах и провела 
обзор выставки об истории Батецкого края «Родной земли очарованье». 

Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» приняли участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная Весна - 2016». Были проведены субботники на своей территории, на 
детских площадках, у воинских захоронений. Э.ологическую акцию «Реке Мойке – чистые 
берега» провела Мойкинская библиотека. Кроме того, во всех библиотеках прошли интересные 
мероприятия. Эрудит-круиз «Мы все соседи на планете» провели работники центральной 
районной библиотеки. В ходе мероприятия были проведены следующие конкурсы: «Визитка», 
где команды представили себя (название, девиз, приветствие); «Живая азбука» - за 1 минуту 
команды должны вспомнить представителей флоры и фауны, а затем записать их в алфавитном 
порядке; «Экологическое лото» -  кто быстрее отыщет окончание пословицы;  «Жалобная книга 
природы» - ведущий предлагал командам вытянуть одну из карточек с текстом «жалобы»,  
определить, о ком или о чём идёт речь и постараться  разобрать жалобу;  «Первоцветы»;  «В 
гостях у сказки» - составить экологическую сказку, выстроив предложения в логической 
последовательности;  «Экологические ситуации»;  «Следопыт» - по контурам следов 
определить животных,  которым они принадлежат; «Экомост» - ответить на вопросы 
блицтурнира. Игротека «Солнце светит всем одинаково» прошла в День Солнца в 
Передольской библиотеке для учащихся начальной школы. Ребята узнали много интересных 
фактов о Солнечной системе. Доказали, что жизнь на Земле без Солнца невозможна, ответили 
на вопросы викторины. Узнали кто сильнее ветер или солнце прочитав сказку К.Д. Ушинского 
«Ветер и солнце». Каждый класс сделал Солнце для библиотеки: дети вырезали лучики для 
солнышка из своих ладошек. 

В Воронинской с.б. прошел месячник работы с литературой по экологии «Мир зверей 
и птиц сходит со страниц», в рамках которого прошло немало интересных и познавательных 
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мероприятий, таких, как, литературно-экологический час "Животные – герои книг". 
Библиотекарь рассказала ребятам о писателях-натуралистах и их произведениях для детей. 
Участники мероприятия увидели мир животных глазами Н. И. Сладкова, окунулись в 
поэтичность и лиризм рассказов К. Паустовского и научились удивляться, размышлять и 
радоваться вместе с В. Бианки. На протяжении месяца действовала книжная выставка «Я с 
книгой открываю мир природы». 

Во 2 квартале подведены итоги районного детского творческого конкурса «Стихи из 
детства», приуроченного к 110-летнему юбилею Агнии Барто.   В конкурсе приняли участие 
все библиотеки района. На суд жюри было представлено более 60 работ в следующих 
номинациях: «Моя любимая игрушка» (рисунки) для дошкольников; «Книжка своими руками», 
«Поэзия» и «Кроссворд» для учащихся 1-6 классов. 20 человек получили дипломы победителя, 
остальные – дипломы за участие в конкурсе. 

С 16 мая по 10 июня в МБУК «Батецкая МЦБС» прошла плановая проверка отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Новгородской области. По результатам проверки выдано предписание об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности в здании Воронинской сельской библиотеки в 
срок до 31.05.2017 г. и протокол об административном правонарушении. 

 Во втором квартале 2016 года проведено техническое обслуживание и заправка 11 
огнетушителей, изготовлено 4 плана эвакуации с фотолюминесцентным покрытием, 
приобретено 2 порошковых огнетушителя, проведены замеры сопротивления изоляции и 
заземления электрооборудования в зданиях Косицкой и Воронинской библиотек. Кроме того, 
произведена годовая оплата сайта МБУК "Батецкая межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» на портале http://bibl.systema.ru/batbib.  

 
Боровичский район 

  За 1 полугодие 2016 года в систему поступило  334 экз. документов на сумму 181 413 
руб. В детскую библиотеку поступило 8 экз. на сумму 10165  руб.  

За полугодие  проведена инвентаризация   Кировской  сельской  библиотеки. Продолжена 
реализация заявленных на начало года программ.  

За 1 полугодие библиотеки системы выполнили 5230 справок. Еженедельно 
предоставляется информация о мероприятиях на сайт комитета культуры. За 1 полугодие 2016 
года -  60  информаций. 

 Патриотическое воспитание населения является одним из приоритетных направлений в 
работе библиотек. Годовщине Великой Победы посвящены: акция –поздравление на дому «Мы 
помнить должны ваш подвиг» (Ануфриевская с.б.), книжная выставка «Память великого 
подвига», час информации «Георгиевская ленточка», митинг «Будем помнить вечно» 
(Волокская  с .б.), книжная выставка «Весна Победы», митинг «День Победы» (Ёгольская с.б.), 
книжная выставка «За честь и славу Родины!», конкурс детских рисунков «Пусть не будет 
войны никогда», митинг « Никто не забыт , ничто не забыто» (Кировская  с.б.), фотовыставка 
«Лица Победы»,  обзор у книжной выставки «Страницы книг расскажут о войне», митинг 
«Мой край не обошла война» (Кончанская с.б.), обзор литературы «Новгородцы на дорогах 
войны» (Опеченская с.б.). выставка «Их имена в истории  Победы», митинг «Великому подвигу 
жить»» (Перелучская с.б.) и др.  

 Дню России посвящены: выставка «Страна, которой краше нет» (Волокская с.б.), 
игровая программа « Россия- родина моя» ( Ёгольская с.б.), тематическая программа «Славься, 
Отечество» (Кончанская с.б.) и др.  

 К Дню памяти и скорби проведены: обзор у книжной выставки «Минувших лет святая 
память» (Ануфриевская с.б.), час памяти «Тот самый первый день войны» (Волокская, 
Удинская с.б.), выставка «Летней ночью, на рассвете», обзор «Война и дети» (Ёгольская с.б.), 
конкурс детских рисунков «Пусть не будет войны никогда» (Кировская с.б.), митинг «Память 
пылающих лет» (Кончанская, Прогресская. Сушиловская), выставка «Минувших лет святая 
память» (Перелучская с.б.), вахта памяти «75 лет с начала войны» (Плавковская с.б.), 
кинопросмотр « Минувших лет святая память» (Починносопкинская с.б.), беседа «И крепость 
стойкостью своею дала заявку на победу» (Реченская с.б.) и др. 
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Год кино                           

 За 2 квартал проведены следующие мероприятия: игра-путешествие для дошкольников 
«А мы из мультфильмов» (Волокская с.б.), рейтинг киносимпатий (Кировская с.б.), беседа 
«Экранизация художественных произведений о войне» (Кончанская с.б.), ежемесячный 
кинокалендарь «Великие люди – любимые лица» (Реченская с.б.), юбилею студии 
«Союзмультфильм» посвящена программа  «Удивительный мир мультфильмов» (Реченская 
с.б.). В Сушанской сельской библиотеке разработан проект «От фильма к книге и обратно» на 
период с июня по декабрь 2016 года. В рамках этого проекта за июнь проведены следующие 
мероприятия: «Расскажу тебе историю про кино»; воскресный кинозал  «Экранизация сказки 
Л.Лагина «Старик Хоттабыч»; «Экранизация сказки К.Чуковского «Айболит-66»; 
интерактивная викторина по экранизированным фильмам «Читаем книгу- смотрим кино», 
познавательный час «Василий Шукшин в кадре и за кадром» (ЦРБ).  В Опеченской  с.б. прошел 
исторический час «Страна.История.Кино».  
С 2004 года  центральная районная библиотека работает в тесном контакте с            
литературным объединением. Постоянно проходят презентации новых книг, творческие      
встречи  на факультете краеведения и в библиотеках  села. Библиотекари системы активно         
пропагандирует творчество местных поэтов и  писателей.  8 лет работает поэтический клуб 
«Свеча».  

 Библиотекари работают с читателями с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. За 1  полугодие  библиотеками системы обслужено на дому  56 человек.            
Для этих групп людей  проведено 36 тематических мероприятий. Библиотеки Железковского 
поселения  активно работают с  пожилыми людьми дома ветеранов д. Железково и дома 
ветеранов Вельгия. Для них проведены следующие мероприятия: праздничный вечер День 
Победы – интернат Вельгия – 30 чел., праздничный вечер День Победы -  Дом ветеранов 
Железково- 30 чел., Литературно-музыкальная композиция «Светлое имя – Пушкин» -  
интернат Вельгия -25 человек. Особенно активно работает в этом направлении библиотекарь 
Сушанской сельской библиотеки. За 2 квартал она провела 13 мероприятий. Еженедельно по 
пятницам на базе   библиотеки работает «Чай – клуб».   

К Дню здоровья в в Плавковской с.б. проведена конкурсно-игровая программа, 
посвященная Дню здоровья. Всемирный день без   табака отмечается ежегодно 31 мая. Этому 
дню посвящена  книжная   выставка «Выбери жизнь!»,  оформленная  в районной  библиотеке. 
 Библиотекари системы постоянно пропагандируют литературу экологической тематики. 
За полугодие выдано 3086  экземпляров книг и журналов. Активно с этой темой работают 
Ануфриевская,  Опеченская, Железковская  сельские библиотеки и ЦРБ. К Международному 
Дню Земли в Плавковской с.б. прошла конкурсно-игровая программа „Что? Где? Когда?“ 
Всемирному Дню окружающей среды посвящена игра-викторина "Наша зеленая планета 
(Плавсковская с.б.).  

 18 мая  в Доме народного творчества состоялся заключительный концерт участников и 
гостей конкурса молодых сочинителей «Голоса над Мстой- 2016», объявленный комитетом 
культуры и Центральной районной библиотекой. Конкурс проходил в трёх номинациях: «Мои 
стихи», «Что такое семья, нужно ли помогать родителям, зачем семьи придумывают свои 
традиции, какие подарки к разным праздникам любят дети и взрослые, что такое 
генеалогическое древо, что означает пословица "Любишь кататься, люби и саночки возить".  

 В социальном приюте (старшая группа) проведена беседа по профориентации с показом 
слайдов «Моя профессия библиотекарь».  

 Самостоятельно издана книга Е.Е.Русакова «Озеро души».  
 За 2 квартал  проведено 2 семинара, сделано 16 выездов в сельские библиотеки.  
         Оборудовали АПС 7 библиотек. Теперь  все  библиотеки системы имеют АПС. 
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Передский ССК 
Поступило 270 экз. документов на сумму 12500 руб.  
Реализуется краеведческий  проект по сбору материалов и воспоминаний о поэте 

Е.Е.Русакове. Все сотрудники принимали участие в подготовке программы Русаковских 
чтений.  

При участии библиотекарей прошли акции: пробег школьников Передской школы от ДК 
до Вечного огня в честь годовщины Великой Победы и «Бессмертный полк».  

Ежемесячно проводятся Дни информации. В отчетном квартале они были посвящены 
предстоящим выборам, консультированию по вопросам пенсионного страхования. В Тухунской 
с.б. и в Еремеевской с.б. оформлены информационные уголки для населения.  

В Тухунской с.б. оформлен патриотический уголок, посвященный памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны «Мы этой памяти верны». В библиотеках Передского ССК 
прошли: час истории «У стен Сталинграда», митинг к Дню Победы у памятника «Солдат-
победитель». Команда «Патриоты» Передского ДК приняла участие в IV фестивале военно-
спортивных народных игр «Русская сила-2016». 

 Передская библиотека по сложившейся традиции присоединилась к Международной 
сетевой акции «Библионочь-2016» «Мы книги читаем и смотрим кино». В программе вечера — 
театрализованное представление, игры, литературный балаганчик, мастер-классы, 
беспроигрышная лотерея, а в завершении — детская дискотека и чаепитие. В Еремеевской с.б. 
оформлена выставка-обзор «Поэзия родного края». Во всех библиотеках проведены обзоры 
подписных изданий «Мурзилка», «Детская энциклопедия», «Юный натуралист», «Маруся».  

Регулярно библиотекари принимают участие в подготовке и проведении игровых 
программ для детей и спортивных соревнований. Проводятся беседы из цикла «В здоровом 
теле — здоровый дух».  

В Передской библиотеке оформляются выставки к праздничным и памятным 
календарным датам, а также книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году кино.  

Участники библиотечных кружков «Самоделкин», «Лесовичок», «Умелые руки» приняли 
участие в областном экологическом конкурсе «Путешествие в страну Див» и районном 
конкурсе «Время читать — время творить», работы отмечены дипломами участников и 
победителей I и II степени.   

Все библиотеки имеют ноутбуки с подключением к сети интернет, а также принтеры и 
телевизоры. В Передской библиотеке имеется ксерокс.  

 
 

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

аудиовизуальных изданий –  2248 зкз. на сумму 274900 руб.  
В читальном зале Межпоселенческой библиотеке работает уголок общественного 

доступа. В уголке имеется компьютер, многофункциональное устройство. В работе уголка 
используются информационные ресурсы: полнотекстовая справочно-правовая система 
КонсультатнтПлюс и «Законодательство России» Федеральной службы охраны Российской 
Федерации. 

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

Комплекс мероприятий в библиотеках района приурочен к 100 – летию со дня рождения 
А.П. Маресьева . На базе МОСШ № 2 Детским филиалом проведена читательская конференция 
по книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Лейтмотивом конференции стали 
слова Алексея Маресьева: «Я человек, а не легенда. В том, что я сделал, нет ничего 
необыкновенного». Конференция началась с беседы библиотекаря об истории создания 
произведения и о жизненном  пути Алексее Маресьева. Во время обсуждения повести ребята 
не только отвечали на вопросы, но и высказывали свое мнение о главном герое произведения. 
Заключительный вопрос конференции  заставил читателей задуматься, бурно высказать свои 
эмоции, спорить и размышлять. А звучал он так: «Почему Б. Полевой назвал свою книгу 
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«Повесть о настоящем человеке» и кто такой настоящий человек». Продолжением 
конференции стали выступления ребят на тему «Люди, повторившие подвиг Алексея 
Маресьева». Библиотекарем Зимогорской с.б. для студентов колледжа Сервиса и управления 
было проведено комплексное мероприятие «Вся жизнь – подвиг». Для воспитанников 
социального приюта было организовано комплексное мероприятие. Дети и подростки 
познакомились с выставкой «Жизнь – книга – фильм». ребята узнали интересные факты из 
биографии выдающегося летчика и общественного деятеля, узнали, как работал над своей 
книгой Борис Полевой. а также об исполнителе главной роли в фильме – Павле Кадочникове. 
Подростки делились впечатлениями от посещения мемориала вблизи д. Плав. 20 мая  для 
учащихся среднего звена МАУО СОШ  №  4  (Любницкий филиал) прошел информационный 
час «Настоящий человек», на котором была представлена презентация  одной книги «Повесть о 
настоящем человеке» Б. Полевого.  

28 апреля состоялся общегородской конкурс чтецов «Давно закончилась война…». 
Ученики 5 -11 классов школ города читали поэтические свидетельства о страшных днях войны 
(Межпоселенческая библиотека). 

4 мая 2016 года прошла седьмая Международная акция «Читаем детям о войне», 
инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой 
Победы. Межпоселенческая библиотека предложила для прочтения книгу Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем человеке».  В Акции приняли участие учащиеся  МАОУ СШ  № 2, всего 
участвовало 30 человек.    

24 апреля в Межпоселенческой библиотеке прошла «Библионочь-2016». «С книжных 
страниц — на большой экран» — так называется новая выставка, подготовленная 
сотрудниками библиотеки специально в рамках мероприятия. Здесь можно найти всё: от 
классической литературы до современной, включая и те произведения, по которым снимали 
кинокартины в Валдайском районе. А сколько вы знаете фильмов, где можно увидеть красоты 
нашего края? На библиосеансе «Валдай в кадре» рассказали о двадцати пяти, начиная с 
экранизации повести В. Аксёнова «Коллеги» 1962 года и заканчивая сериалом «Смех и грех», 
вышедшим на экран недавно, в 2013 году. Для проведения викторины «Слушаем кино» 
пригласили учащихся детской школы искусств — камерный ансамбль скрипачей «Радуга». И 
после угаданных мелодий из киношедевров собравшиеся легко справились с другими 
конкурсами, где требовалось продолжить крылатые фразы или ответить на каверзные вопросы. 
На мастер-классе по скрапбукингу каждый мог смастерить себе закладку, в сценке «Репка» 
гости раскрыли новые актёрские таланты. 

В этот же день в ДБ прошли «Библиосумерки» под названием «Читаем кино». Вначале 
библиотекарь  рассказала об истории кино, после чего юным гостям было предложено 
поучаствовать в увлекательных и живых командных играх. Всего команд было три, а от детей 
требовалось знать литературные произведения, уметь взаимодействовать с товарищами, 
уложиться в отведённое время и отчитаться перед библиотекарями, которые оценивали 
результаты работы команды в баллах. Библиоквест, библиодомино, викторина ожидали ребят. 
Потом все участники собрались вместе, чтобы посмотреть фильмы-спектакли по 
произведениям В. Бианки «Лесной колобок — колючий бок» и Е. Благининой «Чудесные 
часы». Всё было по-настоящему: и хлопушка (нумератор кадров), и декорации, и костюмы, и 
реквизит. А все роли исполнили — вдохновенно, с актёрским мастерством и без суфлёра. Два 
часа в библиотеке пролетели незаметно, весело, шумно и быстро. Всего в мероприятии 
приняли участие 50 читателей – детей и взрослых.   

В Межпоселенческой библиотеке в Пушкинский день России открылся летний 
читальный зал под открытым небом. Каждый четверг до конца сезона с 11.00 до 13.00 в 
свободном доступе будут последние номера периодических изданий, таких как «АиФ», 
«Российская газета», «Новгородские ведомости». Первыми посетителями летнего читального 
зала стали ребята из лагеря отдыха при Молодёжном центре «Юность».  

Реализуется внутрибиблиотечная программа «Здоровая молодежь – здоровая нация». В 
рамках программы проведен ряд мероприятий. К Всемирному дню здоровья на  абонементе 
была оформлена книжно – иллюстративная выставка «Что такое хорошо и что такое плохо», с 
подразделами: «Физкультура и спорт – культура мышц и ума, воли и чувства» и «Бездна: 
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пьянство, наркомания, СПИД». На выставке было представлено более 35 документов по 
спорту, медицине, психологии (Межпоселенческая библиотека). В Зимогорской с.б. для 
подростков прошло комплексное мероприятие «Табачный туман», состоящее из книжной 
выставки, обзора литературы и конкурса плакатов «Губительная сигарета. Обзор публикаций 
журнала «Нарконет» и газет «Новгородские ведомости», «Валдай» (в рамках месячника 
противодействия незаконному обороту наркотиков) для студентов Колледжа сервиса и 
управления. В Дворецкой с.б. прошла тематическая дискотека «Я – против» и конкурс рисунков 
«На острие иглы», в Едровской с.б. - мероприятие «Шоколадка или сигарета», приуроченное к 
всемирному дню без табака. На мероприятии присутствовало 16 человек, к нему была 
оформлена книжно – иллюстративная выставка «Мир без табачного дыма».   

С 1 июня работает программа интеллектуального отдыха «У книг не бывает каникул», 
основная цель которой - организация досуга детей в дни летних каникул и привлечение их к 
чтению в библиотеке. В рамках программы прошли мероприятия: «Пусть всегда буду Я» (к 
Дню защиты детей – ДБ), «Ах, эта дивная пора», «Читальный зал под открытым небом» 
(Едровская с.б.) и др.  

В Межпоселенческой библиотеке прошли XV Романовские чтения, посвящённые 80-
летию со дня рождения писателя, капитана дальнего плавания Бориса Степановича Романова. 
Традиционно они начались с панихиды на его могиле на гражданском кладбище, которую 
провёл благочинный Валдайского округа протоиерей Игорь Бойцов. С приветствием к 
участникам чтений обратилась первый заместитель Главы Администрации района О.Я. Рудина, 
а ведущая В.М. Зайцева, заведующая отделом краеведения библиотеки, первое слово 
предоставила представительнице молодого поколения — учащейся 8«А» класса средней 
школы №1 Лизе Егоровой. Юная исследовательница рассказала о биографии писателя, его пути 
в литературу, начавшегося с поэтического творчества, и провела краткий обзор некоторых его 
произведений. Выступившая на чтениях старший научный сотрудник музея Н.П. Яковлева 
затронула тему сохранения литературного наследия Валдая и роли Б.С. Романова в 
увековечивании памяти выдающихся личностей, живших и работавших в своё время в нашем 
городе. По его инициативе мемориальные доски были установлены на стене усадьбы 
М.О. Меньшикова, на здании редакции районной газеты (пр. Советский, д. 2) в память о 
работавшем здесь писателе-деревенщике И.А. Васильеве. В настоящее время обе эти доски 
необходимо привести в порядок, обновив надписи, а доску с разрушающейся стены усадьбы 
перенести в другое место. Назвать одну из улиц города именем Б.С. Романова предложила 
председатель комитета культуры и туризма С.В. Дмитриева, что было поддержано всеми 
участниками чтений.  

11 мая в читальном зале Межпоселенческой библиотеки состоялась презентация книги Л. 
Максимчук «Каретные часы». На встрече присутствовала автор. Весь вечер она читала свои 
стихи, присутствующие слушали записи песен на ее слова.  

В рамках совместных мероприятий клуба для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы – вместе» районного общества инвалидов сотрудниками Межпоселенческой 
библиотеки был проведен устный журнал о фактах из истории развития книги «Под шелест 
страниц».  Присутствующие узнали о самых первых печатных изданиях, о внешнем облике 
книги и ее составных частях, о древних хранилищах книг, о библиотеке Ярослава Мудрого в 
Софийском соборе Киева, о библиотеке Софийского Собора Великого Новгорода и др.  

 
Год кино 

В начале апреля читателям разного возраста была представлена выставка публикаций 
журнала «Биография»  «Наше любимое кино» о легендарных советских  комедиях.  Взрослые и 
дети узнавали  на фотокадрах  любимых актёров, вспоминали смешные моменты и крылатые 
выражения. Выставка пользовалась успехом, вызывала неизменно положительные эмоции. 
Всего её посмотрели более 50 человек. В мае была обновлена выставка «Легенды нашего 
кино». Новые  разделы: «На экране – война» (о фильмах, посвящённых Великой 
Отечественной войне) и «Жизнь – повесть – фильм» (о жизни и подвиге Алексея Маресьева, о 
книге Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» и одноимённом фильме с Павлом 
Кадочниковым в главной роли). В ходе комплексного мероприятия материалы  биографии 
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легендарного лётчика, иллюстрации к книге, фотографии в газетах,  эмоциональный  рассказ 
библиотекаря  подтолкнули ребят к размышлениям и обсуждению вопроса «Как стать 
настоящим человеком?».  

В третий раз в Межпоселенческой библиотеке прошёл областной Открытый диктант 
«Грамотеи», посвящённый Дням славянской письменности и памяти славянских первоучителей 
Кирилла и Мефодия. Не каждый школьник напишет сложный текст без ошибок, а в читальном 
зале 22 мая собрались те, кто уже давно завершил обучение. 

Когда оценки не важны, на первый план выходит интерес. Открытый диктант позволяет 
всем желающим проверить свой уровень грамотности. И люди, собравшиеся  в библиотеке, 
вспоминая правила орфографии и пунктуации, старались успеть красивым, разборчивым 
почерком записать историю о первом праздновании Дней Кирилла и Мефодия в Новгородской 
духовной семинарии.  

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

В апреле состоялся семинар библиотечных работников «Год российского кино в 
библиотеках»  Были рассмотрены вопросы: подведение итогов работы за 1-й квартал 2016 года,  
основные направления работы по Году кино в библиотеках (формы и методы), «Валдай в 
кадре» - презентация кинообзора по фильмам, снятым на Валдае, «На пути к экрану» - работа с 
детьми в рамках Года российского кино, комплексные мероприятия: плюсы и минусы в 
проведении (из опыта работы филиалов) и др.  

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

Объем собственных  электронных баз данных -  4772 ед.  
Межпоселенческая библиотека и Детский филиал ведут электронный каталог в 

программе «Библиотека – 4». Количество записей электронного каталога –   21956 ед. 
Продолжена работа по ретроконверсии, внесено –   1183 записи.          

 
 Волотовский район  

 За 2 квартал текущего года в фонды библиотек поступило 231 экз. книг на сумму 11 550 
руб.,  252 экз. периодических изданий на сумму 36 215 руб.  

В течение квартала библиотекарями выполнено 123 справки, проинформированы  14 
пользователей; оформлены книжные выставки, посвящённые юбилеям писателей: Н. Гумилёва, 
В. Шекспира, Н. Карамзина, М. Булгакова. Районная библиотека провела библиотечный урок 
«Справочный аппарат библиотеки», выпустила информационный буклет «Памяти великие 
страницы». 

 
Год кино 

 Во втором квартале проведены: видео-путешествие  «Любимый герой книги – персонаж 
мультфильма» (Городецкая с.б.), презентация «Рандеву с любимым актёром» (Соловьёвская  б-
ка, книжная выставка «Киногерои приключенческих романов» (Ратицкая с.б.). Ряд 
мероприятий провела районная библиотека: познавательно-развлекательную программу о 
мультипликации «Весёлое путешествие», беседа, посвященная документальному кино о 
природе «Как прекрасен этот мир, посмотри…», круглый стол «Кино как средство духовно – 
нравственного воспитания».  

 На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены:  митинг на 
воинском захоронении «И нам войну забыть нельзя» - митинг на воинском захоронении, вечер 
памяти «Праздник со слезами на глазах» (Соловьёвская с.б.),  книжная выставка, посвящённая 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Горький след войны» (Славитинская 
с.б.). В Верёхновской с.б. для тружеников тыла и людей, чьё детство пришлось на военные 
годы,  состоялся «Голубой огонёк» «Память в майские дни ветеранов тревожит», оформлена 
выставка рисунков «Война глазами детей». Час информации «Искусство в годы тяжких 
испытаний» и урок мужества «И плавилась броня» провела Взглядская с.б. Урок патриотизма 
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«Из школы ушли на фронт» прошел в ЦРБ. Ратицкая с.б. провела праздничное мероприятие к  
Дню космонавтики: «Гагарин: Вижу Землю!».  

 С 5 по 12 мая в Детской б-ке прошла Неделя патриотической книги. Она была насыщена 
интересными красочными мероприятиями. В рамках недели прошли: тематический час 
«Маленькие герои большой войны», беседа «Вечная слава народу – победителю!», акция 
«Голубь мира» (приняли участие более 40 уч-ся 2-7 кл.). Дню России  был посвящён  час 
патриотизма «Славься, наша Земля!». Дети читали стихи о Родине, дружбе и мире. 

 На продвижение чтения и книги направлены: конкурс чтецов «Бессмертный герой», 
книжная выставка «Кружева славянской речи», обзор книг «Писатели и поэты – детям»   
(Городецкая с.б.), викторина «Книги – наша жизнь» (Горицкая с.б.), познавательно-игровая 
программа «Тропинками Лукоморья», викторина «Знатоки сказок» (Верёхновская с.б.), видео-
экскурс «Наш Пушкин» (Соловьевская с.б.)  и др.  

 Сложилась традиция участия в открытых диктантах. Население с удовольствием 
участвует в подобных  мероприятиях, где каждый желающий может проверить себя на знание 
русского языка.   

 На пропаганду здорового образа жизни направлены: информационные часы  
«Гимнастика – основа здоровья», «Что нужно знать о витаминах», книжная выставка  
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке» (Горицкая с.б.), спортивно-игровая программа «Будь 
здоров без докторов» (Верёхновская с.б.), познавательный час «Мир без табачного дыма»  
(Соловьёвская с.б.), спортивная игра «Здоровому человеку каждый день – праздник» 
(Славитинская с.б.), беседа «Сердце, как хорошо, что ты такое…», показ видеофильма о 
профилактике сердечно – сосудистых заболеваний,  познавательная программа для подростков  
«Олимпийская мозаика»,  видеобеседа «Быть или казаться…» (о вреде наркотических и 
психотропных веществ — ЦРБ) и др.  

 Конкурсную программу «Посвящение в болельщики» провела для маленьких 
пользователей библиотекарь ДБ. Цель мероприятия – знакомство с историей Олимпийского 
движения, развитие интереса к спорту. В игре участвовали 2 команды 4-х классов. Ребята по 
очереди отвечали на вопросы интеллектуальной разминки, участвовали в викторинах: «Виды 
спорта», «Мы – болельщики». Самый шумный и весёлый этап конкурса – кричалки, слоганы, 
лозунги болельщиков для поддержки спортсменов. Все ребята получили в подарок закладки – 
напоминалки о здоровом образе жизни. 

 Среди мероприятий краеведческой тематики следует отметить: праздник деревни 
Горицы  «Деревня – деревенька», конкурс рисунков и фотовыставку «Край родной, навек 
любимый» (Славитинская с.б.). Библиотекарь Ратицкого филиала вместе с учителями и 
группой учащихся  совершили велопоход в деревню Клевицы, где сохранилась часть парка 
имения Васильчиковых. На месте ребята услышали рассказ о последнем князе Борисе 
Александровиче, который покинул Россию в 1917 году. Четыре поколения Васильчиковых 
заботливо украшали своё имение парками, прудами. Большая усадьба находилась в деревне 
Выбити. Деревня Клевицы входила в имение князя. Здесь так же был парк. Ребятам очень 
понравилась экскурсия, которая носила как поучительный, так и развлекательный характер 
(велопоход). 

 Проблемам экологии и вопросам охраны природы посвящены многие мероприятия. 
Библиотекари использовали такие формы работы, как беседы, обзоры, акции, экскурсии, 
мастер классы, субботники. В Ратицкой с.б. состоялась экологическая акция «Добрая 
перчатка». Во время беседы обсуждались вопросы «Как влияет мусор и бытовые отходы на 
экологическое равновесие в природе», «Почему нужно помогать природе и животным?». 
Практическим заданием была уборка улиц  в деревне Горки Ратицкие. В ЦРБ прошла 
информационно-экологическая игра «Автомобиль – друг или враг». В Славитинской с.б. 
прошел конкурс экологического рисунка «Пернатые соседи», оформлена  книжная выставка 
«Птички на страничках». Организован трудовой десант по уборке территории деревни 
Соловьево «Сделаем планету чище». Во Взглядской с.б.  прошла игровая программа «Птичье 
жилище», а в Горицкой с.б. - экологический час «Природы дивные приметы».  

 За отчетный период изданы: рекомендательные списки «Что читать летом»(Взглядская 
с.б.), планы чтения «Космос далёкий и близкий», «Книга и газета вместо сигареты»,  
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информационное пособие о высших и средних специальных учебных заведениях Новгородской 
области «Куда уйти со школьного двора» (ЦРБ).  

 Состоялись два семинарских занятия «Чтение, как фактор преодоления ассоциальных 
явлений в детской и молодёжной среде» и «Лето с книгой».  

 Осуществляется систематическое пополнение статьями и фотографиями сайта и группы 
ВКонтакте «Районная библиотека п. Волот», в электронный каталог внесено 145 записей. 

 
 

Демянский район 
Во 2-ом квартале поступило 339 экз. книг на сумму 26368 рублей, все — пожертвования.  
Продолжена работа по  программе по продвижению книги и чтения «Читай, Демянск» 

МУК «ЦБС».  
Обновлены буклеты по ЦБС и ДО. Разработаны и выпущены памятка «Алексей 

Маресьев: подвиг на все времена» и книжная закладка «Алексей Петрович Маресьев – 
легендарный летчик, Герой Совеиского Союза».  

Информация о проведенных мероприятиях размещена в социальных сетях. 
В течение квартала выполнялось пополнение и списание литературы электронного 

каталога.  
Демянская центральная районная библиотека сотрудничает с Новгородской областной 

специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих «Веда». Они предоставляют нашим 
читателям возможность знакомиться с новинками литературы, с классикой, с зарубежной 
литературой укрупненного шрифта. Пациенты Демянского центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов пользуются этой литературой.  

Библиотекари Демянской центральной библиотеки провели в этом центре беседу «Он 
сказал – «Поехали!» 

Библиотеки района приняли участие в традиционной Неделе «Вахта памяти», 
посвященной Великой Победе. Библиотекари Лычковской с.б. стали организаторами акций 
«Цветы к обелиску» (выращивание рассады цветов и посадка их около памятников 
лычковского мемориала) и «Великой Победе – добрые дела» (изготовление праздничных 
поздравительных открыток, доставка книг и периодики на дом, оказание помощи ветеранам),  в 
Шишковской с.б. прошла акция «Прочти книгу о войне». Во многих сельских библиотеках 
прошли акции для ветеранов «Книги – на дом». Были оформлены книжные выставки: 
«Великий подвиг ваш история хранит...» в Кневицкой с.б., «Память, которой не будет забвенья» 
в Шишковской с.б. 

Успехом у читателей пользовалась викторина по  песням военных лет  «Идет война 
народная…»  (Полновская с.б.), час памяти «Не ушла война в забвенье» (Тарасовская с.б.), час 
истории «Годы великого мужества» (Дубровская с.б.), литературно-музыкальная композиция 
«Песня в солдатской шинели» (Шишковская с.б.), музыкально-тематический вечер «Их подвиг 
жив, неповторим, вечен» (Вотолинская с.б.) и др. Ччс рассказа «Слово о солдатском подвиге» и 
литературный час «Подвигу народа жить в веках!» состоялись в Ямникском с.ф.  

В библиокафе «У Лукоморья» при центральной районной библиотеке состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Нам 41-ый - не забыть, нам 45-ый - славить...». Гости этого 
вечера - читатели, почетные граждане п.Демянск, дети войны, малолетние узники. Оформлена 
выставка книг о войне, по которым сняты художественные фильмы.   

В рамках проведения Дня памяти и скорби для воспитанников лагеря «Эрудит» 
библиотекари Демянской библиотеки провели литературный час «Легенда о настоящем 
человеке» по книге Б.Полевого. Ведущая заострила внимание на том, что раньше эту книгу 
знал каждый школьник, она прославила героя на весь мир. В последние годы книга Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке» оставалась незаслуженно незамеченной нашими 
читателями. Подростки с интересом посмотрели буктрейлер «Читайте «Повесть о настоящем 
человеке». Далее ребятам были предложены книги разных изданий для чтения вслух отрывка 
из книги Б.Полевого на их усмотрение. Чтение отрывков из книги Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» прошло в Филиппогорском с.ф. 
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Год кино  
Продолжилась работа в рамках Года российского кино. 
22 апреля в центральной районной библиотеке прошла «Библионочь – 2016», тема 

которой «Читай кино!». На киновечеринку собрались любители книги. Библиокафе «У 
Лукоморья» гостеприимно распахнуло для них двери. Кафе на это время превратилось в 
«кинозал». Читателям была предложена развернутая книжная выставка «Книга в кадр!», 
которая состояла из трех разделов: «Классика на экране», «Новый роман!? На экран!», 
«Легенды российского кино». Также, были проведены следующие мероприятия: игра-
путешествие «Мульти–пульти» в Великозаходской с.б., игра–викторина «Веселое 
мультпутешествие» в Дубровской с.б., видео-викторина «Мультяшные истории»  в Лычковской 
с.б. и др.  

Работники центральной районной библиотеки подготовили показательное мероприятие 
на семинаре-практикуме «Работа библиотек в Год кино». Коллеги из сельских филиалов 
рассказали, какие мероприятия по обозначенной теме уже проведены в их библиотеках.   

 
Продолжилась работа по привлечению различных групп населения к чтению. 

Библиотекарь Шишковской с.б. организовала акцию дарения «Имя на книге» с целью 
пополнения книжного фонда (с автографом дарителя) и акцию-амнистию для читателей-
должников «Прощеная неделя». Также в этой библиотеке оформлена книжная выставка 
«Книжные раритеты нашей библиотеки» (книги-долгожители  Шишковской библиотеки).  

Интересные мероприятия были организованы работниками библиотек в Пушкинский 
день. Оформлены книжные выставки «Как вечно пушкинское слово» в Лычковской с.б. и  
«Пушкин – солнце русской поэзии» в Великозаходской с.б. В Ямникской с.б. состоялся 
литературный час «А.С.Пушкин среди книг и друзей».  

В День славянской письменности и культуры в центральной районной библиотеке 
прошел праздник читательских удовольствий «Тысячелетняя кладовая мудрости», 
посвященный книге и библиотеке. Участниками его сталиюные читатели, родители, учителя. 
Ребята совершили виртуальную экскурсию в древние времена, узнали, из чего изготавливались 
книги до появления бумаги, о создателях славянской письменности Кирилле и Мефодии, о 
первопечатнике Иване Федорове. 

К  Общероссийскому  дню  библиотек  в Шишковской с.б. прошел День самоуправления 
«Школа молодых библиотекарей»  и организована акция–признание «Чат на заборе», а  в 
Полновской с.б. прошла игра «Мудрое государство» 

Работники центральной районной библиотеки и детского отделения возобновили работу 
библиокафе «У Лукоморья» уже в стенах библиотеки.  

Продолжилась работа по организации летнего отдыха детей. В июне месяце все 
библиотеки проводили много мероприятий по продвижению чтения с воспитанниками 
школьных лагерей.  

В библиотеках района продолжилась активная работа по профилактике наркомании и 
других асоциальных явлений, а также пропаганда ЗОЖ. В Ямникской с.б. для подростков 
состоялся оздоровительный досуг «Хочешь быть здоровым? Это правильный путь», а для 
взрослых – беседа-обзор «Потребность быть здоровым!». К Всемирному дню без табака 
прошла акция-протест «Курить не модно – дыши свободно!» в Ямникской с.б. Также в рамках 
этого дня прошли час откровенного разговора «Соблазн велик, но жизнь дороже» в 
Шишковской с.б., беседа «Дым ломает организм» в Дубровской с.б., игра- путешествие «В 
поисках страны здоровья» в Филиппогорской с.б., оформлена книжная выставка «Жить или 
курить?» в Кневицкой с.б.  

Международному дню борьбы с наркоманией были посвящены следующие мероприятия: 
виртуальная выставка-просмотр «Наркомания – путь к преступлению» в Лычковской с.б., 
актуальный диалог «Цена зависимости – жизнь“ в Шишковской с.б., беседы «Наркотики – 
билет в один конец» в Дубровской с.б., «Мифы и правда о наркотиках» в Песоцкой с.б., и др.  

К 110-летию И. Д. Черняховского в Лычковской с.б. проведена выставка-обзор 
«Гениальный военачальник - Иван Черняховский», а в Дубровской с.б. - час истории «Дважды 
Герой Советского Союза И.Д.Черняховский».  
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В Ямникской с.б. для дошкольников проведена викторина «Наш родной край», в 
Песоцкой с.б. - беседа «Наши земляки – защитники Родины», в Вотолинской - обзор 
литературы «Здесь край моих отцов, здесь Родина моя». Оформлены следующие книжные 
выставки: «Здесь родины моей начало» в Песоцкой с.б., «Мой край задумчивый и нежный» в 
Филиппогорской с.б. , «Заглянем в древний Новгород» в Кневицкой с.б. Литературный час 
«Поэзия 41-го года» состоялся в Лычковской с.б.  

Проводились мероприятия экологической направленности. Библиотекари организуют 
акции по уборке своих деревень. В Полновской с.б. прошли: экологический турнир «Умники и 
умницы», игра-путешествие «Игры краснокожих», игровая программа «Экологическое ассорти,  
конкурсная игра «Посвящение в друзья леса», развлекательная программа «Экскурсия к 
роднику». К Всемирному дню окружающей среды состоялись следующие мероприятия: 
викторина о лесных животных и растениях  «Что за чудо? Вот так чудо!» и экологическое 
путешествие в цветочную страну  «Цветик - семицветик» в Лычковской с.б., час экологии 
«Наш друг природа» в Кневицкой с.б. 

К Международному дню птиц в Ямникской с.б. состоялась эко-игра «Здравствуйте, 
птицы!» для младших школьников. Библиотекарь рассказала о предках птиц, о необычных 
современных птицах, их повадках и местах обитания. Большой интерес вызвала игра «Чей 
клюв?» и разминка «Птичья зарядка», викторина «Крылатые герои сказок» и музыкальная игра 
«Кто лучше выводит трель?». Мероприятие сопровождалось слайдами.  

В библиотеках проведены мероприятия профориентационной направленности.  Были 
оформлены книжные выставки   «Профессий много, найди свою», «Профессии,  которые  мы  
выбираем» и др.  

Проводились мероприятия по безопасности детей на дорогах, в воде, в лесу. В Песоцкой 
с.б. для детей состоялась игра «Правила движения достойны уважения». Познавательно-
игровая программа, посвященная противопожарной безопасности «В борьбе с огнем» 
проводилась на местности. Дети учились использовать подручные материалы в борьбе с огнем, 
оказывать первую помощь пострадавшим от ожогов, узнали меры предосторожности от 
огненной стихии.  

Во 2-ом квартале организованы семинар - тренинг «Библиотека и семья: инновационные 
формы и методы работы», семинар-практикум «Работа библиотек в Год кино» и совещание 
библиотечных работников «Организация летнего отдыха детей»Библиотекари района и 
ветераны стали участниками праздника, посвящённого Общероссийскому Дню библиотек «Мы 
принимаем поздравленья».  

Приняли делегацию сотрудников из Старорусской ЦБС с литературной экспедицией, 
посвященной жизни и творчеству Г.Горышина. Для работников МУК «ЦБС» организована 
поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 

 

Крестецкий район 
 За I полугодие в МБУК «Крестецкая МБ» поступило 990 экз. литературы на сумму 

111062 руб.  
 Продолжена работа по заявленным на начало года областным и муниципальным 

программам «В гармонии с природой», «Формула успеха – здоровый образ жизни», «Патриот», 
и др.  

 Продолжается работа центра правовой информации (ЦПИ) по информированию 
пользователей. За I полугодие выполнено 1609 справок. Из них 211 с помощью Интернет и 
ИПС «Законодательство России». В марте центральная районная библиотека подключилась к 
программе «КонсультантПлюс». 

 71-й годовщине Великой Победы посвящены многие мероприятия. Ручьевская с.б. 
совместно с ДК для проживающих в доме инвалидов «Огонёк» изготовили ко Дню Победы 
красочную стенгазету «Дети войны». Совместно с работниками Ручьевского СДК 
библиотекарь Ручьевской с.б. приняла участие в акции «Поезд Победы». Они выезжали с 
концертами в д. Борок, Лякова. В ходе мероприятия библиотекарь читала стихи, исполняла 
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песни, посвящённые Великой Отечественной войне, провела две викторины «Эхо прошедшей 
войны», «Военно-политические вопросы», в заключении мероприятия  была поставлена сценка 
«Два солдата». Леспромхозовской библиотекой был подготовлен цикл мероприятий, 
посвящённый Дню Победы, который назывался «Неделя славы», в программе: книжный развал 
«Читать – значит помнить», выставка-портрет героя-земляка «Реквием живым и павшим», час 
мужества «У храбрых есть только бессмертие».  В центральной районной библиотеке прошёл 
вечер встречи «Не гаснет память и свеча…Поклон вам, дорогие ветераны!» с участием 
труженика тыла Шершневой Антонины Васильевны. Она в интересной и живой форме 
рассказала учащимся образовательных учреждений посёлка о своей жизни, о людях, которые 
перенесли на своих плечах всю тяжесть прошедшей войны, не сдавшихся и не сломавшихся, 
несмотря ни на что, всё выдержавших и победивших. День громких чтений с обсуждением 
книги С.Алексеева «Герои Великой Отечественной» прошёл в Детской библиотеке с участием 
ребят из средней школы № 1.  

 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС посвящены: выставка-рассказ «Чернобыль - 30 
лет назад» (Ляковская с.б.), выставка-память «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» (ЦРБ), 
час мужества «Чернобыль — 30 лет спустя» (Хотольская с.б.) и др.    

 В ДБ к Дню космонавтики дети совершили виртуальное путешествие в историю 
космоса «Из истории освоения космоса». 

Продвижению чтения в библиотеках района уделяется большое внимание. В детской 
библиотеке продолжена работа клуба «Фантазёры», в рамках клубного объединения проведено 
2 мероприятия: в апреле ребята оказались на юмористической переменке «Самое главное»  по  
произведениям Михаила Зощенко, Николая Носова и других авторов, в мае отправились в 
литературное путешествие по произведениям, играм, загадкам и пословицам В. Даля «Старик 
Годовик». 

Библиотеки присоединились к Всероссийской сетевой акции «Библионочь-2016» с 
программой кино-лабиринт «Звёзды, которые не гаснут». Перед гостями выступила директор 
кинотеатра «Русь Егорова Галина Ивановна, которая рассказала об истории  и  перспективах 
развития  кинотеатра, познакомила с репертуаром, рассказала о лучших фильмах, которые 
демонстрируются в последнее время в кинотеатре. Гости приняли участие в викторине «Книга 
в кадре». На абонементе была оформлена выставка-загадка «Кино по книге». На выставке были 
представлены сюжеты известных кинофильмов, снятых по книжным произведениям 
популярных авторов. Большой популярностью у гостей нашего мероприятия пользовался 
караоке-бар «Мелодии и ритмы кино», в котором угадывались мелодии из российских 
кинофильмов. За отгаданные мелодии участники получили сладкие призы. 

В библиотеках района прошли мероприятия в рамках празднования Дней славянской 
письменности и культуры. Выставка-сообщение «Дар просветителей славянских» оформлена в 
Далёвской библиотеке. На ней представлена литература о братьях Кирилле и Мефодие, 
создателях славянской письменности и культуры. Библиотечную мини квест-игру  «Язык 
родной, дружи со мной» провела для учащихся  образовательных школ посёлка центральная 
районная библиотека. В доме ветеранов «Огонёк» библиотекарь Ручьевской библиотеки 
провела праздник «Язык, есть исповедь народа». На мероприятии рассказывалось об истории 
праздника, познакомились со знаками глаголицы, расшифровывая слова и предложения, 
переводили слова, написанные  по-старославянски, отвечали на вопросы  викторины, играли в 
игру «Перевёртыши». В Зайцевской библиотеке состоялась игровая конкурсная программа 
«Озорные буквы в пословицах и поговорках». 

В День защиты детей работники библиотек приняли участие в Карнавале сказки, который 
назывался «Снимаем мульткино». На игровой площадке под названием «Мультсказкино» дети 
из разных посольств участвовали в съемках мульфильма «Репка».  

Леспромхозовская библиотека организовала книжный десант «Парад любимых книг». 
Здесь были представлены самые яркие, красочные, интересные книги, книги-юбиляры, книги 
по которым сняты мультфильмы. Цель этого мероприятия: заинтересовать детей в чтении и 
записать их в библиотеку. 

В рамках Пушкинского Дня России проведён цикл мероприятий, посвящённых этой 
замечательной дате, на которых присутствовали дети из летних лагерей отдыха при  
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образовательных учреждениях посёлка.  В Детской библиотеке проведена акция «Весь мир 
читает сказки Пушкина, а ты?“.  Библиотекари вместе с жителями посёлка вспомнили хорошо 
знакомые каждому из нас с детства Пушкинские строки. Центральная районная библиотека для 
детей  из летних лагерей детского отдыха провела литературный круиз «Таинственная прелесть 
пушкинских страниц».  

Крестецкая земля стала последним пристанищем для великого поэта и писателя 
Велимира Хлебникова.  К дню памяти поэта в библиотеках были оформлены выставки:  
выставка-портрет «Чудак и пророк» (Ручьевская библиотека), выставка-биография «Звали его 
«Председателем  Витей» без малого 130 лет назад» (Центральная районная библиотека),  
выставка-портрет «Жизнь в творчестве В.Хлебникова» (Леспромхозовская библиотека),  
выставка – обзор «Велимир Хлебников  - поэт, писатель, мыслитель, орнитолог». Зайцевская 
библиотека  провела литературный час «Творчество В. Хлебникова». Центральная районная 
библиотека организовала для пришкольного лагеря  экскурсию в музей  В. Хлебникова д. 
Ручьи. 

К Всемирному дню здоровья подготовлены: часы здоровья «Мы выбираем здоровье» 
(ДБ) и «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» (Ляковская с.б.), полка здоровья «Не сломай 
свою судьбу» (Ямская с.б.), час информации «Здоровье – хрупкий  дар» (Бороковская с.б.), 
развлекательно-познавательная игра «Здоровый образ жизни – альтернативы нет»  (Локотская 
с.б.) и др. К Всемирному дню без табака приурочены: выставка-размышление «Я выбрал сам 
дорогу к свету! И выбираю сигарету», викторина с просмотром видео-слайдов «Здоровье от 
«А» до «Я», выставка-совет «Дым развеется, а проблемы останутся» (Ляковская с.б.), беседа-
диалог «Силы нет – туши сигарету» (Ямская с.б.), урок здоровья «Курить не модно» 
(Старорахинская с.б.), информационный час «Нет сигарете!» (о вреде курения и как бороться с 
этой пагубной привычкой) (Борковская с.б.), выставка-размышление «Спасибо, не курю» 
(Далёвская с.б.)  и др. В ЦРБ выпущена памятка для молодёжи «Скажи сигарете: «Нет!».  

В ЦРБ продолжена работа по реализации целевой краеведческой программы работ по 
продвижению интеллектуально-познавательных форм досуга среди подростков «Да, ведают 
потомки наши, родных Крестец минувшую судьбу». Во втором квартале проведены следующие 
мероприятия: вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Не гаснет память и 
свеча… Поклон вам, дорогие ветераны!» и экскурсия в музей В.Хлебникова д. Ручьи с летним 
лагерем отдыха детей «Атланты».  

Продолжается работа по распространению экологических знаний. Районная библиотека 
продолжает работу по программе «В гармонии с природой». В рамках этой программы были 
проведены следующие мероприятия: выставка-обзор «Земля – слезинка на щеке Вселенной“ (к 
Международному дню Земли), игровая программа «Беречь природу, дар бесценный» (к 
Всемирному дню окружающей среды). В детской библиотеке в рамках работы клубного 
объединения  «Муравейник» за отчётный период проведены 2 мероприятия: экологическая 
переменка ко дню птиц «Птицам хлеба крошку, да любви немножко» познакомила детей с 
различными птичьими хитростями, а виртуальная экологическая прогулка «Расписные крылья» 
позволила детям окунуться в мир бабочек.  

В Локотской с.б. прошёл познавательный час «Птицы Новгородчины». К этому 
мероприятию организована выставка книг, картинок птиц нашей местности. Дети подготовили 
рассказы о птицах, обитающих в наших лесах, разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы 
викторины. В Новорахинской библиотеке  проведена экологическая игра «Поле чудес» по теме 
«Цветы» и конкурс рисунков «Пусть всегда будет Солнце» Информационный час «Мир 
пернатых и зверей» ждёт поддержки от друзей» (Борковская библиотека) к Международному 
дню птиц.   

Большую работу по экологическому направлению  ведет Леспромхозовская библиотека, в 
которой организован клуб «Лесовичок». Во втором квартале проведены следующие 
мероприятия: экологический час «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт», акция «От чистого 
посёлка – к зелёной планете» (мастер-класс изделий из бросового материала, лебедь из 
одноразовой тарелки), выставка-просмотр «Родного края разнотравье». 
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Любытинский район 
 Поступило 754 экз.  документов на сумму  156933 руб. Оформлена подписка на 3 

квартал 2016 года на сумму 55508 рублей. 
 В летний период   районной детской библиотекой организована акция «Подари  книгу 

детской библиотеке». С 15 июля по 15 августа пользователи библиотеки могут подарить 
детские  книги. На момент предоставления отчета собрано более 50 экз. книг.  

 В библиотечных филиалах  реализуются тематические программы по разным 
направлениям библиотечно-информационного обслуживания. В Неболчской модельной 
библиотеке по программе «Библиотека – игротека» было проведено 4 занятия для 
дошкольников: литературный обзор по произведениям А.Усачева, литературно-игровая 
программа «Поиграем-угадаем!» и  праздник для выпускников детского сада «До свиданья, 
детский сад!». В районной детской библиотеке по программе «Все на свете интересно» для 
младших школьников проведены 4 литературных часа по творчеству детских авторов. 

 За II квартал 105 информаций о работе библиотек размещены на сайтах: учреждения, 
Администрации района и департамента культуры. В «Центр общественного доступа населения 
к социально значимой информации» обратилось 60 пользователей, им было выдано 385 
документов. На странице центральной районной библиотеки «ВКонтакте» размещено 14 
ссылок на ресурс histf.ru «Памятные даты». Новостные материалы размещаются на сайте 
библиотеки, «ВКонтакте», на сайте mkrf.ru.  

 Выполнены  рекомендательные  и информационные списки литературы: «Жизнь, 
отданная кино» (Зарубинская с.б.), «Как продлить жизнь и сохранить молодость» 
(Агафоновская с.б.), «Новинки на книжной полке» (Неболчская с.б.), «Покорители морей и 
океанов» (ДБ).  

 Уроки библиографической грамотности были проведены в районной детской 
библиотеке, Зарубинском сельском филиале и Неболчской модельной библиотеке. Учащимся 
школ района библиотекари рассказали о структуре книги,  как можно выбирать книги в 
библиотеке, о  справочниках и энциклопедиях.  

 Согласно районному плану мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в библиотечных филиалах были оформлены книжные выставки 
и проведены массовые программы, такие как выставки «Минувших лет святая память»», «Ваш 
подвиг жив и неповторим»  (Неболчская с.б.). беседа «Легендарная тридцатьчетверка»  (ДБ), 
громкие чтения для дошкольников «Читаем детям о войне» (Неболчская с.б.), урок мужества 
«О героях давно отгремевшей войны» (Зарубинская с.б.), тематический вечер «Солдатские 
будни актеров» (Агафоновская с.б.), фотовыставка «Навечно в памяти» (Вычеремская с.б.), час 
истории «Рассказы о подвиге» (ДБ), устный журнал «Многое забудется, такое никогда» (ЦРБ).   

 В День памяти и скорби центральная районная библиотека совместно с отделением 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних Любытинского КЦСО провела 
литературно-исторический вечер «Молодая гвардия: они остались молодыми» о деятельности 
организации «Молодая гвардия» в годы войны. 

 
 

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

и оформлены книжные выставки: «От фильма к книге и обратно» - Шереховичская с.б.), 
«Война против разума и души» (экранизированные произведения о войне – ЦРБ), 
кинолекторий «В городе С» по повести А.П.Чехова  «Ионыч» (ЦРБ), тематическая программа 
«Трагедия офицера» (программа, посвященная Г.Юматову в Ярцевской с.б.).  

 В рамках Года кино  в ЦРБ проведена «Библионочь-2016.Читай кино». В программе 
были оформлены: выставка-знакомство «Камера. Мотор. Читаем», выставка-напоминание 
«Волшебный мир кино»: по истории российского кино, выставка-обзор «Великие люди-
любимые лица», «От фильма к книге и обратно»,  выставка-стенд «20 красавцев мужчин 
российского кино». Для посетителей библиотеки работали 5 площадок: «Студия звукозаписи», 
«Студия кинопробы», «Кинопанорама», «Любимые фильмы - любимые песни» - концерт с 
участием читателей библиотеки; вечерний  кинотеатр. 
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  В рамках летней программы при детской библиотеке работал «Летний библиотечный 
кинозал» для детей трех лагерей дневного пребывания, а также пользователей библиотеки. В 
июне месяце ребята познакомились с тремя советскими детскими фильмами «Старик 
Хоттабыч», «Королевство кривых зеркал», «Приключение желтого чемоданчика». Перед 
показом ребятам было рассказано, как проходили съемки фильмов, интересные моменты 
съемок, какие актеры снимались в фильмах.  

 Воспитание культуры чтения и продвижение художественной литературы главная задача 
всех библиотечных программ, реализуемых библиотекарями для  учащихся школ района. 
Неболчская модельная  библиотека и Зарубинская с.б. интересно работают  для детей детских  
садов и начальной школы по программам "Библиотека-игротека" и "В мире книг", «Сюда 
приходят дети узнать про все на свете».  Районная детская библиотека успешно реализует 
программу по продвижению чтения для младших школьников "Все на свете интересно".  Во II 
квартале библиотекой проведены: литературный час «Л.Пантелеев и его рассказы» - по 
творчеству Л.Пантелеева; конкурсная программа по творчеству писателей-природоведов 
«Турнир знатоков природы» и др. В рамках летней программы  в июне месяце опробована 
такая форма работы, как летний читальный зал «С книжкой на скамейке» для детей лагеря 
дневного пребывания при Центре дополнительного образования.  

   Центральная районная библиотека в рамках познавательного цикла «Литературное 
наследие»  оформила выставки-просмотры, выставки одной книги, мультимедийные выставки: 
«Сказание о земле Сибирской» - к 105-летию Г.Маркова, «Недолгий мой и горький век» - к 
130-летию Н.Гумилева,  «Милосердие и твердость сироты» - к 200-летию Ш.Бронте,  «Герои 
Булгакова в графике и фотографии» - к 125-летию М.Булгакова,  «Книги-юбиляры 2016года». 
«Пишу о том, что знаю лучше всего» - к 100-летию К.Симонова,  «Мир Булгакова», «Материк 
по имени Абрамов».  

С целью популяризации здорового образа жизни за отчетный  квартал в библиотечных 
филиалах были проведены массовые программы и оформлены книжно-иллюстративные 
выставки: "Чтоб здоровым и сильным быть надо спорт любить" (ДБ), "Курение – опасное 
увлечение", "Не отнимай у себя завтра", "Здоровым сегодня модно быть"  (Княжесельская с.б.),  

"Первые Олимпийские игры современности» (из   истории  игр – Шереховичская с.б.), 
"Наркотик и верзилу вгонит в могилу", "Мир иллюзий" , "Экстремизму скажем нет!" (ЦРБ). 
Познавательно-дискуссионный час на тему "Что я знаю об экстремизме?»  проведен 
специалистами ЦРБ.  

В мае 2016 года  поселок Любытино отмечал свой 1070-летний юбилей. С целью 
продвижения истории родного края в библиотечных филиалах были проведены массовые 
программы и оформлены книжные выставки и проведены мероприятия: «Их имена в истории 
района» (ЦРБ), час краеведения «Расскажи земля родная» (Зарубинская с.б.), краеведческий 
час «Прикоснуться к истории края» (Неболчская с.б.), выставка детских рисунков « Люби свой 
край» (ДБ). В выставочном зале центральной библиотеки работала фотовыставка «Семь чудес 
Любытинского края: по-разному об одном». В выставке приняли участие более 10 авторов как 
любытинцев, так и гостей поселка.  

Тема экологии была раскрыта в библиотечных филиалах через выставочную и массовую 
работу. Оформлены выставки «Путеводитель по странам и народам" -( к 155- летию журнала 
"Вокруг света" – ЦРБ),  «Мир природы в литературе» (к Дню охраны окружающей среды 
Неболчская с.б.), «Сезон хлопот любит огород» (Шереховичская с.б.), «Заповедная Россия» 
(Агафоновская с.б.) и др. В Зарубинской с.б. прошел месячник экологии "Природе надо, чтобы 
её любили". Весь июнь библиотекари проводили программы экологической тематики для детей 
и подростков из школьного лагеря "Дружба". Все мероприятия носили познавательный 
характер и совмещались с подвижными играми. Например,  экологический урок "Дверь лесную 
отворим. С лесом мы поговорим", посвященный природе Новгородского края. Ребята 
состязались в знании животных, растений, птиц, рыб, озер, рек нашей области. В ДБ для юных 
читателей подготовлены экологическое путешествие "Загадки и тайны комнатных растений"и 
конкурсная программа "Турнир знатоков природы".  

К Всероссийскому дню библиотек был подготовлен и проведен  семинар-праздник  для 
библиотекарей «Мы в профессии люди не случайные». На праздник были приглашены 
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пенсионеры-библиотекари. Они вместе с работающими библиотекарями приняли участие в 
конкурсно- развлекательной программе. 4 июня по сложившейся доброй традиции для 
библиотекарей системы и читателей  была организована экскурсия во Псково- Печерский 
монастырь.  

Специалистами районной и детской библиотеки осуществлены 5 выездов в сельские 
филиалы с фронтальными проверками и оказанием методической и консультативной помощи 
сельским библиотекарям, проведением массовых программ.  

На совете при директоре  был заслушан отчет по всем направлениям работы 
Зарубинского и Ярцевского сельских библиотечных филиалов. Библиотекарям даны 
рекомендации по улучшению качества работы по информационно-библиотечному 
обслуживанию населения. В соответствии с утвержденным  Порядком учета мнений жителей 
сельской территории при принятии решения о закрытии сельского библиотечного филиала 
МБУК МЦБС, руководством библиотеки   был проведен сход граждан и подворный обход 
жителей д. Никольское,  с целью выяснения мнения по вопросу закрытия Никольского 
сельского библиотечного филиала. Постановление Администрации района Никольский 
сельский библиотечный филиал закрыт с 01.07.2016 года. Вносятся изменения в Устав 
учреждения и штатное расписание. Обслуживание населения данной территории возложено на 
центральную районную библиотеку, через нестационарные формы обслуживания.  

  Еженедельно обновляется информация на библиотечном сайте учреждения.  969 
просмотров. В текущем квартале  на сайте учреждения размещена анкета по оценке 
удовлетворенности пользователей услугами учреждения. Библиотекари систематически 
обновляют  свои библиотечные странички ВКонтакте.  

Внесено в электронный каталог –  211 записей, в ЭК "Краеведение" – 108 записей. 
 Зарубинскому сельскому библиотечному филиалу оказана материальная помощь, в 
библиотеку приобретён МФУ. В Агафоновском сельском библиотечном филиале начат 
косметический ремонт помещения за счет средств спонсоров.  

 
Маловишерский район 

Поступило 1580 экз. документов на сумму 309940 руб.  
В 10 этапе областного конкурса инновационных проектов «Новгородика» творческий 

проект «Огонь души Серебряного века на маловишерской земле» выиграл грант в сумме 50 000 
рублей. Основная идея проекта заключается в том, чтобы вывести на новый уровень 
проведение Литературных чтений, посвящённых творчеству Зинаиды Гиппиус и Дмитрия 
Мережковского, что требует должного технического оснащения и необходимого выставочного 
оборудования. Начата работа по реализации проекта, но финансирование ещё не поступило. 

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

За 2 квартал 2016 года проведено 8 радиопередач «Книжный салон» на радио «МВ-
Диапазон». Ведущие радиопередач: Е.В. Кондратьева, Е.Н. Щербакова, Н.Н. Смекалова. 

Проведены мероприятия в рамках программы по патриотическому воспитанию. К Дню 
космонавтики на абонементе ЦРБ оформлена выставка "Космическая Одиссея", на которой 
представлены издания о первом космонавте Юрии Гагарине, об освоении околоземного 
пространства и перспективах космической отрасли. На абонементе ДБ подготовлена книжная 
выставка «Приглашение к звездам». В Грядской с.б. оформлена выставка " Человек и космос". 
18 апреля отмечался День воинской славы России - в честь победы русских войск под 
предводительством Александра Невского над воинами-крестоносцами на льду Чудского озера в 
1242 году. К этой дате на абонементе центральной библиотеки подготовлена выставка "Та 
ледовая победа", в Большевишерском и Бургинском филиалах подготовлены выставки "На поле 
Чудском...".  

К Дню Победы в ЦРБ развёрнута большая экспозиция документальных и краеведческих 
изданий, журнальных публикаций об основных этапах Великой Отечественной войны и 
героях-фронтовиках, а также подготовлена выставка художественных произведений о войне и 
победе "Бессмертные строки", в детской библиотеке оформлена выставка «У Великой Победы 
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нет безымянных солдат», которая представлена художественными и документальными книгами 
о войне, фотографиями военных лет и фигурками военнослужащих разных родов войск времен 
Великой Отечественной войны. В литературной гостиной «Алые паруса» при детской 
библиотеке прошла встреча, посвящённая поэзии Великой Отечественной войны.  

Библиотекарь Большевишерского филиала провела в школе брейн-ринг среди учащихся 
5-11 классов, вопросы которого были посвящены событиям Второй мировой войны. Из 
четырёх команд были выбраны лучшие знатоки для участия в интеллектуальной игре "Что? 
Где? Когда?". 

К 75-летию начала Великой Отечественной войны в центральной библиотеке 
подготовлены выставки "Тот самый длинный день в году..." и "22 июня - День памяти и 
скорби", на которых представлены документальные и художественные, краеведческие издания, 
журнальные публикации о первых днях войны, в Бургинской библиотеке оформлена выставка 
"Пионеры-герои". Библиотекарь Большевишерского филиала провела в музее для детей 
школьного лагеря дневного пребывания Урок мужества, в ходе которого познакомила ребят с 
периодом оккупации посёлка немецко-фашистскими захватчиками. По окончании беседы 
учащиеся и педагоги проследовали в парк посёлка, где у обелиска прочли стихи о войне и 
почтили минутой молчания память павших. К Дню партизана и подпольщика в 
Большевишерском филиале оформлена книжная выставка «Невидимый фронт». 

 
Год кино 

8 апреля отмечался День российской анимации. Библиотекарь Бургинского филиала 
совместно с сотрудниками ДК провела викторину для младших школьников "Мои любимые 
мультяшки". В рамках Года российского кино на страничке центральной библиотеки ВКонтакте 
размещена информация об актёрах театра и кино, озвучивших персонажи советских 
мультфильмов, обновлена выставка «Искусство для всех» - об актёрах и режиссёрах 
отечественного кино; в Большевишерском филиале оформлена книжная выставка "Что за 
диво!", посвящённая 120-летию первого показа киносеанса в Петербурге в 1896 году, в 
Грядской библиотеке оформлена книжная выставка "Актёры российского кино". В Гарьской 
библиотеке подготовлена книжная выставка «Мультяшки на книжной полке», для детей 
проведён обзор выставки. 

Библиотекарь Бургинского филиала совместно с сотрудниками ДК оформила выставку 
"Актёры кино". В Мстинской библиотеке для детей был показан фильм-сказка «Кащей 
Бессмертный» 1944 года, проведена беседа с детьми. 

 
Большое число мероприятий направлены на продвижение чтения и книги. На абонементе 

ЦРБ в апреле подготовлена выставка книжных новинок – это издания по истории России, 
художественная литература, публицистика.  

В рамках Недели детской книги в ДБ состоялась встреча в литературной гостиной "Алые 
паруса", посвящённая поэзии. Участники посмотрели презентацию, затем школьники читали 
стихи маловишерских поэтов. В заключение вечера выступили поэты ЛИТО "Спектр": Т. 
Опарина, Н. Лукьянец, В. Ветрова. Е. Ершова написала музыку к своим стихам и исполнила их 
под гитару. К Международному дню детской книги в Бургинской библиотеке оформлена 
книжная выставка "Радуга чтения". 

22 апреля Маловишерская центральная библиотека им. А.С. Пушкина в третий раз 
приняла участие в общероссийской акции «Библионочь».  

Открылась Библионочь презентацией «С книжных страниц – на большой экран» - о 
книгах отечественных авторов – от классиков до современных писателей – чьи произведения 
экранизированы. Для любителей рукоделия участницы курсов «Рукотворное чудо» провели 
мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, поделок в техниках квиллинг, плетения из 
газетных трубочек. На абонементе экранизированные произведения отечественных авторов 
были представлены на выставке «Книга в кадре», абонемент популярной литературы развернул 
выставку книг современных авторов, востребованных молодёжной аудиторией, по которым 
созданы кинофильмы. Многих заинтересовал мастер-класс сотрудников Дома народного 
творчества по изготовлению декораций к мультфильму «Волшебный лес». В течение 
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Библионочи посетителям были показаны буктрейлеры «Невероятные приключения в 
библиотеке». 

Читатели детской библиотеки побывали на "Библиосумерках". В этом году ребята 
заглянули в сказку А. Н. Толстого. "В поисках Золотого ключика" дети посетили "Поле Чудес". 
Там, разделившись на две команды, они выполнили все 11 заданий, подготовленные Черепахой 
Тортиллой и Лисой Алисой.  

 
В апреле сотрудники центральной библиотеки совместно с поэтами Лито "Спектр" 

Надеждой Лукьянец и Александром Ксенофонтовым провели литературный урок для учащихся 
9-го класса школы № 4 в рамках Недели словесности, проходящей в школе. Библиотекари 
рассказали о маловишерских поэтах - участниках литературного объединения, показали 
видеопрезентацию о них. Библиотекарь Большевишерского филиала для воспитанников 
детского сада "Радуга" провела библиотечный урок "Авторская сказка. Сказки Пушкина". В 
Грядской библиотеке оформлен стенд "Писатели-юбиляры 2016". 

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина подписала соглашение с Фондом Содействия 
Некоммерческим Проектам при поддержке Общественной палаты Новгородской области в 
рамках программы "Территория социальных инноваций" о создании центра информационно-
ресурсной поддержки социального проектирования и предпринимательства. 

Сотрудники центральной библиотеки провели познавательное мероприятие для ребят из 
лагеря с дневным пребыванием комплексного центра социального обслуживания с показом 
видеопрезентаций "Животные в боевом строю" и "Интересные факты о жизни животных".  

К Всемирному дню здоровья в центральной библиотеке подготовлена выставка «По 
дороге к доброму здоровью». Под рубрикой "Мода на здоровье" читателям предложены 
издания о правильном здоровом питании, сбалансированных диетах, рекомендации ведущих 
терапевтов, косметологов, психологов по здоровому образу жизни. Библиотекарь Мстинского 
филиала в школе провела познавательную программу о значении личной гигиены и 
правильного питания. К Всемирному дню без табака в ЦРБ для молодёжи подготовлена 
выставка "Табачный туман обмана", в Большевишерском филиале оформлена книжная 
выставка "Здоровье - мудрых гонорар", в Бургинской библиотеке - выставка "Войной на табак". 
В Мстинской библиотеке оформлена и постоянно действует выставка «Вредные привычки, 
уносящие здоровье», проведена беседа со школьниками о вреде курения и его последствиях. 
Сотрудники ЦРБ совместно с кинотеатром «Маяк» для жителей и гостей города подготовили 
кинофестиваль «Жизнь без иллюзий», посвящённый Дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, с выставкой «Предотвратить. Помочь. Спасти», буклетами и памятками 
Новгородского областного наркологического диспансера «Катарсис», в Большевишерском 
филиале оформлена книжная выставка "Дурман-трава, или Обманутые судьбы". В городском 
филиале подборка материалов о вреде наркомании  «Не отнимай у себя завтра» дополнена 
новыми материалами, а молодёжи о здоровом образе жизни адресована книжная выставка 
«Лето в стиле фитнес». Библиотекарь Мстинского филиала подготовила выставку-
предупреждение «Умей сказать нет».   

В конце апреля библиотекарь Большевишерского филиала совместно с педагогами 
организовали экскурсию для учащихся начальных классов Большевишерской школы в Великий 
Новгород, где посетили Перынский скит и Грановитую палату. В мае библиотекарь 
Большевишерского филиала провела для ребят школьного лагеря дневного пребывания 
обзорную экскурсию в школьном краеведческом музее. Познакомила с экспозициями и 
экспонатами. А в июне библиотекарь в школьном краеведческом музее провела для ребят 
школьного лагеря дневного пребывания беседу «Улицы посёлка», из которой ребята узнали 
историю названий улиц и какие здания расположены на них. В Гарьском филиале для детей и 
моб истории первых археологических находок, истории Новгорода. В Грядской библиотеке 
оформлена выставка "Подвиг Лёни Голикова" к 90-летию со дня рождения юного партизана.  

Центральная библиотека приняла участие в Конкурсе социальных проектов «Сила малых 
дел» в рамках программы «Активное поколение». Организатором конкурса выступал Фонд 
«Добрый город Петербург» при финансовой поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
координатором по Великому Новгороду и Новгородской области – Фонд Содействия 
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Некоммерческим Проектам (ФСНП) с проектом «Курсы фотографирования для пожилых людей: 
«Я в фотографы пойду – никогда не поздно», проект грантовую поддержку не получил.  

В целях повышения квалификации библиотечных работников ЦБС проведены семинары 
и совещания «2016 – Год российского кино: творческая лаборатория» и «Актуальные вопросы 
развития современных библиотек». 

Библиотекари Маловишерской МЦБС посетили городскую библиотеку города Старая 
Русса в ходе экскурсионной поездки в Старорусский район к Дню библиотек. Библиотекари 
обменялись опытом с коллегами по наиболее актуальным вопросам работы библиотек, 
посмотрели выставки, обсудили насущные вопросы. 

Проводились проверки учреждения по вопросам: 
– 27.04 – 28.04.2016 – Прокуратура Маловишерского района – состояние законности в 

сфере противодействия коррупции  
– 06.05 – 31.05.2016 – Комитет культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района – проверка бюджетной отчетности за 2015 год. 
Ведётся электронный каталог в программе «Ирбис», за 1 полугодие 2016 года – 2370 

записей, всего – 21110 записей. Ретроконверсия ведется.   
11.2. Сайт ЦБС 
Создан новый сайт МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 

района», на бесплатном хостинге, счетчика посещений нет. Адрес http://aspbiblmv.nethouse.ru . 
Ведутся страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте: 
Страница центральной библиотеки в социальной сети ВКонтакте количество друзей – 

1684 человека. Адрес страницы: http://vk.com/aspbiblmv. 
Группа центральной библиотеки в социальной сети ВКонтакте количество друзей – 223 

человек. Адрес страницы: https://vk.com/club48625539 
Страница детской библиотеки в социальной сети ВКонтакте количество друзей – 476 

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

человек. Адрес страницы: http://vk.com/club70424922 
В социальной сети Facebook количество друзей – 1439 человека. Адрес страницы: 

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

новых услуг и поступлений.  
Приобретено 12 светодиодных светильников для замены на абонементе центральной 

библиотеки на сумму 12 тыс. руб. с платных услуг. 
 

Маревский район 
В течение 2 квартала новых поступлений в книжные фонды МУК ЦБС не было. В 

настоящее время счёт учреждения закрыт. Подписка на периодические издания не  оформлена 
из-за отсутствия средств.  

 Организуется работа волонтёрских отрядов в рамках районной программы «Развитие 
образования в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 гг.». подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Марёвского муниципального района в социальную практику».   

В период подготовки празднования 71-й  годовщины в Великой Отечественной войне  
при проведении мероприятий, посвящённых Дню Победы, была проведена акция 
«Георгиевская ленточка», совместно с волонтёрами волонтёрской группы «Данко» проведён 
флешмоб «Если хочешь мира, помни о войне». Волонтёры под руководством работников 
районной библиотеки в военной форме с плакатом «С Днём Победы» вышли на центральную 
площадь с. Марёво, пели всем известные военные песни, привлекая для участия местное 
население. «Военный» корреспондент раздавал жителям письма - «треугольники» с 
рекомендательными списками литературы о Великой Отечественной войне. Именно 9 мая 
перед началом митинга, посвящённого Дню Победы, проведён флешмоб «Поздравляем с Днём 
Победы», где раздавались присутствующим поздравительные открытки с праздником, звучали 
военные песни, был исполнен вальс Победы. 

В ЦРБ совместно с советом ветеранов района проведены: вечер-встреча ветеранов и 

http://aspbiblmv.nethouse.ru/
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgIlqcQ8fVL94XmhDkP_YYecgKK8evoaCtWcKn-hMwXaVX59WDn2vGCJpm0nwoXm1my5gggndEJgUuyo0L2mBBn1WCN7xaJus1_PfOBEac6N0NJOMLRG581SXVeTeCvX8ATHrbiOk0dQOFmR3I6bpD9ksmiINN18s9w?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVPcVhxNzdlSzlEdVBrQ1JiZVp5Y0tBWVlzWHNtVjFkMkIxU0JNY1E5RFlLSDg1bmVaN05obGU2QjVZT3dXanN3NlZEaDdhMlRiLWc&b64e=2&sign=b12b559a7438f744f1ebab59abee7f13&keyno=8&l10n=ru&i=-1
http://vk.com/aspbiblmv
https://vk.com/club48625539
http://vk.com/id207995758
http://vk.com/club70424922
http://www.facebook.com/aspbiblmv?ref=tn_tnmn
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участников Великой Отечественной войны «Согреем памятью сердца», вечер-встреча детей 
Великой Отечественной войны, чьи отцы не вернулись с фронта «Уже улёгся дым войны, но в 
сердце ноют раны детства». Совместно с отделом образования, МАОУ «Марёвская средняя 
школа» организуется работа волонтёрских групп. 

К 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне проведены различные 
мероприятия: вечера «Идёт весна победным маем» (Молвотицкая с.б.), «Слава тебе, 
победитель солдат!» (Моисеевская с.б.), «Набат войны нам вновь стучит в сердца», «Для нас 
победная весна» (Велильская с.б.), часы памяти «Пусть знают и помнят потомки» (Горная с.б.), 
«Дети – герои Великой Отечественной» (Моисеевская с.б.) и др.  

Библиотекарь Липьевской с.б. провела для подростков библиоквест «Освободители», где 
ребятам предлагалось попробовать себя в роли освободителей с учётом рода войск. Дню 
памяти и скорби посвящены: час памяти „Не погаснет памяти свеча» (Молвотицкая с.б.),  
тематический вечер «В этот день солдатом стала вся страна» (ДБ), час памяти «И помнит мир 
спасённый» (Велильская с.б.).  

 
Год кино 

В районной библиотеке для членов клуба «Воскресные встречи» проведена тематическая 
программа «Женские образы Великой Отечественной войны» с показом отрывков из фильмов.  
В Молвотицкой с.б. для детей проведена конкурсно-игровая программа «Чудо из чудес – кино», 
а для юношества кино-викторина «Любимая книга на экране». В Липьевской с.б. прошел цикл 
бесед для массового читателя «Звёзды российского экрана», а для детей -   викторина «Фильм? 
Фильм!». В Новорусской с.б. прошел цикл бесед с показом отрывков из фильмов: 
«Положительный герой» по творчеству М. Ульянова; «Я люблю играть на грани» по творчеству 
М. Сёминой. 

 
 К Пушкинским дням России проведены мероприятия: литературный час «Как вечно 

Пушкинское слово», литературный утренник для детей «Сказки Пушкина» (Моисеевская с.б.),  
час поэзии «Я вдохновенно Пушкина читаю» (Молвотицкая с.б.), литературный турнир по 
сказкам А.С. Пушкина «Сказка ложь, да в ней намёк» (Липьевская с.б.), литературный час 
«Солнце поэзии, слава России!» (Велильская с.б.). В Горной с.б. Пушкинскому дню была 
посвящена акция «Выходи читать во двор», в ходе которой жители деревни, отдыхающие 
дачники читали стихи Пушкина, предложенные библиотекарем, а библиотекарь Сафонова О.Н. 
рассказывала как и почему отмечается Пушкинский день России. 

С целью продвижения чтения проведены также мероприятия: литературная игра 
«Путешествие в Изумрудный город» (к 125-летию А. Волкова – Молвотицкая с.б.),  
литературный час по книге Е. Ильиной «Четвёртая высота»  (Новорусская с.б.), час поэзии 
«Румяный парус там стоит» по творчеству А. Майкова (Велильская с.б.) и др.  

Во всех структурных подразделениях МУК ЦБС организовано чтение детей по 
программам летнего чтения 

На профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни направлены: 
ролевая игра «Будьте здоровы!» и игра-викторина «Какая ты, Спортландия», а для детей 
младшего школьного возраста проведён  урок гигиены и здоровья «Мыло было, мыло мыло» 
(Моисеевская с.б.), игра-путешествие для младших школьников «Путешествие в страну 
Неболеек» (ДБ), познавательный час «В мире спорта», цель которого сформировать у 
подростков представление о спорте, как одном из условий здорового образа жизни (Горная 
с.б.), игра-путешествие «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» (Молвотицкая 
с.б.),  неделя здоровья «Быть здоровыми хотят и взрослые и дети» (Липьевская с.б.).  

В Моисеевском сельском филиале проведён час  исторической памяти «Память 
пылающих лет», приуроченный к Дню партизан и подпольщиков. Прозвучал рассказ о 
создании Партизанского движения на Новгородской земле, в том числе на Марёвской земле. 
Проведены также час исторического краеведения «Мы часть России» - об истории Марёвского 
района (Новорусская с.б.), урок мужества для подростков «Им было столько, сколько вам 
сейчас» - о юных героях Новгородской земли в период Великой Отечественной войны 
(Молвотицкая с.б.), час интересной информации «О чём писали наши предки. Загадки 
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истории» -  к Дню славянской письменности и культуры и заочная экскурсия по Великому 
Новгороду и области «Достопримечательности Новгородской области» - к Дню памятников и 
исторических мест (Липьевская с.б.) и др.  

Работники детского отделения ЦРБ провели для детей праздник под открытым небом 
«Аллея читающего детства», где нужно пройти все загадочные тропинки аллеи. В программу 
Дня открытых дверей вошли также: акция поддержки чтения «Я – за чтение»; конкурс 
рисунков на асфальте «Герои любимых книжек», экспресс-викторина «Юный знаток 
литературы», конкурс «Отгадайте, ребятки, наши загадки», мастерская оригами «Наши руки – 
не для скуки». 

К Дню русского языка проведены мероприятия: интеллектуальная игра «Загадки русского 
языка» (Горная с.б.), интеллектуальная игра «Родной язык» (Молвотицкая с.б.), час русского 
языка «Трудно ли быть грамотным?» (Новорусская с.б.).  

  
Мошенской район 

 Поступил 161 экз. документов на сумму 110328 руб. Оформлена подписка на 2 
полугодие 2016 года на 60372 руб. на средства местного бюджета (26 названий, 100 
комплектов, 267 экземпляров).  

 ЦРБ приняла участие в проведении Дня воинской славы, посвященного Победе русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Совместно со 
старшеклассниками работники библиотеки  рассказали ученикам младших классов о русском 
полководце, о его жизни, победах над шведами в Невской битве.  

 В детской  библиотеке прошла литературно- игровая программа, посвященная Дню 
космонавтики " Экскурсия в космос".  

 Совместно с клубом «Селяночка» Мошенского КЦСО, проведен вечер памяти «Детство, 
опаленное войной». На вечер были приглашены труженики тыла и дети войны, а также 
учащиеся 9 и 10 классов Мошенской школы. 

 К Дню памяти и скорби в ЦРБ оформлена книжно-иллюстративная выставка «Память, 
высеченная в камне», на которой представлена литература о многочисленных памятниках 
советским воинам, партизанам, подпольщикам, покрывшим себя неувядаемой славой в 
жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками.  

 
Год кино  

  В районной библиотеке прошел час искусства «Любимые герои детских книг и 
кинофильмов» в связи с Годом кино. Ведущая мероприятия М.Г.Шьянова говорила о том, что 
искусство кино является самым юным искусством - ему чуть более 100 лет. Воспитанники 
летнего лагеря  смогли отправиться в путешествие на библиотечной машине времени и узнать 
историю создания российского кино в форме презентации. Дети познакомились с истоками 
возникновения детского кинематографа. Первыми фильмами были немые и черно-белые ленты 
1910-го года – «Дедушка Мороз» и «Царевна -лягушка», которые на сегодня утрачены.  

 
 На продвижение чтения и книги направлены многие мероприятия. ЦРБ присоединилась 

к акции «Библионочь». Для гостей была подготовлена обширная программа: книжные 
выставки, викторина «Стоп-кадр», игровая программа «Для каждого найдется роль», 
интеллектуальная игра «Знатоки поэзии», библиогадание «Книга вашей судьбы», состоялась 
встреча с литературными киногероями: Партосом, котом Леопольдом, Остапом Бендером, 
цыганкой, Марьей-искусницей. Для детей был организован сказочный уголок, где все 
желающие могли порисовать, собрать пазлы, мозаику, да и просто отдохнуть на диване, в 
окружении мягких игрушек. Библиограф познакомила гостей с историей возникновения 
кинематографа. Продолжила вечер интеллектуальная игра «Знатоки поэзии», которая 
опровергла факт, что поэзия не является популярным литературным жанром. Участники 
показали знание классической и современной поэзии.  

 Прошла «Библионочь» и в Бродской с.б. Для гостей библиотеки проведена викторина   
"Из какого фильма фраза". Дети смотрели смотрели новый мультфильм про Смешариков 
"Легенда о Золотом Драконе", рисовали любимых мультипликационный героев. Все 
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ознакомились с выставкой "Новое в российском кинематографе". В конце мероприятия все 
вместе пили чай со сладостями.  

В Пушкинский день России в районную библиотеку были приглашены ребята из летнего 
лагеря отдыха на встречу у книжной выставки, посвящённой А.С.Пушкину «Мы вновь читаем 
пушкинские строки». Вниманию ребят была представлена также викторина по произведениям 
А.С.Пушкина.  

В районной библиотеке продолжается акция «С пеленок в читатели». В рамках акции 
наши поздравления принимала семья Ефремовых.  

Для читателей Барышовской с.б. прошла литературная минутка по повести Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке» (к 100-летию со дня рождения А.Маресьева). 
Читатели вновь могли вспомнить биографию писателя и сюжет произведения, который  
основан на событиях, произошедших в жизни советского лётчика Алексея Маресьева.  

В Ореховской библиотеке прошел праздник «Хорошая книга – мой спутник, мой друг». 
Цель этого мероприятия – создать условия для развития творческих способностей учащихся, 
расширить кругозор школьников, вызвать интерес к чтению художественной литературы. 
Ребята были поделены на две команды. С ними проводились конкурсы,  которые оценивало 
жюри.  

 На пропаганду ЗОЖ направлены многие мероприятия. К Всемирному Дню здоровья 
совместно с ККЦ «Уверь» ЦРБ провела урок здоровья «Красота, здоровье, молодость». Для 
воспитанников летнего лагеря работниками районной библиотеки был проведен 
информационный час « Мы за здоровый образ жизни».  Ребята активно участвовали в беседе, 
вспомнили о составляющих ЗОЖ ( занятия спортом, соблюдение режима дня, рациональное 
питание, закаливание, отказ от вредных привычек и т.д.). С удовольствием объясняли значение 
пословиц и поговорок о здоровье, рассказывали о своем распорядке дня. Показали отличные 
знания в викторинах «Правильное питание», «Вредные привычки». В детской библиотеке 
прошел праздник, посвященный Дню здоровья. На встречу были приглашены учащиеся 5- б 
класса. Бродская сельская библиотека совместно с Бродским ДК провели совместное 
мероприятие — спортивный праздник. Во  Всемирный день здоровья Меглецкая библиотека и  
доктор Пилюлькин побывали в гостях у ребят в детском саду. Ореховская с.б. совместно с ДК 
провела вечер «Наркомания — знак беды».  

В  Красногорской библиотеке состоялась краеведческая беседа «Исчезающие села – 
сколько их». Вспоминали об  исчезающих деревнях, которые входили в Красногорский 
сельсовет, рассказывали, где они находились, сколько людей проживало, чем занимались.  Так 
же оформлена  выставка «Домашний семейный архив – живая история». Были представлены 
фотографии, письма своих родственников, близких, друзей.  

В период с 16 апреля по 21 мая 2016 года неправительственный экологический Фонд им. 
В.И. Вернадского совместно с рядом общественных и экологических организаций, крупных 
компаний и корпораций проводит ежегодную социально-значимую акцию «Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая весна 2016». Жители с. Мошенского присоединились к 
акции. Центральная районная библиотека вышла с предложением о посадке аллеи сосен в 
нашем селе, и нами было принято встречное предложение от работников НОАУ «Мошенской 
лесхоз» (руководитель Петров А.Н) и ГОКУ «Мошенское лесничество» (руководитель 
Платонов С.А.) о приведении в надлежащий вид памятника археологии - сопки VIII-X века.  
20 мая мы вышли на субботник в рамках «Всероссийского экологического субботника «Зелёная 
весна 2016». Жители близлежащих домов поддержали инициативу библиотекарей. В результате 
акции, сопка стала чистой, более открытой и заметной. Около сопки высажена молодая аллея 
сосен. Поставленная задача была выполнена полностью. 

В рамках празднования Международного дня птиц в Бродской библиотеке оформлена 
фотовыставка "Птицы, занесённые в Красную книгу Новгородской области", а также прошла 
акция "Каждой пичужке своя избушка". Ребята сделали скворечники и развесили их. 
Библиотекарь Бродской библиотеки провела мероприятие  под  названием "Сбережем планету 
вместе". Прошел экологический турнир "Загадочный мир природы". Работники Ореховской 
библиотеки и ДК провели игру-путешествие «В царстве флоры и фауны».  
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Новгородский район 
 За второй квартал в фонды МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» всего 

поступило 1 832 экз. документов на сумму 337944 руб.   
 В рамках работы по проекту  «Сельская библиотека - социально-информационный 

центр» оказана консультационная помощь библиотекарям филиалов по темам: «Работа с 
интернетом», «Работа с принтером», «Электронная почта», «Перевод презентации в 
видеоролик», «Перерегистрация антивируса AVAST», «Скачивание видеороликов к 
мероприятиям», распространение дисков «КонсультантПлюс». 

 В рамках празднования 71-ой годовщины Великой Победы в районе прошли: час поэзии 
«Поэзия в борьбе за мир» (Волотовская с.б.), час мужества «У храбрых есть только 
бессмертие» (Сырковская с.б.), медиа-урок «Настоящий человек» (к 100-летию А.П. 
Маресьева, Новоселицкая с.б.), урок мужества «Вечен и славен подвиг народа» (Частовская 
с.б.), военно-патриотические чтения «Герои наши, вы всегда живые» (Тесово-Нетыльская г.б. 
№1), месячник военной книги «Читать – значит помнить» (с апреля по май, для всех читателей 
Бронницкой с.б.), литературная композиция «Брестская крепость» (Бронницкая с.б.), встреча 
«Дети военной поры» (встреча с односельчанами, детство которых пришлось на годы войны, 
Ильменская с.б.), урок мужества «Книги Победы» (Борковская с.б.), видео-день в библиотеке 
«Повесть о настоящем человеке» (к 100-летию А.П. Маресьева, Борковская с.б.), конкурс 
чтецов «Священный бой поэзии строкой» (Ермолинская с.б.) и др.  

 75-летию начала Великой Отечественной войны были посвящены: конкурс рисунка на 
асфальте «Дети рисуют мир» (Чечулинская с.б.), урок памяти «Никто не забыт и ничто не 
забыто» (Лесновская с.б.), день памяти «Июнь 41-го года: помним и скорбим» (Пролетарская 
г.б.), акция «Зажги свечу» (участники клуба «Общение» - ЦРБ) и др.  

 
Год кино 

 Во Всероссийской акции «Библионочь» (22 апреля)  библиотеки района приняли самое 
активное участие. Она прошла в формате «Библиосумерки» и была посвящена Году 
российского кино. В Чечулинской библиотеке гостей ожидало театрализованное представление 
«Сказочный мир Александра Роу». Школьники постарше попробовали себя в роли 
сценаристов, операторов, гримеров, костюмеров на студии «ЧечулиноПикчерз». Они 
поучаствовали в кино-пробах, посмотрели киноаппаратную.  В Частовской с.б.  в рамках 
программы  «Жизнь моя – кинематограф» были подготовлены: выставка «Книга в кадре», 
видео-беседа «История кинематографа», конкурсная программа «Магия кино». В Тесово-
Нетыльской библиотеке №1  прошли выставка-кадр «Любимые фильмы, любимые артисты», 
видео-кино-экскурс «Старое доброе кино», конкурс-экспромт «Мы артисты», киновикторина, 
карооке-концерт «Мои любимые киномелодии». В Ермолинской с.б. гости приняли участие в 
квест-игре «Книжный бриз». В Савинской с.б.  Библионочь прошла под девизом «Волшебный 
мир, или Синема». Выставка «С книжных страниц на большой экран» была очень объемной, 
заполнив собой все свободное пространство, включая окна. Ведущими праздника были 
любимые герои из детских мультфильмов. Дети совершили заочную экскурсию в волшебный 
мир кино,  «встретились  с героями мультфильмов». Взрослых порадовала ретро-вечеринка 
«Как прекрасен этот мир».  В ЦРБ  Библиосумерки проходили на двух площадках – взрослое и 
детское отделение. Часть гостей отправились в краеведческий музей, на экскурсию. Начался 
вечер с кино-экспедиции в прошлое – в историю отечественного кино. Далее все желающие 
творили мультяшный мини-дом. Победители кино-викторины «Стоп кадр!» получили 
маленькие призы и признание зрителей. Далее всех ожидала квест-игра «Операция «Ы» или 
Киносыщик действует…».  

 
 В библиотеках ведется большая работа по популяризации книги и чтения. Из общего 

числа мероприятия назовем лишь некоторые: классный час «Литературное путешествие по 
творчеству М. Булгакова» (Сырковская с.б.), праздник детской книги «Сказочник датского 
королевства» (Новоселицкая с.б.), утренник «Удивительный мир страны ОЗ» (к 160-летию со 
дня рождения Л. Ф.Баума, Новоселицкая с.б.), литературный час «Секрет творческого таланта» 
(по творчеству М. Булгакова, Тесово-Нетыльская г.б.), литературный час «Слава Волшебнику 
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Изумрудного города – Александру Волкову» (Пролетарская д.б.), театрализованная экскурсия 
«Библиотека встречает друзей» (Серговская с.б.), ликбез для дошкольников «Книга – друг 
детей» (к Международному дню детской книги, Бронницкая с.б.), литературная 
развлекательная программа «Каникулы с книгой» (Тесовская с.б.), вечер-портрет Н. Гумилева 
«Еще не раз вы вспомните меня…» (Ильменская с.б.), тематический вечер «Новгород 
литературный» (Борковская с.б.), мульт-день в библиотеке «Волшебник Изумрудного города» 
(к 125-летию А. Волкова, Борковская с.б.) и др.  

 Общероссийскому Дню библиотек был посвящен районный флэш-моб «Чтоб шагалось в 
ногу с веком – приходи в библиотеку».  27 мая в 15.00 по всему району прошли акции, 
участники которых приглашали всех в библиотеку, раздавали им листовки и буклеты с 
приглашением, адресом и расписанием библиотеки. 

 Профилактике вредных привычек и популяризации здорового образа жизни посвящены: 
информационный час «СПИД есть в мире, котором живем» ( Чечулинская с.б.), презентация 
«Наука на страже здоровья» (Сырковская с.б.), медиа-урок «10 причин отказаться от 
наркотиков» (Сырковская с.б.), игровая программа «Я, ты, он, она – мы спортивная семья» 
(Селогорская с.б.), час здоровья «Мы выбираем здоровую Россию» (Тесово-Нетыльская г.б.), 
информ-час «Стоп, СПИД!», презентация фильма «СПИД – чума XXI века»; (Пролетарская 
г.б.), конкурс плакатов «В здоровом теле – здоровый дух» (Пролетарская г.б.). час информации 
«Советы доктора АПЧХИ» (Бронницкая с.б.), акция «Меняем сигарету на конфету» (подростки 
на улице раздавали прохожим листовки о вреде курения и давали по конфетке, Ермолинская 
с.б.), час откровенного разговора «Наркомания – знак беды» (Ракомская с.б.). познавательная 
игровая программа «Планета здоровья»  (Ракомская с.б.) и др.  

 Краеведческий материал активно используется в проведении мероприятий для всех 
возрастных групп читателей. За отчетный период прошли: видео-экскурсия по улицам 
Великого Новгорода «Улицы имени героев» (Чечулинская с.б.), краеведческий час «О той 
земле, где ты родился» (Чечулинская с.б.), викторина «Знаешь ли ты Великий Новгород?», 
презентация «Край родной – Сырково» (Сырковская с.б.), творческая встреча с историком, 
краеведом, коллекционером Одиноковым А.Н. «Фарфоровый перезвон» (Пролетарская г.б.), 
медиа-урок «Знакомьтесь – Господин Великий Новгород» (Бронницкая с.б.), краедческая 
гостиная «Пушкин и Новгородский край» (Борковская с.б.), видео-час «Ты победил Великий 
город»  (Новомельницкая с.б.), урок краеведения «Листая книжные страницы, мы 
путешествуем по краю» (Ракомская с.б.), познавательная программа из истории родного края 
«Чем больше Родину я знаю, тем больше я ее люблю» (Савинская с.б.) и др.  

 Экологическому воспитанию и просвещению способствовали: театрализованный урок 
«А знаешь ли ты, кто в муравейнике живет?» (Волотовская с.б.). видео-урок «Птицы нашего 
края» (Чечулинская с.б.), акция «Чистый берег» (Сырковская с.б.), игровая программа «Мир 
пернатых» (Тесово-Нетыльская г.б. №1), эко-обзор «О земле с тревогой» (Тесово-Нетыльская 
г.б. №1), театрализованный праздник «Птицы к нам скорей летите и весну с собой несите» 
(Пролетарская г.б.), презентация «Они должны жить. Белые аисты», театрализованный видео-
урок «Лесная сказка» (о лекарственных травах, Бронницкая с.б.), конкурс на лучшего читателя 
«Читаем летом о природе» (Тесово-Нетыльская д.б.) и др.  

 Годовщине Чернобыльской трагедии посвящены: классный час «Чернобыльская 
трагедия – вчера, сегодня, завтра» (Сырковская с.б.), беседа у выставки «Черная быль» 
(Селогорская с.б.), информационный стенд «Чернобыль – 30 лет спустя» (Частовская с.б.), 
встреча «Чему нас научил Чернобыль» (с ликвидатором аварии Царевым С.А. и председателем 
Пролетарской МЧС Дементьевой Л.П., презентация фильма о чернобыльской аварии «Эхо 
Чернобыля»; Пролетарская д.б.) и др.  

 Проведен круглый стол «Правовая грамотность в вопросах избирательной системы» 
(присутствовала председатель территориальной  избирательной комиссии Новгородского 
района Ефремова Н.В., Чечулинская с.б.), для читателей Тесово-Нетыльской г.б. организован 
правовой ликбез «Закон на защите семьи и детства». Круглый стол «Я голосую впервые» (при 
участии председателя территориальной избирательной комиссии Новгородского района 
Ефремовой Н.В.) проведен в Пролетарской г.б.  

В апреле для сельских библиотекарей прошел семинар «Лето с книгой и библиотекой»: 
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работа с детской и подростковой аудиторией в период летних каникул. Обмен опытом работы. 
Всероссийскому дню библиотек был посвящен районный конкурс профмастерства «Книгиня 
2016».Конкурс прошел очень весело и динамично. Книгиней года стала Герасимова Елена 
Александровна (Тесово-Нетыльский взрослый филиал), приз зрительских симпатий получила 
Катинова Валентина Алексеевна (Пролетарский детский ф.). 

В Новоселицкий филиал установлено МФУ.  
Продолжается ремонт в Новоселицком филиале.  
Установлена противопожарная сигнализация в Частовском филиале. 
 

 
Окуловский район 

Во  2 квартале 2016 года   поступило   350 экз. книг и периодики  на  сумму  112382 руб.   
В   Центральной   библиотеке  прошла  библиотечная  выставка –  фотоакция «Замечен  за  

чтением». В Березовикской  библиотеке  в июне проведена книжная  акция  «Книга  на  дом»     
для жителей  д. Заозерье (выдано  28  книг  с  выставки «Отпускной  книжный  набор»).    

В Центральной библиотеке ежемесячно обновляется информационный стенд:  «Окуловка:   
даты,  события, люди»; «Календарный  мини  – мир» и  «Дни  воинской  славы  России». Во 2 
квартале библиографом ЦБ дополнилась папка–досье «Незабываемый  Чернобыль», а  также  
оформлена  памятка-информация для читателей о  предстоящей  сельскохозяйственной 
переписи. В Городской и Дерняковской библиотеках прошли библиотечные уроки «Как  
читателем  мне  стать» и «С  библиотекой  через  века  и  страны».  

 В рамках программы по патриотическому воспитанию проведены: информационно–
познавательные  уроки  «Этот загадочный  космос»  (ДБ), урок  памяти «Вас  помнит  мир  
спасённый» (Дерняковская  с.б.), диспут к Дню России «Что  такое  суверенитет?» (ЦБ) и др.  

 
Год кино  

    С  22  апреля  по 17  мая  Центральная  районная  библиотека  экспонировала  выставку  
«Галерея времени», посвящённую истории развития кинематографа. Торжественное   открытие   
выставки состоялось в рамках «Библионочи»  22 апреля. С 25 апреля сотрудники ЦБ проводили 
экскурсии по выставке. Для школьников подготовлена видеопрезентация «Герои подвига на  
экране». Цикл  мероприятий,  посвящённый  Году  кино,  провели  во  2 квартале  года   детские    
библиотеки  города:  в  Городской  детской  библиотеке 20 апреля прошла игровая программа  
«Мультимарафон»   для  школьников, к  этому мероприятию сотрудники  ГДБ оформили  панно 
«Мульти – пульти  острова». В Дб прошел час  кино  «С  книжных  страниц  на  большой  
экран» для  ребят  из  городского  летнего  лагеря. Больше  всего  мероприятий  по Году кино  
провела  Детская  районная  библиотека, такие как творческая  игровая  программа  для  ребят  
разного возраста «Внимание, кино!», игровые  программы «Мультфейерверк» и «Кино -  
волшебная  страна».  

 
На продвижение чтения и книги направлены: марафон  чтения  «Я  читаю, ты  читаешь»  

(Кулотинская г.б.), литературная гостиная «Царственное слово Ольги Берггольц» (Кулотинская 
г.б.), литературно-театральный  вечер, посвященный 125-летию со дня рождения М.Булгакова  
«Личность. Творчество. Судьба.» (Боровёнковская с.б.).  

В рамках литературно-патриотической программы прошел день  информации  «От  князя  
Дмитрия  Донского  до  государя  Ивана  Грозного».  (Торбинская с.б.).   

22 апреля  Центральная  библиотека  присоединилась к акции «Библионочь 2016».    
Совместно  с  коллективом  Детской  библиотеки сотрудниками  ЦБ  была  подготовлена  
обширная  программа «Камера! Мотор! Читаем!», включившая экскурсию в книгохранилище, 
где были представлены редкие книги Центральной и Детской библиотек на выставках: 
«Книжные  раритеты: история  и  судьба», «Наша  Пушкиниана»  и  «Книги  в  необычных  
переплётах».  Начиналась  экскурсия  по  книгохранилищу  с  выставки  «Книга  в  кадре».  
Вниманию  зрителей  были  предложены  не  только  книги, но  и  экранизации  известных 
кинороманов   на  DVD дисках.  Кульминация вечера - открытие  уникальной  выставки    
«Галерея  времени».  Музей  домашнего  кино  из  Великого Новгорода  представил  хозяин  
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частной коллекции Валерий Рубцов.  А  далее  зрителей  ждали  3 интересных  экспозиции   и  
кинозал  «Галереи  времени» с  показом  киножурнала  из  жизни  наших  земляков  в  прошлом    
веке.  

Цикл  мероприятий  к  Дню  здоровья  провели библиотеки  района.  В Городской  
библиотеке прошёл  час  полезного  совета  «Стиль  жизни — здоровье» для  взрослых 
читателей, а  Детская библиотека  провела  для  детей  познавательно – развлекательный  час  
«В  путь-дорогу  собирайся, за  здоровьем  отправляйся». В  апреле  Центральная районная  
библиотека   подготовила  несколько  мероприятий  по  здоровому  образу  жизни  для  
учащихся  средней школы  №1: час  актуальной  информации «ГТО  -  путь  к  здоровью»   и   
час  полезной  информации  «Здоровье  -  мудрых  гонорар». Интеллектуально–познавательная  
игра  для  школьников «Расти  красивым   и  здоровым»  прошла  в Дерняковской  с.б.  

Библиотекари Кулотинской г.б. подготовили для ребят из школьного лагеря 
познавательный  час  «Правила  движения – достойны  уважения».  

В ЦБ состоялась   литературно-краеведческая  встреча  «Окуловка  в  серебряном  
зеркале». Мероприятие  было  посвящено  юбилею  известного  поэта  Серебряного  века   
Николая  Гумилёва, а также  его  любимым  женщинам – Анне  Ахматовой  и  Ларисе  Рейснер.  
Зрители  узнали  о  том, как  Окуловка  оказалась  вовлечённой  в  литературную  жизнь  
Петербурга  начала  ХХ века.   Фотографии  для  оформления экспозиции предоставил   
Окуловский   краеведческий   музей.  Литературная  встреча  была  подготовлена  совместно  с  
Андреем  Игнатьевым,  поэтом   и сотрудником    музея  г. Боровичи. Таже на краеведческом 
материале разработаны такие мероприятия, как час краеведческого  рассказа  «А  мимо  
пролетают  поезда»  (к юбилею железной дороги — Городская библиотека), историческая  
минутка   «Как  медведи  на  герб  города  попали?»  (Угловская г.б.), эрудит–лото  для  детей  о  
природе  д. Торбино  «Озёрный  край»  (Торбинская с.б.), краеведческий урок для  
дошкольников  «Нет  милее  чудес, чем  кулотинский  лес»  (Кулотинская г.б.). Организованы 
экскурсии по маршруту  Окуловка – Заручевье   «В  гости  к  Ольге  Берггольц» (Кулотинская  
г.б.).  

В районе реализуется эколого-краеведческая программа о Годе заповедников                                                          
«Заповедный  наш  край!». 4 июня по сложившейся традиции на  берегу озера Боровно  
состоялся  Бианковский детский   праздник. В этом  году он  назывался  «Насекомые  книжки». 
Сотрудники  ЦБ  и  ДБ  подготовили  увлекательную  программу  для  детей,  в  которой  с  
удовольствием  приняли  участие и  взрослые  зрители. Районный  праздник  доставил много  
радости   как   детям, так   и  их  родителям. В июне Детская  библиотека  провела  
экологический турнир «Секреты водоёмов (знакомство с подводным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
миром). 8 июня  сотрудники  Кулотинской  городской  библиотеки  провели  круглый  стол   к  
Дню  окружающей  среды   «Книжки  умные  читаем  и  природу  охраняем». На мероприятии 
присутствовали ребята  из  летнего  школьного  лагеря.  

В  апреле издан номер православной тематики газеты  «БиблиОтечество.  Наш  светлый 
дом»  совместно  с храмом Александра  Невского. В  мае  вышла библиотечная газета  
«БиблиОтечество»,  номер  был  посвящён  профессиональному  празднику  -  Всероссийскому  
Дню  библиотек.  

Во 2 квартале 2016 года  состоялись семинары: по привлечению к чтению детей и  
подростков  «…Значит  нужные  книжки  ты  в  детстве  читал»,   производственное  совещание 
по  технике  безопасности и праздничный  семинар, посвящённый  Дню  библиотек  
«Библиотека – в  кадре».  

Для  Центральной   районной  библиотеки   приобретено   2  модема   с   Wi-Fi,  проведен  
ремонт  крыши   в  Топорковской  библиотеке на средства муниципального бюджета (187531 
руб.) 
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 Парфинский район 
Поступило за первое полугодие 629 экз. документов на сумму 49 488 руб.  
Продолжена реализация областных и собственных программ. 
6 июня 2016 года Парфинская центральная библиотека провела акцию «Читаем Пушкина 

вместе…». Все желающие могли прочесть свои любимые строки из произведений Александра 
Сергеевича Пушкина. 

За первое полугодие 2016 год выполнено  638 справок и  384 информации по разным 
вопросам. В библиотеках постоянно пополняются новыми материалами Уголки правовой и 
деловой информации, стенды и столы справок.  

Во всех библиотеках муниципального района были подготовлены и проведены 
мероприятия, приуроченные: к Дню Победы, к 55 – летию первого полёта человека в космос, к 
30 – летию аварии на Чернобыльской АЭС, ко Дню памяти и скорби и другим памятным датам. 
Отметим лишь некоторые: час интересных сообщений «Дорога к звёздам» (ЦРБ), панорама 
Славы «Ставшее легендой поколение» (в фойе ДК, краеведческие материалы и экспонаты из 
комнаты боевой и трудовой Славы ДК п. Парфино — ЦРБ), литературно – музыкальная 
композиция «Цветет победная весна!» (Налючская с.б.), час памяти «Долгое эхо Чернобыля» 
(Налючская с.б.), вечер-посвещение «Отгремев, закончились бои…» (Полавская с.б.), час 
истории «Чернобыльский репортаж» (Кузьминская с.б.), вахта памяти «Никто не забыт…» (к 
Дню памяти и скорби — Хмелевская с.б.),  час истории «Ледовое побоище» (Лажинская с.б.),  
познавательно-игровая программа Будем Россией гордиться, будем о России говорить», урок 
мужества «Здесь все стонало от металла» (к 75-летию со дня начала обороны Брестской 
крепости — Федорковская с.б.) и др.  

 
Год кино  

22 июня в День памяти и скорби Парфинская центральная библиотека провела видеочас 
«Актеры-фронтовики». В Хмелевской с.б. прошел вечер–портрет поэта-песенника Леонида 
Петровича Дербенева «Ведь жизнь прекрасна, если со стихом». Путешествие для детей 
«Волшебный фонарь» в сказочный мир мультипликации, посвященное Году российского кино 
и Всемирному дню мультфильмов, также прошло в Хмелевской с.б.  

22 апреля  в ЦРБ прошла «Библионочь-2016». Вечер начался калейдоскопом 
исторических фактов «10 фактов об истории кино». Учащимся были показаны ролики 
«Прибытие поезда» и первый русский игровой фильм «Степан Разин». В программе 
мероприятия также сказочная викторина «ОК, или ожившая книга», «Сказочные образы А. 
Роу». В Парфинской ДБ прошли «Библиосумерки-2016». На развлекательную программу «В 
поисках золотого ключика» были приглашёны учащиеся начальных классов.  

 В апреле в «Исправительной колонии № 9» (ФКУ ИК-9) Парфинская центральная 
библиотека провела час информации «Первопроходцы Вселенной, сыновья Земли и звезд» - 
для учащихся филиала 9-ГОБОУ «Вечерняя школа» к 55-летию первого полёта человека в 
космос. Это было второе мероприятие из плана совместной деятельности на 2016 год. Во время 
проведения часа информации присутствующие смогли увидеть мультимедийную презентацию, 
посвященную истории развития космонавтики.  

В рамках проведения районного читательского фестиваля юных читателей «Читаем, 
думаем, играем» Парфинская центральная библиотека подготовила и провела обзор литературы 
«Девчонки и мальчишки, читайте эти книжки!». Фестиваль проходил на базе МАОУОШ д. 
Сергеево. В Налючской с.б. для детей подготовлена литературно-игровая программа  «Там, где 
простор и раздолье, ждет нас страна Лукоморье». В Полавской ДБ проведена экскурсия для 
воспитанников детского сада «Волшебный мир библиотеки», для детей из оздоровительного 
лагеря «Алые паруса» проведен час литературной игры «Солнечный денек». В Сергевской с.б. 
к Дню детской книги подготовлена викторина «Любопытик и Любознатик», к Дню славянской 
письменности и культуры — познавательная игра «У истоков письменности». В Хмелевской 
сельской библиотеке прошло мероприятие для детей «Читаем вместе» - громкие чтения во 
время летних каникул.  

Приоритетной формой работы с подрастающим поколением и молодежью  является 
работа по воспитанию здорового образа жизни. В своем разговоре с данной аудиторией 
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библиотекари пытаются раскрыть при помощи различных примеров негативные стороны 
алкоголизма, наркомании, курения и подчеркнуть положительную сторону – наше здоровье. 
Парфинская детская библиотека совместно с Полавской детской библиотекой провели игровую 
программу «Мини–олимпийские игры», посвящённую Международному олимпийскому дню. В 
Налючской с.б. была проведена увлекательная экскурсия по миру лекарственных растений 
«Нам от болезней всех полезней». В Полавской детской библиотеке прошло спортивное 
мероприятие «Все игры в гости к нам!». В Сергеевской с.б. организован конкурс рисунков 
«Если хочешь быть здоров». В Кузьминской с.б. к Дню здоровья была приурочена 
познавательная викторина  «Здоров будешь – всё добудешь», а в Хмелевской - беседа о 
здоровом образе жизни и пагубном влиянии вредных привычек «Формула здоровья». 

В МЦБС продолжается сбор и пополнение краеведческого материала об истории школ, 
церквей, деревень, сельских администраций, организаций района, выдающихся людей 
Парфинского края, о лучших выпускниках школ, о лучших семьях района и др. В каждой 
библиотеке оформляются тематические краеведческие папки. Парфинская центральная 
библиотека продолжает цикл встреч "Парад знаменитых земляков". В ДБ прошло мероприятие, 
посвященное 90-летию со дня рождения Героя Советского Союза Лени Голикова. В 
Сергеевской с.б. состоялась творческая встреча с писателем-краеведом А. П. Симаковым 
«Щедрость души – щедрость таланта».  «Мы рисуем улицу» - час творчества по краеведению 
организован здесь же. Ребята нарисовали любимый уголок своей малой Родины. Все работы 
представлены на выставке «Малая Родина» в фойе ДК д. Сергеево. Сергеевская сельская 
библиотека совместно с ДК д. Сергеево пригласили участников летнего лагеря «Дельфин» на 
познавательное путешествие по родному краю «Кладовая знаний». Литературно-музыкальная 
композиция "Садко - былинный герой" представлена в Полавской с.б. Полавскую детскую 
библиотеку были приглашены учащиеся 4 класса МАОУСШ п. Пола, участники кружка 
«Почемучка» на краеведческий час «Героев наших имена», о Герое Советского Союза, 
участнике Советско-Финской войны, Груздеве Василии Григорьевиче.  

 Вопросам экологии посвящены многие мероприятия. В Налючской с.б. отмечали  
Международный день Земли. Для юных читателей состоялся информационный час, 
посвященный этому дню, «Будем знакомы – планета Земля».  Ребята с удовольствием приняли 
участие в конкурсах: «Экологические ситуации», «В гостях у сказки», «Экомост», «Чьё 
высказывание?», читали стихи о природе. Полавская с.б. присоединилась к акции «Марш 
парков». Библиотекарь Кузьминской с.б. провела экологический урок «Мир заповедной 
природы». В Хмелевской с.б. читатели приняли участие в беседе «Природа - это дом, в котором 
мы живем».  

Сотрудниками МЦБС издан сборник «История библиотек в истории района». 
Парфинская ЦБ  издала буклет «А мы живём, а мы опять весну встречаем», посвящённый 

ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Парфинского района,. 
Для библиотекарей проведен медиачас «Многообразие тем, разнообразие форм. 

Выставка: какой ей быть?», библиотечный практикум: «Интернет-ресурсы. Обзор сайтов», 
консультация-практикум «Актуальные проблемы детского чтения и обслуживания.  
Организация работы библиотек с детьми в летний период».  

Продолжается занесение карточек в электронный каталог «Библиотека 4».  
Работниками библиотек создаются презентации для проведения различных мероприятий 

и с помощью мультимедийной установки демонстрируются присутствующим. 
Продолжена работа клубов,  кружков и клубных формирований по интересам для детей и 

взрослых всего в 2016 году их 20 в них занимается 383 чел. Из них: для подростков– 15; для 
взрослого населения – 5.  

 
 

Пестовский район          
На средства муниципального бюджета приобретено 88 экземпляров книг на сумму 20000 

рублей. На спонсорские средства в размере 26133=77 рублей оформлена подписка для ряда 
библиотек МЦБС.  Проведена проверка книжного фонда в Погореловской с.б. Брякуновская 
с.б. провела акцию «Подари библиотеке книгу». Книжный фонд библиотеки пополнился на 60 
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экземпляров на сумму 11034 руб. 
 Библиотеки МЦБС проводят Дни информации и другие информационные мероприятия 

различных форм для всех категорий читателей. В МЦРБ им. В.Н. Ганичева состоялся День 
информации «Твои дороги, выпускник». Вниманию учащихся 8 класса МАОУ СШ № 2 была 
представлены выставка-просмотр «Выбор профессии – дело серьезное», проведены 
информационные обзоры литературы: «В море профессий», «Новости для абитуриентов», «Где 
учиться, чему учиться». 

 Постоянно ведется информирование читателей через газету «Наша жизнь». 
Опубликовано 14 материалов, в т.ч. вышли две тематические полосы «БиблиоГид».  

В течение квартала выполнено 1402 справки, из них 275 с помощью сети Интернет, СПС 
«КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России». 

 На сайт Администрации района дана  31 информация. На странице «ВКонтакте» 
размещено 42 материала. Также на странице «ВКонтакте» размещена  виртуальная выставка «В 
каждой мимолетности вижу я миры…», посвященная 125-летию со дня рождения композитора 
С.С. Прокофьева. 

 По договору, заключенному с РООО «Союз пенсионеров России», обучено 
компьютерной грамотности 6 пенсионеров. 

 Все библиотеки МЦБС провели мероприятия, оформили книжные выставки, 
посвященные Дню Победы. В Быковском филиале состоялся урок мужества «Будем жить и 
помнить», в Беззубцевском филиале – музыкально-поэтическая композиция «Они приближали 
Победу», в Устюцком филиале – час истории «Вы отстояли это право – жить!», в Пестовском 
филиале – литературно-музыкальная композиция «Сегодня память в душу к нам стучится», в 
Брякуновском филиале – урок мужества «Победный май», в Почугинской с.б. – беседа «Так 
пусть навеки сохранится здесь память светлая о вас», в Богословской с.б. – обзор «Солдаты 
Победы», в Молодежной с.б. – вечер «Тревожная память юность вернула», в Городском 
филиале – встреча-путешествие по биографиям земляков «Память нетленная». Тематический 
митинг у обелиска «Мы этой памяти верны» провел Барсанихский филиал. 

 К 100-летию со дня рождения А.П. Маресьева Городской филиал для учащихся 8 «Б» 
класса МАОУ СШ № 6 провел урок-размышление «Настоящая повесть о настоящем человеке» 
(по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»). К 90-летию со дня рождения Л. 
Голикова ДБ для учащихся 3 «Б» класса МАОУ СШ № 2 провела урок памяти «Маленький 
герой большой войны». Урок мужества «Партизан-герой Леня Голиков» состоялся  в 
Почугинском филиале, патриотический час «Героический счет Лени Голикова» - в 
Беззубцевском филиале. К 75-летию вылетов на Берлин летчиками полка Е.И Преображенского 
с Новинского аэродрома (Вятское сельского поселение) посвящена беседа «Наши на Берлин», 
состоявшаяся в Вятском филиале. 

 
Год кино  

В рамках Года российского кино Абросовский филиал провел утренник «По следам 
киногероев», Устюцкий филиал – беседу «От фильма к книге – от книги к фильму» (по сказке 
Г.Х. Андерсена «Огниво»), Пестовский филиал – выставку-обзор «Зримая память эпохи». 
МЦРБ им. В.Н. Ганичева в клубе любителей книги «Кругозор» представила читателям 
литературную композицию «Главная роль знаменитых артистов» с электронной презентацией. 
С 1 по 30 июня для читателей МЦРБ и ДБ работал книжный кинозал «Прочитай кино со 
мной». Интересные фильмы смотрели взрослые и дети, 73 человека, читатели всех возрастных 
групп.  

 С целью продвижения книги и чтения, привлечения новых читателей в библиотеках 
проведены различные мероприятия. В Общероссийский день библиотек Городской филиал 
провел либмоб «Как пройти в библиотеку», Охонский филиал – квест-игру «Золотой ключик, 
или Приключения в библиотеке». В МЦРБ им. В.Н. Ганичева для читателей работала выставка-
просмотр «Библиотека – средство достижения знаний», все желающие участвовали в 
разгадывании кроссвордов «Библиотечная мозаика». 

 Состоялись мероприятия, направленные на развитие интереса читателей к жизни и 
творчеству писателей-юбиляров. К 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева литературный 
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вечер «Сады моей души» провел Быковский филиал, литературный вечер «Мужественный 
романтик» - Охонский филиал, час поэзии «Посредине странствия земного» - Молодежный 
филиал. К 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова обзор «Мистическая сила Мастера» 
провел Пестовский филиал, выставку-дискуссию «Рукописи не горят» организовал Городской 
филиал. К 125-летию А.М. Волкова литературный круиз «По дорогам Волшебной страны» 
провела ДБ. Различные мероприятия, посвященные Пушкинскому дню России, состоялись во 
всех библиотеках МЦБС.  

 С 1 июня  в библиотеках МЦБС стартовала акция в поддержку летнего чтения «Лето 
книжное, будь со мной!». Открытие акции прошло в День защиты детей в центре города на 
базе кинотеатра «Россия». Для детей состоялся праздник «Детство сияет, как радуга в небе». В 
течение июня ДБ, Городская и Охонская библиотеки работали совместно с пришкольными и 
спортивными лагерями, остальные библиотеки также проводили с детьми различные 
мероприятия.  

Для пожилых людей в Доме ветеранов МЦРБ им. В.Н. Ганичева ежемесячно проводит 
различные мероприятия. Так во II квартале состоялись: литературный час «Шутка за шуткой», 
по творчеству писателей-сатириков, литературно-музыкальная композиция «Эти песни спеты 
на войне», час искусства «Творенье рук всегда прекрасно». Для детей филиала школы д. Охона 
(коррекционная школа) проведены: познавательный урок «Живой календарь природы», 
патриотическая игра-викторина «Танковое сражение», лингвистический вояж «В мире слов и 
фраз». 

Детская библиотека для детей-инвалидов при активном участии председателя общества 
инвалидов И.А. Колпачковой провела литературный праздник «Мы встречаем вместе лето». 

В сельских библиотеках организована доставка книг на дом инвалидам и людям 
пожилого возраста. 

 Пропаганда здорового образа жизни и борьба с вредными привычками – актуальные 
направления современной жизни. В библиотеках МБУК «Пестовская МЦБС» проведены 
мероприятия: час веселых игр «Мы зарядку делали – прыгали и бегали» (Городской филиал – 
для учащихся 3 «А», 2 «Б» классов МАОУ СШ № 6), час здоровья «Незаметная физкультура» 
(Беззубцевский филиал), беседа-игра «Мы со спортом крепком дружим» (Охонский филиал), 
игра-путешествие «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» и познавательная программа 
«Курить или жить» (Брякуновский филиал), час здоровья «10 способов добавить красок в свою 
жизнь» (Устюцкий филиал), познавательный урок «Вход неряхам запрещен» (Почугинский 
филиал), беседа «Вино входит – ум выходит» (Абросовский филиал), беседа о наркомании 
«Знай, что с тобой будет» (Погореловский филиал). 

 Для взрослых и детей в библиотеках оформлены разнообразные книжные выставки.  
 В МЦБС продолжается сбор и пополнение краеведческого материала об истории города 

Пестово и района в целом, деревень, выдающихся людях Пестовского края, участниках 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, о красивейшей природе края. Собранный 
материал используется в создании мультимедийных презентаций «Простой провинциальный 
городок с загадочным названием Пестово…» (об истории г. Пестово в период с 1912 по 1980 
годы), «Край мой – капелька России» (об истории края для учащихся 2-4 классов), «Места 
родные» (посвящена родным местам Олега Бедарева, где прошли его детство и юность), «Под 
крылом синей птицы»: Эдуард Павлович Нейланд (о жизни и творчестве талантливого 
художника), «Ярче легенды» (о Герое Советского Союза, полном кавалере ордена Славы Н.И. 
Кузнецове), «Живите и радуйтесь жизни. Григорий Степанович Асачев» (о военном моряке, 
мастере декоративно-прикладного искусства), «Герои нашего края» (о ветеранах Великой 
Отечественной войны Быковского сельского поселения), «Голубое ожерелье» (озера 
Пестовского района), «Путешествие в природу: Времена года» (представлен «взгляд через 
объектив» дивных красот нашего края во все времена года), «Над Пестовом – зори, над 
Мологой – синь…» (река Молога во все времена года. Использованы фотографии, сделанные 
местными жителями и стихи пестовских поэтов). 

 К 85-летию районной газеты «Наша жизнь» в МЦРБ им. В.Н. Ганичева оформлена 
книжная выставка «Районка будет жить», в ДБ – выставка-экспозиция «Детская библиотека на 
страницах газеты «Наша жизнь». 
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Проблемам экологии и вопросам охраны окружающей среды посвящены мероприятия и 
выставки. К 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС проведены: час памяти 
«Чернобыль: это не должно повториться» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева – для студентов I курса 
техникума), познавательный час «Чернобыльская авария – боль и слезы Земли» (Молодежный 
филиал), познавательная беседа «История Чернобыля, как это было 30 лет назад» (встреча с 
ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС Ивановой Н.М. – Городской филиал), книжные 
выставки: «Это горькое слово Чернобыль» (МЦРБ), „Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» 
(Вятский филиал), «Чернобыль: дни испытаний» (Охонский филиал). 

К Международному дню Земли проведены: познавательный час «Эта Земля твоя и моя» 
(городской филиал – для учащихся 3 «Б» класса МАОУ СШ № 6), экологический час «Земля у 
нас одна» (Богословский филиал), экологический урок «Наш дом – планета Земля» 
(Погореловский филиал). 

Всемирному Дню охраны окружающей среды посвящены: турнир знатоков природы 
«Рыцари Мудрой совы и Зеленого листа» (Вятский филиал), познавательная программа 
«Любить, ценить и охранять» (Охонский филиал), познавательная программа «Подружись с 
природой» (Семытинский филиал), экологический час «Окно в мир природы» (Богословский 
филиал). 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева продолжила выпуск библиотечных плакатов к датам 
экологического календаря. Отмечены: День подснежника, День Земли, День Солнца, 
Всемирный день ветра, День Волги. 

Во Всероссийском конкурсе «Придумай продолжение любимой книги» участвовали 4 
человека. От издательства АСТ и «Малыш» они получили Дипломы за яркие читательские 
впечатления и творческие способности автора художественного текста. А Елизавета Михайлова 
вошла в число победителей конкурса от Новгородской области и ее работа будет опубликована 
в сборнике работ победителей конкурса. Также за организацию детского чтения и подготовку 
детей участников Всероссийского творческого конкурса Благодарственные письма получили 
Т.А. Денисовская, зав. городским филиалом, и Л.А. Зелык, библиотекарь Устюцкого филиала. 

 Во II квартале изданы: рекомендательный список - «Третьяковская галерея»:, памятка 
для учащихся «Русский папуас Н.Н. Миклухо-Маклай» (170-летию со дня рождения), 
листовки-закладки «Мир без табачного дыма» (Семытинский филиал).  

Проведены семинары библиотечных работников: «Инновационные формы работы с 
читателями-детьми», «Наша профессия – любимое дело и приятное увлечение» (к 
Общероссийскому дню библиотек). Состоялось совещание библиотечных работников 
«Выборы-2016», на котором присутствовала и выступила председатель ТИК Л.А. Востренкова. 

 Состоялся конкурс краеведческой деятельности библиотек «Пестово – родная сторона». 
Были 2 номинации – для библиотекарей сельских филиалов и для библиотечных работников 
МЦРБ, ДБ и городского филиала. Победители среди сельских библиотекарей - Семенчук Л.В., 
библиотекарь Молодежного филиала, Ильина Л.А., заведующая Охонским филиалом и Дунаева 
Н.А., ведущий библиотекарь Пестовского филиала, Новикова Е.В. (Быковский филиал). 
Победители среди городских учреждений - Васильева Т.В., ведущий библиотекарь читального 
зала МЦРБ, Филиппович М.Г. ведущий библиотекарь МЦРБ, Удальцова В.П., ведущий 
библиотекарь ДБ и Трофимова Е.Р., заведующая отделом обслуживания  МЦРБ. 

 В целях изучения эффективности работы по повышению квалификации кадров МБУК 
«Пестовская МЦБС» проведено анкетирование работников системы. 

 На методическом совете МЦБС рассмотрены вопросы: «Работа Беззубцевской, 
Богословской, Погореловской сельских библиотек с книжным фондом и каталогом», «Работа 
Молодежной, Брякуновской сельских библиотек в целом», «Использование компьютерных 
технологий в работе Абросовской, городской библиотек». 

 Состоялась плановая выездная проверка учреждения территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе. Выявлены нарушения 
санитарного законодательства, в отношении директора составлен протокол об 
административном правонарушении. К 01.07.2016 нарушения устранены. Также прошла 
проверка Северо-Западного управления Ростехнадзора, выдано предписание об устранении 
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выявленных нарушений до 30.10.2016. 
 Получена ЭЦП для работы в ЕГАИС Федерального агентства лесного хозяйства. 

Заготовлены дрова для Абросовского филиала. 
 На сайте Администрации Пестовского муниципального района размещена анкета по 

оценке качества работы учреждения. 
  

Поддорский район 
Всего в фонд поступило 422  экз. документов  на сумму 42029  руб. Книг 218 экз., на 

сумму  21 140 руб., периодических изданий 204 экз. на сумму 20889  руб.  
Продолжена реализация заявленных на начало года программ. 
Патриотическое воспитание — одно из приоритетных направлений работы. В ЦРБ к Дню 

памяти и скорби на абонементе была представлена книжная  выставка «В этой дате скорбь и 
память народа». В мае в Нивской с.б. работала поэтическая выставка «Поэты о Победном мае», 
посвященная Дню Победы. Библиотекарь Бураковской с.б.  приняла участие в   уборке 
территории у обелиска погибшим односельчанам, покраске ограды. В библиотеке к празднику 
был проведен День художественной книги «Война, война – святая проза». Читателям были 
предложены лучшие произведения о войне, было предложено посмотреть фильм «В бой идут 
одни старики». В Перегинской с.б.  прошли: информационный обзор «День Победы - 9 мая», 
парад книг «Была весна, была Победа», траурный митинг «Скорбим и помним». В 
Белебелковской с.б. прошла акция «Бумажный кораблик» . Взрослые и дети делали кораблики 
из бумаги, на которых писали имена погибших прадедов, и запускали их по реке.  

В Нивской с.б. в апреле школьники отправились в виртуальное путешествие в мир 
космоса «Герои звездных трасс».  

 
Год кино  

 В ЦРБ оформлена выставка-обзор «Наши кумиры» (об актерах советского кино). В 
Перегинской с.б. оформлен стенд «2016 год – Год кино в России». В Масловской с.б. в апреле 
для пожилых людей совместно с Масловским СДК оформлена выставка-викторина «С 
книжных страниц – на большой экран», в мае для детей проведен  час мультфильма «Любимая 
сказка - любимый мультфильм». Детям рассказали о русских народных сказках, которые есть в 
библиотеке и по которым сняты мультфильмы. Посмотрели сказки «Колобок» и др. 

Множество мероприятий ориентировано на продвижение чтения  книги. В ДО оформлена 
выставка-портрет «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина», прошел поэтический 
день «Он наш поэт, он наша слава» (к Пушкинскому Дню России). В Масловской с.б. в день 
рождения А. Пушкина для детей проведен литературный вернисаж, викторина «В царстве 
славного Салтана». В Нивской с.б. в мае организована выставка к юбилеям книг писателей- 
классиков «Классные классики, или читай с удовольствием». На выставке были представлены 
книги, у которых в этом году юбилей: А. П. Чехова «Ванька», «Роман с контрабасом», 
«Пестрые рассказы», «О вреде табака» (1886), «Чайка», «Дом с мезонином» (1896), «Три 
сестры» (1901); И. С. Тургенева «Рудин» (1856); А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836); 
Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831), «Ревизор», «Нос» (1836); А. С. 
Грибоедова «Горе от ума» (1831); Д. М. Достоевского «Бедные люди» (1846), «Униженные и 
оскорбленные» (1861), «Преступление и наказание», «Игрок» (1866). В Белебелковской с.б. 
школьники приняли участие в литературном портрете к 110-летию татарского поэта М. 
Джалиля «Всегда, ты, будешь живым примером», игре-беседе «Страна Чудес, Сказок и 
Волшебства», литературном путешествии по сказкам А. С. Пушкина «Там, на неведомых 
дорожках». В июне дети участвовали в уроке – игре «Четыре заветных желания», к 125-летию 
А. Волкова. Литературная мозаика, посвященная летнему детскому чтению «Пришло время 
читать» организована в Перегинской с.б.  

Здоровый образ жизни и профилактика асоциальных явлений — тема большого числа 
массовых программ и выставок. В ДО подготовлен занимательный урок здоровья «В стране 
здоровячков». В ЦРБ работала выставка-совет «По дороге к доброму здоровью», на ней были 
представлены книги о правильном питании, о пользе закаливания организма и др. 
Тематическая подборка о вреде курения «31 мая - Всемирный день без табака!» работала в мае. 
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В Белебелковской с.б. оформлена выставка, основанная на публикациях в периодических 
изданиях «Рецепт народный – эффект бесподобный». В Нивской с.б. прошли: час здоровья 
«Хочешь быть здоровым — будь: это правильный путь», рекомендательная беседа «Сто 
советов на здоровье», спортивная эстафета «В некотором царстве - в спортивном государстве». 
В Бураковской с.б. с детьми младшего школьного возраста была проведена игровая программа 
«Дорожная азбука», на которой дети повторили правила дорожного движения и нарисовали 
рисунки для акции «Письмо пешехода». 

 Важное направление в работе с читателем — распространение краеведческих знаний. В 
ДБ прошла игра-путешествие «По лесной тропе родного края», в Бураковской с.б. - выставка 
рисунков землячки Быстровой З.А. «Прислушайся к рассветной тишине», в Перегинской с.б. - 
литературный сундучок «Сражался с пороками словом» (к 130-летию со дня рождения  Н. С. 
Гумилева.),  информационный час «Герб Великого города» -, в Переездовской с.б. - 
путешествие в г. Порхов и ст. Дедовичи, изучая свой край, так как деревни района раньше 
деревни входили в Порховский уезд.  

Вопросам экологии посвящены: книжная выставка-призыв «И все они создания 
природы», впобедителей конкурса рисунков в рамках образовательной акции «Марш парков» и 
традиционного конкурса «Мир заповедной природы» (ДБ), конкурс рисунков «Крылатая 
радуга», литературный дилижанс «Путешествие в Птицеград», час познаний и открытий 
«Весне - привет!», посвященный Дню Подснежника, конкурс детского экологического рисунка 
«В этот день играет солнце», посвященный Дню Солнца (Нивская с.б.),  веселый урок по 
экологии «От нас природа тайн своих не прячет» (Перегинская с.б.), конкурс знатоков «Отыщи 
дорожку в лесную сторожку» (Белебелковская с.б.), день экологической информации «Природе 
важен каждый», день экологического творчества «Словами, красками, звуками…» 
(Белебелковская с.б.).  Библиотекарь Масловской с.б.  для детей из приюта «Березка» провела 
Праздник птиц  и игру-викторину «Дети воздуха».  

 В Заозерской библиотеке – филиале прошел информационный урок для молодежи 
«Молодым везде у нас дорога». Также была оформлена информационная выставка для 
выпускников «Все профессии важны, все профессии нужны».  

Библиотекарь Переездовской библиотеки посетила д. Карабинец с информацией о работе 
библиотеки и привлечению новых читателей. 

 
Солецкий район 

В 2 квартале в фонд поступило 528 экз. книг и брошюр на сумму 132298  руб. 
Пожертвований 461 экз. на сумму 127098 руб. Периодические издания 67 экз. на сумму 5200 
руб. 

В библиотеке разработаны и действуют программы: «Глядя в будущее, не утрачивай 
своих традиций»,  «Образование и здоровье», «Встречи с Пришвиным», «Экология и мы», 
«Библиотека. Книга. Дети», «Формирование и сохранение книжных фондов». 

За 2 квартал выполнено 2317 справок различной тематики. Регулярно пополняется 
новыми материалами уголок деловой и правовой информации. В ЦРБ проведены дни 
информации «Голубая рапсодия» (55 лет освоения космоса), «И в памяти, и в сердце: земляки, 
участники Великой Отечественной войны», «Мы помним, мы знаем, мы чтим», 
библиографические обзоры и уроки.  

Воспитание патриотизма и гражданского самосознания — важное направление работы с 
читателями. За отчетный период проведены: поэтический час «Ожили в памяти мгновения 
войны», литературно-музыкальная композиция «Война и женщина» (совместно с хором 
ветеранов «Красная гвоздика»), выставка-обзор «И вновь читаем книги о войне» (ЦРБ), 
праздничный концерт «День Победы», выставка-просмотр произведений М. Шолохова 
«Жгучая и скупая мужская слеза» (Выбитская с.б.), выставка «Война. Народ. Победа. Май», 
час истории «Помнит мир спасенный» (Горская с.б.), час информации «Экскурсия в историю 
военных подвигов» (Невская с.б.), книжная выставка «Далекому мужеству верность храня», 
фотовыставка «Никто не забыт и ничто не забыто», выставка детского рисунка «Война глазами 
детей»,  литературно-музыкальная композиция «Минувших лет святая память» (Ретновская 
с.б.), торжественный митинг «Памяти павших будьте достойны!»,  викторина «Великая 
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Отечественная война» (Реченская с.б.), час истории «И снова май, цветы, салют и слезы», 
выставка-просмотр «Расскажет книга о войне» (ДБ) и др.  

На продвижение чтения и книги направлены: выставка «Я Пушкина читаю, и этим я 
горжусь», игра-путешествие «Чтобы космонавтом стать надо очень много знать», 
познавательно-игровая программа «Переполох в царстве русского языка» (Горская с.б.), 
викторина «Смейся до слез, читая эти книги», сказочная эстафета «Кто знает больше сказок?» 
(Невская с.б.), литературная игра «Первоапрельские шутки, смех, прибаутки», литературный 
праздник «Королевство  Многочитай», литературная игра «Здравствуй, лето красное!», 
литературное путешествие «Сказочный мир Пушкина», викторина «Слово русское, родное», 
выставка книг «К сокровищам родного слова» (Ретновская с.б.). Для читателей ДБ 
подготовлены: литературно-исторический экскурс «Аз, буки, веди», литературная игра  по 
сказкам Пушкина «На море-окиане, на острове Буяне», конкурс рисунка на асфальте «Мой 
любимый книжный герой», викторина «Права литературных героев». Открыта книжная 
площадка «Лето, книга, я  - друзья!». 

На пропаганду здорового образа жизни направлены: беседа-обсуждение «У каждого 
есть шанс», диалог-диспут «Опасное увлечение … ради чего?»,  выставка-просмотр «Выбери 
дорогу к здоровому сердцу» (ЦРБ), спортивная эстафета «Забытые игры» (Выбитская с.б.), 
урок здоровья «Путешествие на поезде здоровья», беседа «Долой из жизни никотин, быть 
здоровыми хотим» (Горская с.б.), час здоровья «Эти вредные привычки», выставка 
«Энциклопедия здоровья», выставка-совет «Мой сад-огород, здоровье и доход» (Невская с.б.), 
беседа «Здоровье – дело каждого», беседа «На краю пропасти», выставка «Наркомания: 
лихорадочный галоп к смерти», беседа «Курить не модно» (Ретновская с.б.), часы здоровья 
«Стенокардия и ее первые симптомы»,  «Чем опасен избыточный вес» (Реченская с.б.), - 
библиоквест «В поисках страны Здоровье», конкурсно-игровая программа «Учитесь не 
болеть», конкурс детского рисунка «ЗОЖ – мой образ жизни» (ДБ). .  

Краеведческий материал использован в подготовке и проведении таких мероприятий, 
как экскурсии в комнату-музей М.М.Пришвина, литературное путешествие  по книгам 
Пришвина «Мы любим и читаем Пришвина» (ЦРБ), театрализованная  экскурсия в парк князей 
Васильчиковых «Тайны старого парка» (Выбитская с.б.), час истории, посвященный землякам 
«Судьбы, опаленные войной», тематическая выставка «Здесь край мой, исток мой, отчизна 
моя», выставка рисунков «Старинный парк мне люб и дорог» (Горская с.б.), выставка-просмотр 
«Край мой – гордость моя», устный журнал «Листая страницы истории» (Ретновская с.б.), 
вечер памяти ушедших деревень «Не исчезай мое село» (Реченская с.б.) , краеведческая 
шкатулка «Из истории родного края» (ДБ) и др.  

Проблемам экологии посвящены: час-реквием «Быль и боль Чернобыля» (ЦРБ), 
экскурсия по парку Выбити «Зеленая аптека» (Выбитская с.б.), беседа-размышление «Земля – 
наш дом. Будьте аккуратными хозяевами», урок-диспут «Природа не прощает ошибок» 
(Горская с.б.), познавательная викторина «В некотором царстве, в лягушечьем государстве», 
час экологии «Удивительный мир первоцветов», викторина «Этот жужащий, летающий, 
ползающий мир» (Невская с.б.), викторина «Вестники радости и весны», выставка-просмотр 
«Цветочный ковер под ногами» (Ретновская с.б.), круглый стол «Проблемы экологии» 
(Реченская с.б.).  

Отремонтирована крыша в Невской с.б.  
 

Старорусский район 
 Поступило 1799 экз. документов: книги, брошюры – 1127 экз.на сумму 281988 руб.. 

газеты, журналы – 372 экз. на сумму 97850 руб., электронные, аудиовизуальные документы – 
300 экз. 

     В течение квартала постоянно обновлялась информация на страничке центральной 
городской детской библиотеки в социальной сети ВКонтакте  и на стенде в фойе библиотеки, а 
так же в ЦГБ https://vk.com/club103955900. В апреле в центральной городской детской 
библиотеке оформлена выставка-знакомство «Привет! Мы – книги новые!», для учащихся 3-4 
классов была проведена пресс-информина «Журнальная рапсодия» и литературная игра 
«Библиотечная мозаика».  

https://vk.com/club103955900
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 Во  II квартале  2016 года  осуществлялась работа по совершенствованию организации 
справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и 
точность выбора источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые 
актуальные рубрики в каталоги и  картотеки. Для информирования  пользователей активно 
используется сайт  библиотеки, где  представлены новости библиотечной жизни и  информация  
о  новой литературе, поступившей в библиотеку. Число посещений  сайта  – 2474. 

 На воспитание патриотизма и гражданского самосознания направлены: исторический 
урок «Не посрамив Отчизны стяги» и живой исторический журнал «Сражалась КАТЮША за 
нашу Победу…» (ГБ №3), презентация «Тебя мы помним, Федя Чистяков» (о бое за деревню 
Астрилово и боевом пути земляка — Астриловская с.б.), урок-презентация «Живи и помни!», 
выставка-портрет «Непобедимые» (ГБ № 4), выставка-память «Где же вы теперь, друзья-
однополчане?», выставка одной книги «Умри, но из крепости не уйди!» по книге С.Смирнова 
«Бресткая крепость» (Большевороновская с.б.), музыкально-патриотический час «Пусть всегда 
будет мир!» (ДБ). К Дню памяти и скорби в ЦГДБ для ребят, посещающих школьные лагеря 
отдыха, организованы автобусные и пешеходные экскурсии по городу «Старая Русса - земля 
обелисков», уроки памяти «Не гаснет памяти свеча». В Борисовской с.б. совместно со школой 
была проведена акция «Читать, чтобы помнить». В библиотеке оформлена выставка-
рекомендация «Война! Твой горький след и в книгах, что на полках».  

 22 июня в центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского прошёл флешмоб 
«Кто знал, что между миром и войной, каких-то 5 минут осталось?...». Акция прошла у стен 
библиотеки, участвовали читатели, горожане, случайные прохожие. Читали стихи о первом дне 
войны поэтов К. Симонова, В. Шефнера, С. Наровчатова и др. Приняли участие в акции 
местные поэты: Е. Белкина, Ю. Матвеев, И. Кузьмина. В заключении акции в небо выпустили 
белые шары со словами «Спасибо, солдат!», «Мы помним всех, мы помним всех, мы помним 
каждого их тех» и другие. 

 
Год кино  

 В Бакочинской с.б. работала книжная выставка, посвященная 120 летию со дня первого 
киносеанса в России. Проведен ретро-урок «Фильм!Фильм!Фильм!», посвящённый Году кино. 
В ЦГБ прошёл видео-вечер «С книжных страниц - на большой экран» (лучшие экранизации 
литературных произведений 2015-2016 гг.). Участники вечера познакомились с трейлерами 
отечественных фильмов («Орлеан» А. Прошкина, «Синдром Петрушки» Е. Хазановой, 
«Контрибуция» С. Снежкина и др.). Также оформлена выставка-репортаж «Кино-новость» 
(итоги кинофестивалей России-2016). На выставке представлена информация о таких 
кинофестивалях, как «Ника», «Кинотавр», «Дубль два» и др. 

 22  апреля в библиотеке прошли Библиосумерки «Не спит химмашевский район, всю 
ночь читает книги он». Встретили гостей «хозяйка» дома купчиха А.А. Кузнецова и «хозяин» 
домовой Нафаня. На первом этаже дома в игровой комнате дети отправились в веселое 
литературное приключение «Большая прогулка с Крокодилом Геной», которое закончилось 
чаепитием. А взрослая публика на втором этаже приняла участие в мастер-классе «Пасхальный 
сувенир». Мастер-класс провела мастер новгородской  арт-студии «Хороший подарок» 
Кавелина И.Г.  

 В ГБ №3 в июне для ребят из пришкольного детского лагеря были проведены игровая 
программа «Весь мир читает сказки Пушкина» и сказочная викторина «В гости к славному 
Салтану». Ребята отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадывали загадки, 
рассказывали о своих любимых сказках Пушкина. Пушкинский день России традиционно 
отмечается в ЦГДБ весёлыми мероприятиями по творчеству А.С.Пушкина для ребят, 
отдыхающих в школьных лагерях.  

 В ЦГБ начал свою работу Летний читальный зал, работающий  в городском парке 
каждое лето. Одно из мероприятий было посвящено Дню России. Посетители познакомились с 
историей праздника, приняли участие в викторине, послушали популярные песни о России. 
Многие поделились своими чувствами к Родине. 

 На пропаганду ЗОЖ направлены:  встреча читателей Бакочинской библиотеки с врачом 
Н.В.Пашковой, которая прочитала лекцию «Здоровье в ваших руках». К этому мероприятию 
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была приурочена выставка с названием «Сохранить здоровье чтоб...» с советами о здоровом 
образе жизни и здоровом питании.  Всемирному дню без табака была посвящена  выставка-
агитка «Дыши легко - живи долго!» (ЦГДБ), беседа «Курить или жить?» (Большевороновская 
с.б.), беседа-призыв «Если не слабак – бросай курить табак!» (Бурегская с.б.), выставка-
предупреждение «Лицо беды», видео-урок «Каждый выбирает для себя» (о  последствиях 
наркомании, алкоголизма, курения -ГБ № 4).  

 В ЦГДБ для ребят, посещающих школьные лагеря отдыха, в июне прошла литературно-
познавательная игра «Читаем берестяные грамоты», посвящённая 50-летию важного 
исторического события для Старой Руссы – находки в нашем городе первой берестяной 
грамоты.  

 В центральной городской библиотеке в отделе краеведения была оформлена выставка-
память: «В  память  о  светлом  человеке…», посвященная памяти краеведа, педагога, 
истинного патриота Старорусского края, Почетного гражданина Старой Руссы, соавтора  книги 
«Улицы Старой Руссы. История  в  названиях» - Музы Ильиничны Емельяновой.  

10 апреля к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 
библиотекарем был выпущен буклет «Школьный музей д.Нагово». Презентация буклета 
прошла в клубе «Семейный круг».  

К 85-летию Г.А. Горышина ЦГБ провела литературную экспедицию в г. Демянск. Цель - 
познакомить жителей города с жизнью и творчеством талантливого леннинградского писателя 
Г. А. Горышина (1931-1998 гг.). Для собравшихся в центральной районной библиотеке был 
представлен литературно-музыкальный видеопортрет «Дороги и тропы Глеба Горышина» и 
одноимённая выставка. Эти новгородские места, откуда родом его родители, писатель считал 
малой родиной. В Демянске мама Глеба Горышина в 20-ые годы закончила гимназию. 

 Вопросам экологии были посвящены такие мероприятия, как электронная экологическая 
викторина «В царстве Фауны и Флоры» (Г.б. №3), экологические игровые программы "Грач на 
горе - весна на дворе"(ДБ), выставка - плакат «Не шути с огнём!» (ДБ), выставка - калейдоскоп 
«Земля – слезинка на щеке вселенной» (к Дню земли - ГБ № 4,) экологический урок «Жители 
Земли, берегите родную природу!» (Бурегская с.б.) и др.  

В ЦГБ прошёл видеолекторий: «Чернобыль: 30 лет спустя», в программе: выставка книг 
и публикаций о Чернобыле, просмотр трейлера к художественному фильму А. Миндадзе «В 
субботу» ( о событиях в г. Припять в первый день после аварии), просмотр фильма из 
документального сериала «Час Икс» Р. Батлера «Правда о Чернобыле» 

Выпущены информационно-библиографические пособия: листовка «Я за безопасное 
вождение», памятка  «Правила набора телефонных номеров экстренных служб», список 
литературы «Под знаком Рубля» /к  700-летию  российского  рубля/, информационные листовки 
«Тот  самый  длинный  день  в году…», «Дороги и тропы Глеба Горышина» (к 85-летию со дня 
рождения писателя), «Летний читальный зал» (культурно-образовательный флешмоб в рамках 
реализации программы «Мы за читающую Россию»).  

В Администрации города и района работает библиотечный  пункт, читателями которого 
являются муниципальные служащие.  

Методической службой МБУК «МЦБС» сделано 8 выездов в городские и  сельские 
библиотеки-филиалы.  

В апреле прошел проблемно-практический семинар «Сохранность библиотечных 
фондов», в мае — день профессионального общения «Как живёшь библиотека». 

 
 

Хвойнинский район 
 Поступило 300   экз. документов на сумму 47735 руб. Подписка на II полугодие 2016г. 

составила  365  экз., 42 наименования, на сумму 26734 руб.  
 Библиотеки  работают  по областным и районным программам: «Развитие культуры и 

туризма в Новгородской области 2014 – 2020 гг.», областная целевая программа по 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом,  «Развитие культуры в Хвойнинском муниципальном районе на 2014 -2018 годы» и 
другие;. Реализуются библиотечные программы «Светоч», «Кинозвезда», «Судьба и тема: 
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этюды об актерах – юбилярах 2016», «Сказочное путешествие по временам года».  
 Библиотеки для читателей разных возрастов в этом квартале  подготовили   480  

информаций и выдали 647 справок. В библиотеках системы действуют стенды к 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2016. ЦРБ приняла участие в районном 
конкурсе на лучший стенд среди учреждений культуры и сельских Администраций. По итогам 
конкурса стенд ЦРБ получил дополнительную премию от территориального отдела 
государственной статистики. В центральной библиотеке продолжает  действовать 
информационный стенд «Культурное наследие», рассказывающий о важных культурных 
событиях и датах недели  в России и за рубежом. 

 В рамках программы по патриотическому воспитанию в клубе «Кругозор»  (Сосновская 
библиотека) состоялось 2 мероприятия: виртуальная экскурсия с электронной презентацией 
«От Берлина  путь далекий» и поэтическая композиция «Поэты Волховского фронта».  

 В мае в библиотеках прошли многочисленные мероприятия к Дню Победы. Вот 
некоторые из них: вечер памяти «Эти песни спеты на войне» (Кабожский СДК, библиотека и 
Администрация поселения); конкурс стихов о войне «Память – погибшим, наследство – 
живым» для детей (Минецкая с.б.);. Дню России посвятили книжно–иллюстративные выставки 
и мероприятия  следующие библиотеки:  информационный час «Славься, Отечество наше!» 
(Остахновская с.б.),  «Береза – символ Родины моей!» (Звягинская с.б.); «Россия, Русь – мой 
отчий дом»  и игра – путешествие  «Я живу в России!» (Анциферовская с.б.). 

 
Год кино  

К Всероссийской сетевой акции в поддержку чтения «Библионочь» присоединились 
четыре библиотеки: ЦРБ, детское отделение, Анциферовская, Сосновская, Кабожская 
библиотеки.  Детская библиотека  в кинотеатре «Заря»  провела  «Библиосумерки-2016», 
посвящённые Году российского кино. В этот день учащиеся начальных классов школ №1 и №2 
п. Хвойная окунулись в мир кино, поучаствовали в конкурсной программе и сами сняли 
«игровой»  фильм. 

22 апреля Анциферовская сельская библиотека впервые присоединилась к Всероссийской 
акции в поддержку чтения „Библионочь-2016“. Мероприятие  «Путешествие в мир кино" 
подготовлено совместно со школой с. Анциферово. Программа состояла из  презентации о 
истории создания кинематографа «Искусство кино» , обзора книг и  журналов , видео фильма  
об экранизированных книгах-юбилярах 2016 года «Классика на экране» , конкурса «Музыка 
большого экрана», озвучки  известных мультфильмов и  мастер-класса по  раскрашиванию 
героев мультфильмов цветным песком.  

В центральной районной библиотеке состоялось мероприятие - Ретро сеанс 
«Кинокнижное притяжение». В этот день библиотека представляла собой  стилизованный 
«кинотеатр» прошлых лет – множество киноафиш, фотографий актеров, катушки, кинопленка в 
специальных банках, кинобудка, экран. На абонементе Сосновской библиотеки собрались 
взрослые читатели, изъявившие желание участвовать в «Библиосумерках 2016». Для них была 
проведена презентация выставки «Камера.Мотор.Читаем»,  проведена игра «Угадай по фразе»,  
информина «Фильм. Фильм. Фильм» и посетили  ретро-магазин «Книги», где можно было 
приобрести книги по советским ценам. Всем присутствующим было предложено посмотреть 
художественный фильм «Не может быть» по произведениям М. Зощенко. В Кабожской 
библиотеке в рамках программного мероприятия (программа «Судьба и тема: этюды об актерах 
– юбилярах 2016») состоялся вечер памяти Олега Даля – «Так я жил, умирал и страдал». 

ЦРБ посетила поэтесса из Петербурга  Людмила Иванова ( летом живет в Хвойной). На 
творческой встрече, читатели районки познакомились с новыми стихами Людмилы, 
вошедшими в сборник боровичских авторов «Город над Мстой». Гостем мероприятия стал поэт 
и краевед Вадим Зверев.  

ЦРБ в Пушкинский день проведена акция «Читая Пушкина стихи». Она проходила у 
фонтана в центре поселка с участием взрослых и  детей. Они с удовольствием читали стихи 
Пушкина, «заражая» своим задором прохожих.  

День дублера прошел в Песской и Минецкой библиотеках. Трое человек, из числа 
учащихся школ, побывали в роли библиотекаря.  
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Библиотеки ведут учет читателей (взрослых и детей) с  ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляют из библиотечное обслуживание (в том числе на дому). В центральной 
библиотеке прошло  мероприятие – творческая встреча с поэтессой Людмилой Ивановой ,  с 
участием поэта В. Зверева (инвалид). Он прочитал свои новые стихи, появившиеся после 
поездки на озеро Видимирь, где восстанавливается старинная церковь  во Имя Святой Троицы.  

Беседу «Россия без табака» организовала для юношеской группы библиотекарь 
Остахновского филиала. В мероприятии приняла участие фельдшер местного ФАПа. Устный 
журнал «Курить – здоровью вредить» провела библиотекарь Песской с.б.  для учащихся 
средних классов. Урок красоты с электронной презентацией «Подари себе красоту» провели 
сосновские библиотекари своим читателям. Наряду с этим они познакомились с народными 
ремеслами с экрана монитора и наяву в краеведческом уголке на экспозиции «В мастерской 
Марьи – искусницы», где представлены изделия и работы местных мастериц. 

Краеведение — важное направление работы. В Сосновской с.б. к Дню памяти А.В. 
Суворова состоялась заочная экскурсия «Великий полководец» по музею в с. Кончанское – 
Суворовское. Звягинская с.б. провела два обзора книг  о выдающихся исторических личностях:  
«Алексей Маресьев – легендарная личность» и «А. Невский  и Ледовое побоище». В мае 
прошли мероприятия, относящиеся к 80-летию Анциферовской библиотеки: подготовлены 
отчеты о работе библиотеки – филиала, презентации, иллюстрирующие ее деятельность, 
создана печатная продукция, проведены праздничные мероприятия. ЦРБ для юношеской 
аудитории лагеря «Ратибор» (при Доме молодежи) провела час исторических событий 
«Вечевой Новгород» и экскурс в прошлое «Школе им. Денисова  - 80- лет!». В Кабожской  
библиотеке  была организована выставка  декоративно-прикладного творчества  жителей 
Кабожского сельского поселения под названием «Калейдоскоп мастерства».  

К годовщине Чернобыльской аварии в ЦРБ оформлена выставка «Это горькое слово 
Чернобыль», а в предпраздничные дни организована эко-акция «Мы за чистый поселок». 
Анциферовская с.б. провела несколько мероприятий, касающихся вопросов охраны природы, 
для детей младшего и среднего возраста: познавательный час «Здравствуйте, пернатые», игра – 
путешествие «Туристическими тропами» и эко час «Давайте с природой дружить!».  

Состоялось два семинара:  «Просветительская деятельность библиотек в Год кино» и 
«Бенефис библиотечный».  На первом семинаре библиотекари обобщили свою работу по Году 
кино, познакомились с новыми формами работы, спланировали дальнейшую работу. В работе 
семинара принимала участие директор кинотеатра «Заря» п. Хвойная  Казанцева И.Ю. 
Майский, праздничный семинар прошел в форме устного журнала и состоял из 4 страниц: «Во 
славу профессии», «С юбилеем, библиотека!», «Библиотека и библиотекари в кинематографе» 
и «Информация. Реклама». В этот день свое 80-летие отметила Анциферовская библиотека.  

ЦРБ созданы мультимедийные издания: «Школе им. Денисова – 80 лет!»; «Необычные 
коллекции» (о коллекционировании); «Фильмы о библиотеке и библиотекарях» (к Дню 
библиотек); «Бенефис библиотечный» ; « По следам «Библионочи – 2016…».  

На сайте МБУК «МЦБС»  размещено  22  информации о библиотечной жизни района. На 
странице ВК «Хвойнинская центральная библиотека» размещено 40 информаций о 
проведенных мероприятиях, выставках, акциях  библиотеки и афиши мероприятий. В АИС 
«ЕИПСК»  размещено  8 событий МЦБС.  В районной газете «Новая жизнь» за II  кв. 2016г.  о 
библиотечной жизни было опубликовано 6 статей.  

 
 

Холмский район 
Поступило 180 экз. на сумму 18856 руб. В 2016 году в библиотеку поступает только одно 

периодическое издание – районная газета «Маяк». 
В Центральной районной библиотеке постоянно действует «Уголок правовой 

информации», там оформлена выставка правовых материалов «Брак. Семья. Право.», к 
Международному дню семьи, для посетителей сделан обзор изданий  с выставки.  

 В рамках програмы по патриотическому  воспитанию прошли: уроки истории «Урок 
Афгана» (ЦРБ), и «Суворов – полководец-новатор» (ЦРБ),  классный час «Знаете, каким он 
парнем был!» (о Ю.А.Гагарине — ДБ), час истории  «Человек в космосе» (Красноборская с.б.), 
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патриотический урок  Колокол Чернобыля» (Чекуновская с.б.), час памяти «Маресьев – 
человек - легенда» (к 100-летию со Дня рождения легендарного советского летчика, Героя 
Советского Союза – Алексея Петровича Маресьева, ЦРБ), час памяти «На войне маленьких не 
бывает» (о детях войны — ДБ) и др. Во всех филиалах оформлялись выставки.  

 
Год кино 

 В библиотеках района прошли:  познавательно-развлекательная программа «Волшебный 
мир кино» (ЦРБ), киновечер, посвященный 110-летию советского кинорежиссера Александра 
Роу «В гостях у сказок Александра Роу» (ДБ), литературно-музыкальная викторина по 
экранизированным книгам «Читай – кино» (ДБ) и др.  

 На продвижение чтения и книги направлены: литературный утренник «Жил-был 
сказочник», посвященный жизни и творчеству Г.Х.Андерсена (ДБ), литературная выставка-
обзор «Книги, которые учат добру» (по творчеству писателей В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, 
Е.Т. Гайдара, Л.Н.Толстого и др — Краснобрская с.б.), книжный аукцион «Прочти книгу о 
войне» (Красноборская с.б.),  игра «Эстафета по сказкам А.С.Пушкина» (ДБ), и др.  

 Со 2 по 10 июня 2016 года в Детской библиотеке проведена акция «Пушкинский день в 
России». У стены со сказочными героями каждый желающий мог принять участие в играх по 
сказкам А.С.Пушкина 

Детская библиотека в мае 2016 года Детская библиотека приняла участие во 
Всероссийской  акции «Стоп-ВИЧ!», посвященной Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 
Акция проводилась совместно с врачом Холмской ЦРБ Ананьевым А.Г. и главным 
специалистом по спорту, физической культуре и молодёжной политики Отдела образования 
Семёновой В. В завершении акции школьникам были вручены красные ленточки как символ 
памяти погибших от ВИЧ. Участниками акции стали 40 восьмиклассников Холмской средней 
школы. На пропаганду ЗОЖ направлены такие мероприятия, как познавательно-игровая 
программа «Режим дня» (ДБ), познавательный час «Я выбираю бег» (Красноборская с.б.),  
познавательная минутка к Всемирному дню здоровья «Что такое гигиена?» (Красноборская 
с.б.), выставка-обзор «Путь к здоровью, силе и долгой жизни» (Первомайская с.б.), 
информационная беседа «Прекрасное слово – жизнь!» (Красноборская с.б.).  

 В ЦРБ представлена литературно-музыкальная композиция, посвященная 125-летию 
русского и советского композитора, пианиста и дирижера Сергея Сергеевича Прокофьева «Сказ 
о том, как озорник и непоседа Сережа Прокофьев стал великим композитором».  

 В Тогодской с.б. работала выставка-обзор «Аз и Буки – основа науки», посвященная 
Дню славянской письменности и культуры. 

 Вопросам экологии посвящены: экологическое познавательно-игровое мероприятие «В 
лесном царстве – в премудром государстве» (Первомайская с.б.), театрализованная конкурсно-
игровая программа «Праздник «ЛЕТО»» (ДБ) и др.  

 За отчетный период изданы  информационный буклет, посвященный 75-ой отдельной 
морской стрелково й бригаде «Моряки в боях за Холм»,  информационно-иллюстрированный 
журнал, посвященный Дню партизан и подпольщиков «Партизанскими тропами», 
информационно-иллюстрированный журнал, посвященный Году кино и приуроченный к 75-
летию со дня начала Великой Отечественной войны, «Дети военной поры».  

 Проведены семинары  «Творческая мастерская. Обмен опытом работы» с показательным 
мероприятием «Удод – птица 2016 года» - мастер-класс сотрудников ГПЗ «Рдейский» 
(Никифорова О. и Колосова Г.)и «Кино начинается с книги»: к Году Российского кино с 
показательным мероприятие Детской библиотеки МБУК МБС «Читай  кино!» - литературно-
музыкальная викторина по экранизированным книгам. (заведующая ДБ – Ушакова Т.И.). 

 Детской библиотеке оказывалась помощь в подготовке и в проведении мероприятий и 
оформлении выставок. Оказана помощь библиотекарям  сельских библиотек в подборке 
сценариев для мероприятий. 
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Чудовский район 
За 2 кв. 2016 года поступило новых документов всего: 1527 экз. на сумму 75162 руб. 

Периодических изданий поступило 209 экз. (11 наименований, 12 комплектов). 
Сделана подписка на 2 полугодие 2016 года на 577 экз. на сумму 31957 руб.  
Проведено списание ветхой литературы всего 1651 экз. на сумму 211586 руб.  
Продолжена реализация заявленных на начало года программ.  
В Межпоселенческой центральной библиотеке  работает информационный центр, 

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

5 апреля 2016 года сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки вместе с 
Председателем территориальной избирательной комиссии Чудовского муниципального района 
Татьяной Геннадьевной Аржановой побывали в гостях у учащихся коррекционной школы №10. 
Ребятам рассказали о выборах и избирательном праве в России.  

В Грузинской с.б. проведен классный час, посвященный Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей. Были показаны отрывки из кинофильма 
"Обыкновенный фашизм", слайды с записями фашистских лагерей и прослушаны диски с 
музыкальными записями. Заведующая Оскуйской с.б. накануне празднования годовщины 
Великой Победы провела в своей библиотеке мастер-класс «Боевая техника времён Великой 
Отечественной войны». Ребята села Оскуй, принявшие участие в мероприятии, смастерили 
танк «Т-34». В гимназии "Логос" библиотекарь Детской библиотеки провела мероприятие, 
посвящённое песням военных лет. В литературной гостиной Межпоселенческой центральной 
библиотеки прошел литературно-музыкальный вечер «Не забывай, Россия, сыновей..!» , 
посвященный празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 4 мая 2016 года, Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в 
Международной акции "Читаем детям о воне". Заведующая информационно-сервисного отдела 
МБУ "МЦБС" Мария Сергеевна Кошелева посетила детский сад "Звездочка", где прочла для 
детей подготовительной группы стихи и рассказы о войне. 

 
В целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, повышения 

интереса к истории родной страны, воспитания чувства патриотизма, любви к родному краю 
Чудовская МБУ «МЦБС» разработала проект «Живая память». Библиотекари обратились к 
жителям города Чудово и Чудовского района с предложением написать сочинение о судьбе 
своих родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Результатом проекта стал 
сборник творческих работ «Живая память», авторами которого являются учащиеся МАОУ 
СОШ №1 им. Н.А. Некрасова, взрослые и даже один дошкольник.  

 ЦРБ во второй раз стала участником акции «Библионочь». Гости приняли участие в 
инсценировке сцен из любимых кинофильмов.  

9 апреля прошёл выездной праздник в г. Чудово "Знакомьтесь, это мы!" В программе: 
знакомство с работой Грузинского ЦНТД и Грузинской сельской библиотеки, интерактивная 
экскурсия, где можно "окунуться" в историю и жизнь с. Грузино, мастер-классы, игровые 
программы для детей и взрослых, выставка мастеров ДПИ, краеведческая викторина "Хочу всё 
знать о Грузино и Новгородской области". Праздник прошёл весело и интересно, дети и 
взрослые получили заряд бодрости и хорошего настроения. Глава администрации Грузинского 
сельского поселения Максимов Игорь Алексеевич выразил огромную благодарность за 
отличную работу всего коллектива. 

14 апреля 2016 года сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки побывали в 
гостях у учащихся 7 класса шк. № 1 им. Н.А. Некрасова. Среди учащихся был проведен 
«Литературный турнир». Наш конкурс был посвящен любимым, интересным и увлекательным 
книгам! В турнире принимали участие 4 команды. Для ребят было подготовлено десять 
конкурсов, так например: конкурсы «Литературных перевёртышей», «Узнай героя по 
описанию», «Дерево мудрости», «Литературная мозаика». В конце турнира были подведены 
итоги и вручены памятные подарки. 

В Детской библиотеке состоялся библиотечный урок "Словари – твои друзья и 
помощники" для учеников 5 класса гимназии "Логос". Ребята познакомились с разными видами 



 

53 
 

словарей, узнали, как правильно ими пользоваться. Своё умение использовать справочную 
литературу школьники показали на практическом занятии. Задания были непростые, но все 
дети с ними справились." 

В Краснофарфорной сельской библиотеке продолжает свою работу детская летняя 
площадка «Книжный сундучок». Приходя в библиотеку, ребята могут не только почитать 
книжки и полистать журналы, но и поиграть в интересные игры. Состоялось мероприятие, 
посвящённое писателю А.М.Волкову. Дети услышали рассказ о жизни писателя, 
познакомились с материалами книжной выставки «Волшебник и друг детей». Потом ответили 
на вопросы литературной викторины "По дороге из жёлтого кирпича". Побывали в 
Краснофарфорной библиотеке самые маленькие воспитанники детского сада "Родничок". 
Заведующая библиотекой провела для детей экскурсию по библиотеке и рассказала о своей 
работе.  

Библиотекари ведут работу с читателями  с ограниченными возможностями.  В 
Межпоселенческой центральной библиотеке пработает любительское объединение «Возьмемся 
за руки, друзья!», цель работы которого - способствовать социально-психологической 
адаптации инвалидов в социуме через доступ к библиотечно- информационным ресурсам.  

В апреле в Грузинской сельской библиотеке для учащихся всей школы прошла 
краеведческая викторина "Край, в котором я живу". Викторина была проведена для трёх групп 
учащихся: 1-4 кл., 5-6 кл и 7-9 кл. (45 чел.). Мероприятие прошло интересно, весело и 
познавательно. Ребята закрепили знания по истории, биологии, литературе и экологии 
Чудовского района. В Сябреницкой сельской школе прошёл краеведческий урок "Первый 
композитор женщина в России - В.С. Серова." Заведующая Успенской с.б. Л.В. Романова 
познакомила ребят с жизнью и творчеством В. Серовой. Заведующая Краснофарфорной с.б. и  
сотрудники детского сада "Родничок" провели совместное мероприятие — квест-игру 
«Путешествие в историю».  В литературной гостиной Центральной библиотеки для учеников 
гимназии «Логос» прошел краеведческий час «Чудова быль». Заведующая информационно- 
сервисным отделом Мария Сергеевна Кошелева рассказала ребятам об истории города Чудово. 

8 июня 2016 года МБУ « Межпоселенческая централизованная библиотечная система» на 
базе Центра досуга «Светоч» провела вечер памяти замечательного человека Вадима 
Борисовича Шварца.  На вечере памяти в зале присутствовали не только любители истории 
родного края, но и люди, которые были лично знакомы с Вадимом Борисовичем  Своими 
воспоминаниями о писателе поделились чудовский краевед Валентин Николаевич Папешин, 
настоятель церкви иконы Казанской Божией Матери отец Сергий, друг семьи Цыкина Галина 
Александровна, директор краеведческого музея Александр Андреевич Ходяков. Все очень 
тепло отзывались об этот незаурядном, талантливом человеке.  

В Успенском детском саду прошел экологический час "Зимующие перелетные птицы", 
посвященный международному дню птиц. На занятие к ребятам прилетела ворона Кар - кар ( в 
роли вороны выступила заведующая Успенской сельской библиотекой Людмила Владимировна 
Романова), и рассказала им про птиц нашего округа, про их особенности. В завершении 
мероприятия ребята прослушали аудиозаписи с пением птиц. 

21 апреля, в детском саду с. Грузино прошло выездное мероприятие - праздник "День 
Земли". Детей приветствовала «Земля» с макетом Земли, она рассказала детям о роли нашей 
планеты в жизни человека , поиграла в игру с макетом Земли "Все обо всем". За 

Выпущен сборник стихов Чудовского самобытного поэта П. Алексеева «Шестнадцать – 
это когда весна», изданы памятки-закладки «Дягилев С.П. - русский театральный и 
художественный деятель» и «Тропинин В.А. - выдающийся художник 19 века». 

В целях повышения квалификации библиотечных работников ЦБС проведены семинары 
и совещания:   

За 2 квартал 2016 года проведено 2 семинара с сельскими библиотеками: вопросы 
рассмотренные на семинаре: «Об итогах работы структурных подразделений  МБУ «МЦБС» за 
1 и 2 квартал  2016 года», традиции и инновации в планах работы с летними площадками, о  
выполнении плана платных услуг за 1 полугодие 2016 года, сотрудничество со СМИ 
(размещение информации на сайтах МБУ «МЦБС»,  комитета культуры и спорта, газеты 
«Родина» и телевидения  «53Регион») . 
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Во 2 квартале проведено 3 выезда в сельские библиотеки Чудовского района: по 
комплектованию книжного фонда, по отделам, по учёту и отчетности в библиотеке.  

Ведётся электронный каталог в программе  «Ирбис».   
Имеется сайт муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая 

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

Приобретены планшет, проектор и экран в Краснофарфорную сельскую библиотеку. 
Косметический ремонт был проведен  в Детской библиотеке: покраска  стен и потолка в 

компьютерном зале.  
 

 
Шимский район 

 Детская библиотека продолжила работу по теме «История земли Шимской в названии 
сёл и деревень», проекта  «Новгородика».  

 В районной библиотеке  постоянно работает  уголок молодого избирателя «Молодой 
избиратель – будущее в твоих руках». Были оформлены книжные выставки по вопросам 
избирательного права: «Конституция Российской Федерации», «По лабиринтам избирательного 
права», «Избирательный процесс в России». Продолжает свою работу служба «Координатор». 
Осуществляется систематическая помощь сельским библиотекарям в работе с каталогами и 
картотеками. Проводятся консультации по вопросам в работе. Ведётся работа по 
индивидуальному и коллективному информированию.  

 Работает центр общественного доступа ( bibliotekashimsk@mail.ru). За 2 квартал 2016 
года ЦОД посетили 119 пользователей. В ЦОД постоянно оформляется информационный стенд 
«Уголок Центра общественного доступа», где размещена вся актуальная информация по 
защите прав граждан, новинки законодательных актов,  проводятся просветительские 
мероприятия – оформление выставок правовой тематики. Информация о мероприятиях 
публикуется: на официальном сайте (http://bibl.systema.ru/shimsk), в социальной сети 
«ВКонтакте» в сообществе «Шимская центральная районная библиотека» 
(http://vk.com/biblioshimsk), в социальных сетях «Шимский форум» (https://vk.com/shimsk) и 
«Шимский ракурс» (https://vk.com/public60520753), в районной газете «Шимские вести». 

 Во втором квартале прошли мероприятия патриотической тематики. 5 мая в ЦРБ 
открылась книжная выставка «Эхо далёкой войны – память пылающих лет!», посвящённая 
Дню Победы. На выставке представлены книги, отражающие не только ход истории Великой 
Отечественной войны, но и рассказывающие о героях войны, их подвигах. Кроме 
документальной литературы на выставке представлены и художественные книги о войне таких 
знаменитых авторов, как Б. Васильев, В. Быков, Ю. Бондарев, С. Смирнов, К.Воробьёв. 21 
июня в районной библиотеке, для воспитанников летнего оборонно-спортивного лагеря 
"Патриот" (п. Шимск) прошёл урок мужества "Нам 41 -ый не забыть!", посвящённый 75 - 
летию начала Великой Отечественной войны. Уторгошскими библиотекарями проведен обзор 
детской литературы о Великой Отечественной войне «Трудный путь к Победе» в детском саду 
№ 11. Цикл уроков мужества «Героями не рождаются, героями становятся» проведен  в 
Уторгошской школе (летний лагерь «Улыбка»): „2016 год – Российского кино“ (просмотр 
фильма режиссера С.Герасимова «Молодая гвардия») и «Молодогвардейцы с.Медведь“ (по 
книге В.Н.Иванова «Маятники судеб» с авторской презентацией). С апреля по май в 
Турскогорском филиале проходила акция «Не гаснет памяти свеча». Каждый посетитель 
библиотеки зажигал свечу в память о погибших воинах.  

 Познавательная игра «Моя родина – Россия» прошла в Подгощской с.б. Дети совершили 
увлекательное путешествие по городам нашей страны, познакомились с историей своего 
государства. Затем читали стихи о своей малой родине, селе Подгощи, рисовали березку – 
символ России с завязанными глазами, а также познакомились с символами нашего 
государства. Час исторического рассказа «Он в битве Невской был непобедим» к 800-летию 
Александра Невского проведен в Краснодворской с.б., организована одноименная выставка.  В 

mailto:bibliotekashimsk@mail.ru
http://bibl.systema.ru/shimsk
http://vk.com/biblioshimsk
https://vk.com/shimsk
https://vk.com/public60520753
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Закибской с.б. оформлен стенд–презентация о выдающихся достижениях России в области 
космических технологий, посвященный 55-летию первого полета человека в космос.  

 
Год кино 

 В рамках Года российского кино в Шимской центральной районной библиотеке 
открылся цикл выставок «Легенды нашего кинематографа», рассказывающий о жизни и 
деятельности актеров отечественного кино. Экспозиция выставки меняются каждый месяц.    1 
июня для учащихся летнего лагеря МАОУ СОШ п.Шимск имени Героя Советского Союза 
А.И.Горева прошёл киноурок «Дети в кино», посвящённый Дню защиты детей. Коллектив 
районной библиотеки подготовил для ребят нарезки из кинофильмов в которых главные роли 
исполняют дети («Про Красную шапочку», «Золотой ключик», «Тимур и его команда», «Сказка 
о Мальчише–Кибальчише», «Невероятные приключения Петрова и Васечкина», «Приключения 
Электроника»). Школьники рассказали о своих любимых фильмах. В Медведской библиотеке 
совместно с Советом ветеранов прошел вечер воспоминаний «Книга на экране», посвященный 
творчеству кинорежиссера С.А. Герасимова. Тематический час «Первый киносеанс в России» 
состоялся в Подгощской библиотеке.  

 21 апреля 2016 года, в преддверии Всемирного дня книги и авторского права 
(отмечается 23 апреля), в Шимской центральной районной библиотеке состоялась очередная 
встреча шимских поэтов. Литературная гостиная прошла под названием "Литературный 
дилижанс". 

 22 апреля ЦРБ во второй раз присоединилась к акции в поддержку чтения 
«Библионочь». Тема акции - «Читай кино!». Каждого гостя на "красной дорожке" ждал блиц-
опрос на знание советского кинематографа. Для посетителей мероприятия были открыты: 
"Краеведческая студия", в которой методист Дома ремесел и Народного творчества А.А. 
Высоченкова продемонстрировала свои изделия из бересты и научила гостей плести поделки; 
"Студия холодного фарфора", где библиотекарь Мшагского сельского филиала О.Г. Иванова 
познакомила с рецептом приготовления смеси и последующего изготовления поделок из 
холодного фарфора; "Студия декупажа", в котором библиотекарь Закибского сельского филиала 
Э.Л. Егорова рассказала присутствующим о том, что такое техника "декупажа" и показала 
наглядно как это делается. В студии "Мультляндия" дети могли посмотреть отечественные 
мультфильмы и полакомиться попкорном. В течении всей "Библионочи" проводились 
викторины на знание отечественного кинематографа и конкурсы актерского мастерства.  

 Впервые в Краснодворской библиотеке состоялись «Библиосумерки». На «Архипелаге 
чтения» участники посещали маленькие «островки»: музыкальный (песни из кино и 
мультфильмов); островок фантастики и приключений (загадки по книгам К. Булычева, 
рисование фантастических животных); островок загадок и сказок, островок потерянных вещей 
(по вещи из сундучка нужно было определить, какому киногерою она принадлежит) и островок 
поэзии.  

С 6 по 13 июня в Шимской центральной районной библиотеке прошла неделя 
Пушкинских чтений "Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу". «Кто построил 
Изумрудный город?», так назывался литературный час для школьников младших классов, 
посвящённый 125-летию замечательного детского писателя А.М. Волкова. 

 Библиотекари уделяют большое внимание пропаганде здорового образа жизни. 17 мая в 
ЦРБ  прошёл урок здоровья «Преодолеть себя. С чего начать?». Интересную и познавательную 
беседу провела с ребятами врач- педиатр Н.Н.Кривошеина. Она рассказала о пагубном влиянии 
вредных привычек на организм человека.  В июне вышел информационный листок «Здоровым 
будешь – всё добудешь!». В ЦРБ оформлена книжная выставка-диалог «Охотники за 
здоровьем». В  Медведской библиотеке прошла выставка молодёжных плакатов «Я рисую этот 
мир» и «Я выбираю жизнь». Познавательный урок к Всемирному дню здоровья «Вредные 
привычки не для нас» прошел в Уторгошской библиотеке.  

 Ряд мероприятий касался проблем экологии. 26 апреля 2016 года исполнится ровно 30 
лет со дня страшной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. К этой памятной 
дате сотрудники Шимской центральной районной библиотеки подготовили и провели урок 
памяти "Чернобыль: открытая рана в душе". Учащимся 7 класса МАОУ СОШ п.Шимск был 
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продемонстрирован документальный фильм о мероприятиях по устранению последствий 
случившегося на Чернобыльской АЭС. После просмотра фильма ребята с интересом слушали 
воспоминания ликвидаторов. Денисов А.Н. рассказал присутствующим неизвестные факты и 
подробности о жизни ликвидаторов в период устранения последствий аварии на ЧАЭС. 

 Экологическая игра-путешествие «По лесной тропе родного края» организована в 
детской библиотеке. Викторина состояла из нескольких заданий, которые включали в себя 
знания о растительном и животном мире Новгородской области. Участникам нужно было 
перечислить птиц, которые живут в нашем крае, зверей, которые обитают в наших лесах, 
растения, которые являются лекарями и многое другое. В июне года в  библиотеке прошла 
интеллектуальная игра «Путешествие по Красной книге Новгородской области». В заключении 
мероприятия была представлена выставка «По страницам Красной книги Новгородского края». 

 Продолжается выпуск ежемесячной газеты «Начни с себя», 3 ежемесячных 
дайджеста «Литературный калейдоскоп», «Поэтическое крылечко» и «Волшебный мир 
кинематографа», посвящённый Году кино в России. В июне вышел информационный листок 
«Здоровым будешь – всё добудешь!». Детская библиотека продолжает выпуск ежемесячных 
дайджестов «Историческая страничка» и «Литературный вестник», в текущем квартале  издан 
информационный буклет «Пепел Чернобыля» и рекомендательный список литературы «Я 
читаю книги о войне».  

 В районной библиотеке состоялся  семинар «ББК  - основа организации фондов, 
систематических  каталогов и картотек». 

 Оказана методическая помощь вновь принятым работникам Менюшского и 
Уторгошского  филиалов.  

 
 

г. Боровичи 
 За 2 кв. 2016 года в филиалы ЦБС поступило 1712 экземпляров документов. Оформлена 

основная подписка периодических изданий на 2-е полугодие 2016 года: (79062,98 – 
муниципальный бюджет, 1775,88 – внебюджет).  Списано – 591 экз.  

 Продолжена реализация заявленных на начало года программ.  
 Продолжает работу Центр общественного доступа к социально-значимой информации.    

Подготовлен информационный материал: «Государственная Дума: история и современность».    
Оформлена книжная выставка: «Современный муниципалитет – платформа гражданского 
общества» (День местного самоуправления). Оформлены тематические папки: «Избирательная 
кампания – 2016», «Партии: идущие на выборы». 

 В библиотеках города прошло большое число мероприятий патриотической 
направлености, приуроченных к памятным датам календаря. В ЦРБ оформлялись выставки из 
цикла «Непобедимые и легендарные» и  «У войны несчитанные версты», проведены 
патриотические часы  «Поэзия военного времени», «А впереди была война…» (творчество 
К.Симонова), «Ты помнишь, мой город, то грозное время…». В ДБ юные читатели приняли 
участие в игре по станциям «Дорогами войны». В библиотеке-филиале №1 подготовлены: 
выставки-просмотры «Май. Россия. Цветёт весна. Отгремела давно война!» и               
«Тревожный рассвет 1941-го года…» (День Памяти и скорби), историко-патриотический час 
«Вместо детства – война!», час истории «Мы гордимся тобою, Россия!» (День России). 
Интересная выставка «Перо журналиста на фронте и в тылу» (документалистика в годы 
Великой Отечественной войны) работала в библиотеке-филиале №2. В библиотеке-филиале 
№3 прошли: час истории России «Князь - ратоборец» (Александр Невский), выставка-хроника 
«Великая Отечественная в именах и датах», час памяти «Много лет тому назад был великий 
День Победы!». День информации «И память о войне нам книга оживит»  прошел в 
библиотеке-филиале №4. Выставки к памятным датам России оформлены в филиале №5.  

 
Год кино 

 В рамках Года кино в библиотеках проведены: выставка-панорама «Магия экрана» 
(ЦРБ), познавательный час «Почему с кино мы дружим, для чего оно нам нужно?» (Ф.№1), 
тематический час «Жизнь, отражённая на экране» (Ф.№4), выставка-рекомендация «С 
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книжных страниц на большой экран» (экранизированные художественные произведения Б. 
Васильева, К.Симонова, А.Фадеева, М.Шолохова о Великой Отечественной войне – Ф.№5).  

 22 апреля в Центральной городской библиотеке впервые прошли Библиосумерки. Они 
были посвящены Году российского кинематографа и назывались «Стихия нашего кино». В 
мероприятии приняли участие как молодые, так и взрослые посетители библиотеки.  
Вниманию гостей была предложены выставка «Планета кино» и небольшое, но увлекательное 
путешествие по страницам истории отечественного кинематографа. Знаменательные события, 
выдающиеся деятели, звезды нашего кино, а также современные технологии киноиндустрии – 
все это нашло отражение в беседе, которая плавно перетекла в дискуссию о месте нашего кино 
в мировом кинопроцессе. «Пусть наш кинематограф и отстает от мирового в плане применения 
каких-то новейших технологий, но у него за плечами – замечательная история и свое 
самобытное лицо», - так говорили участники встречи.   

 В библиотеках-филиалах №1 и №4 прошла «Библиончь-2016». В читальном зале 
библиотеки-филиала №4 (на время ставшим площадкой «Режиссёрской») встретились гости и 
библиотекари двух филиалов. Присутствующие разделились на команды и прошли по 
«съемочным площадкам» в соответствии с маршрутными листами.  

 Дням славянской письменности и культуры посвящены: выставки «Кладезь мудрости», 
«Дела Кирилла и Мефодия в России будут жить века» (ЦГБ), «Хранители веры и книг» (ДБ),       
«Дар просветителей славянских» (ДБ), «Великое служение славянам»  (Ф.№3), выставка–
беседа «Тысячелетняя кладовая мудрости» (Ф.№4), выставка-обзор «Дар Кирилла и Мефодия» 
(Ф.№5) и др.  

В рамках программы по пропаганде здорового образа жизни в библиотеках прошли: 
выставка-предостережение «Скажи жизни «да» (Международный день борьбы с наркоманией 
— ЦГБ), выставки «Белая дорога в ночь» (День борьбы с наркоманией) и «Смертельное 
увлечение» (ко Дню борьбы с наркоманией – ДБ), выставка-предупреждение «Пристрастия, 
уносящие жизнь» (против наркотиков, алкоголя, курения – Ф.№3), урок здоровья «Быть 
здоровым – это здорово», час здоровья „Зачем планету губит СПИД?, (Ф.№4),  выставка-обзор 
«Наркотик-знак беды» (к Международному дню борьбы с наркоманией – Ф.№5).  

Краеведческий материал использован в подготовке таких мероприятий, как выставка-
просмотр «Родной земли душа и память», выставка  «Здесь родины моей начало» (ЦГБ), часы 
краеведения я «Герои Боровичей в тылу и на фронте» и «Из древности седой шагает город 
мой» (ДБ), урок мужества «Мы помним подвиг Ваш», посвященый героям  Великой 
Отечественной войны, именами которых названы улицы города, выставка-декорация к уроку 
мужества «Их имена живут в названьях улиц» (Ф.№2), выставка «О той земле, где ты родился», 
час краеведения «Традиции нашего города» (Ф.№3), час истории «…Откуда есть пошла земля 
Новгородская», познавательный час «Распахни свою душу ветрам, небесам и лесам». (в клубе 
«Краевед» - Ф.№4), литературный час «Тепло любви отдать любимому городу» (поэты родного 
края), час литературы «…И край – родимый на холмах, изображу в своих стихах»                                                                    
(о Е. Русакове)  и др.  

Вопросам экологии посвящены: декада «Горькой памяти свеча» с выставкой-просмотром 
«Звезда Полынь» (Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение) и часом экологии 
«Экологические катастрофы ХХ века», экологическая неделя (для учащихся старших классов 
МОАУ СОШ №1), час истории и фольклора «Чувство Земли: древнеславянские традиции 
взаимоотношений с природой» (ЦГБ), цикл выставок «Заповедное царство России» и 
разнообразные экологические игровые программы, экопутешествие «По Боровичским 
порогам» (ДБ), урок литературного сообщения «Про птиц, насекомых, лягушек, рассказы и 
сказки прочтёшь!» и экоурок «Возвращаются скворцы – наши старые жильцы!»  (Ф.№1), 
выставка одного события «Чернобыльский набат» (к 30-летию трагедии в Чернобыле– Ф.№2), 
выставки «В здоровом теле здоровый дух», «Береги свою планету» (к Всемирному дню защиты 
окружающей среды), «Чернобыль: трагедия народа», «Птичий калейдоскоп» (к 
Международному дню птиц), «Заповедники России» - Ф.№5. Всего за 1 полугодие 2016 года 
оформлено 219 разнообразных выставок и проведено 247 массовых мероприятий. 
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МБУК «Библионика» 
Клуб любителей чтения и пения ЦГБ им. Д.М. Балашова провел праздничный вечер 

«Весна сорок пятого года», посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В программе вечера были литературно-музыкальная композиция, подготовленная 
студентами и преподавателями Новгородского торгово-технологического техникума; песни и 
стихи в исполнении членов клуба и сотрудников библиотеки. Почетным гостем вечера стал 
гвардии майор,  ветеран ракетных войск стратегического назначения, выпускник космической 
академии им. Можайского, член межрегионального союза писателей - Александр Андреевич 
Лукин. Он рассказал о своей тяжёлой, но интересной службе в армии, о работе на космодроме 
Байконур, прочитал свои стихи о войне. 

ЦДБ им. В.В. Бианки посвятила Дню Победы цикл мероприятий «Победы нашей 
негасимый свет», в рамках которого прошла выставка-память «Маленькие герои» (о детях-
участниках Великой Отечественной войны); книжная выставка «О тех, кто уже не придёт 
никогда»; медиапрезентация «Этот памятный май»,  выставка – просмотр «Мы этой памяти 
верны».  Для школьников  МАОУ «СОШ № 23» проведено мероприятие «Головы, склонив, мы 
вспомним тех, кто пали…». 

В Центре детской книги состоялась встреча с А.М. Веселитской – председателем 
комитета по патриотическому воспитанию Великого Новгорода - «Родом из военного детства». 
Алла Михайловна представила читателям библиотеки свою презентацию о Кенигсберге – 
Калининграде. На фотографиях ребята увидели довоенный город и познакомились со 
страницами его военной истории. Встреча была направлена на юношескую аудиторию, которая 
была способна понять и воспринять предоставленный материал. 

В библиотеке «Классика» прошла презентация сборника стихов ветеранов, изданного 
городским Советом ветеранов. В сборник с поэтическим названием «Осенние мотивы» 
включены стихи военной тематики. 

В библиотеке был проведен месячник патриотической книги, а к 71 – ой годовщине 
Великой Победы в библиотеке приурочили книжную выставку «Бессмертна Победа, 
бессмертны ее герои». В МАОУ СОШ №2 проведены уроки памяти «Подвиг ваш не забыт», 
обзоры книг о Великой Отечественной войне и литературная композиция «Жизнь моя песней 
звенела в народе» (К 110-летию со дня рождения М. Джалиля).  

Центр исторического чтения ЦГБ им. Д. М. Балашова приглашал на книжно-
иллюстративную выставку «Есть у войны печальный день начальный…», посвящённую 75-
летию трагической даты нашей страны – началу Великой Отечественной войны.  Здесь были 
представлены книги и журналы, в которых опубликованы документы о том, как готовилось 
вторжение в СССР; кто разжигал войну; какое техническое оснащение было у гитлеровской 
армии и Красной армии; какими были первые дни и недели войны для граждан нашей страны; 
развенчивались многие мифы о подготовке и начале войны и др. В библиотеке «Классика» 
проведена литературно-музыкальная композиция «Живые, пойте о нас!» (совместное 
мероприятие с центром «Псковский» и отделом дневного пребывания пожилых людей). В 
Волховской библиотеке поведен День информации. Читателей знакомили с произведениями о 
начале войны, на абонементе был оформлен информационный стенд, в течении всего дня не 
гас огонь Свечи памяти. 

 
Год кино  

Так как 2016 год был объявлен Годом российского кино, а литературные экранизации 
любимы читателями всех возрастов, то и тема праздника  Городские дни чтения - «Книга в 
кадре». Программа открылась ретрокиновечеринкой «Смотри и пой!», на которой участники 
клуба любителей чтения и пения вспомнили любимые киноленты и исполнили замечательные 
песни из этих фильмов. Гостями Дней Чтения стали петербургские писатели и сценаристы 
Дмитрий Николаевич Каралис и Валерий Георгиевич Попов.  

На абонементе вниманию читателей была предложена книжно-иллюстративная выставка 
«Книги, живущие в фильмах». Всегда интересно сравнить фильм с его литературной 
первоосновой. Книги, представленные на книжной выставке, дали возможность познакомиться 
с произведениями русской и зарубежной литературы, ставшими классикой отечественного 



 

59 
 

кинематографа. Также на выставке можно было познакомиться с биографиями режиссеров С. 
Бондарчука, С. Герасимова, А. Тарковского, А. Сокурова, Н. Михалкова, В. Шукшина, С. 
Говорухина. 

В Центре детской книги День чтения прошел под девизом «Страна кино нас ждёт давно!» 
Начало празднику положили «Парад лучших фильмов по любимым книгам детства», выставка 
книг «Бабка Ёжка, и про кино немножко», рекомендательная выставка одной книги – Валентин 
Каверин «Два капитана» и др. На мастер-класс «Альтернативная история в новом 
мультфильме!», организованный в библиотеке собрались будущие мультипликаторы – ученики 
школы №34 и читатели библиотеки. Здесь же прошла встреча с Сергеем Дробышевым – 
руководителем Новгородской мультипликационной студии «Дробыш» и мастер-класс по 
основам создания мультфильма. 

Библиотеки города присоединились к акции «Библионочь-2016». В ЦГБ им. Д.М. 
Балашова эта акция была посвящена Году Кино и потому отразила любимые сказочные 
фильмы. На неведомых дорожках Тридесятого царства провели Библионочь-2016 читатели, 
посетители и настоящие друзья центральной городской библиотеки им. Д. М. Балашова.  

В ЦДБ им. В.В. Бианки акция трансформировалась в «Библиодень». Именно такой 
формат более удобен для читателей-детей. Тема «Кино - волшебная страна». В Центре детской 
книги также был проведен «Библиодень»: «Космическая одиссея «девочки с Земли» - звёздный 
рейс по планетам и галактикам. Сотрудники ЦДК выбрали знаменитые произведения Кира 
Булычёва об Алисе Селезнёвой и не менее знаменитую экранизацию Павла Арсенова «Гостья 
из будущего». Участие приняли дети разных возрастов, взрослые и специальные гости 
праздника. Сектор чтения и досуга ЦДБ им. В.Бианки подготовил библиотечный урок 
«Древние и рукописные книги».  

Центр исторического чтения ЦГБ им. Д. Балашова продолжил цикл «Исторические 
портреты» книжными выставками «Василий Головнин», «Елизавета II Виндзорская», 
«Историки» (Посвящена сразу трём выдающимся историкам России - В. Татищеву, В. 
Ключевскому, С. Лурье).  

К юбилею Булгакова в ЦДБ им. В.В.Бианки подготовили выставку – обзор «Нехорошая 
квартира». Читатели совершили небольшое литературное путешествие по произведениям 
писателя и остановились на его знаменитом романе «Мастер и Маргарита», погрузились в 
интригующую атмосферу «нехорошей» квартиры. Колмовская библиотека приглашала на 
книжные выставки: «Михаил Булгаков: шаг в вечность» и «Королева комедии» (к 120-летию со 
дня рождения Фаины Раневской). На детском абонементе библиотеки действовала выставка - 
книжный Гольфстрим «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето». Сотрудники 
библиотеки «Классика» подготовили книжную выставку «Мир Михаила Булгакова», 
приуроченная ко дню рождения писателя. 

В мае в Центре детской книги состоялась встреча с детским писателем Ольгой 
Колпаковой. В библиотеке вниманию ребят были представлены книги О. Колпаковой, среди 
которых: «Занимательная география», «Занимательное природоведение» и «Занимательная 
биология» из серии «Моя первая книга». На встрече писательница из Екатеринбурга 
представила читателям много других своих книг.  

Сотрудники КБ «Диалог» организовали и провели презентацию партнерского проекта 
«Новгородский край в эпизодах и лицах» на базе МАУК ЦКИиОИ «Диалог». Партнеры – 
МБУК «Библионика», газеты «Новгород». «Новгородские ведомости», «Новая Новгородская 
газета».  Презентацию посетило 58 гостей, освещение в СМИ (газеты, ТВ, сетевые издания).   
Также была организована и проведена презентация проекта «Новгородский альбом 
победителей» на базе киноцентра «Россия».  

 Большое внимание в работе с читателями всех возрастов уделяется вопросам 
сохранения здоровья. В рамках проекта «Плохие привычки – не наши сестрички» в 
Колмовской библиотеке для детских садов №№ 66, 49, 90 и учащихся младших классов 
гимназии «Эврика» прошел кукольный спектакль о вреде табакокурения «Как Хрюша захотел 
стать взрослым» и кукольный спектакль «Чумачолла» (Странный персонаж по имени 
Чумачолла учил мальчика Колю – обжору и лентяя – заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни). В досугово-игровом центре Волховской библиотеки прошли мероприятия, 
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посвященные здоровому образу жизни и борьбе с курением. Для студентов НТТТ прошли 
познавательные часы «День без табака» и акция «Поменяй сигарету на конфету». 
Сотрудниками библиотеки «Классика» в ГОБУЗ «НКСЦФП» для детей проведена конкурсно-
игровая программа «Со здоровьем по пути». Ребятам дали советы по борьбе с вредными 
привычками, рассказали о пользе правильного питания, режима дня и зарядки. Для 
пришкольных лагерей прошло  познавательно-игровое мероприятие «Очень важен спорт для 
всех – он здоровье и успех». 

 Отдельное направление работы — дорожная грамотность. Библиотекари сектора 
информации ЦДБ им. В.В. Бианки посетили МАОУ «СОШ №18» с мероприятием 
«Безопасность - важнее всего!». В ходе конкурсной программы ребята узнали много нового о 
правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Ответили на вопросы о правилах дорожного 
движения «Авто-эрудит». Узнали о свойствах лекарственных растений и животных, а также 
определили, какую опасность таят в себе вредные привычки. Проверили свои знания на тему 
запрещающих знаков, и отлично показали себя в командной работе! Для ребят МАОУ «СОШ 
№2» было проведено познавательное мероприятие «Школа безопасности». Жизнь каждого 
человека бесценна и важнейшим правом человека являются его право на жизнь и личную 
неприкосновенность. Каждый ученик должен обладать знаниями о том, что необходимо 
соблюдать законы, не причинять вреда друг другу, нести ответственность за свои поступки и 
уметь предвидеть и распознавать опасности. Чтобы защитить себя, ребята должны знать о 
несложных правилах безопасности. Именно с такими правилами и познакомили ребят. Затем 
они ответили на шуточные вопросы викторины о правилах безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях и все вместе поиграли в командную игру по карточкам с вопросами. 

В период летних каникул в библиотеке провели игру-путешествие по станциям «Ох, 
какие страсти на проезжей части!». На каждой станции детей ждало задание, головоломка или 
ребус по ППД.  

 Краеведческий материал используется практически во всех направлениях массовой 
работы. В Центре детской книги состоялось итоговое занятие краеведческой программы 
«Новгород новый город, а постарше старого». С помощью интерактивной слайд-викторины 
ребята смогли показать, что нового они узнали после изучения истории, литературы и 
традиций родного края. В течение учебного года для школьников проходили беседы на 
различные темы, связанные с родным краем. Библиоека «Диалог» организовала работу 
выставок: «Воин. Архитектор. Ученый»: к 95-летию со дня рождения И.И. Кушнира; «Большое 
Ганзейское путешествие»: к Международным Ганзейским дням. 

В библиотеке «На Державина» читателям предлагали познакомиться с выставкой  
«Осколком оборванная жизнь», посвящённой 110-летнему юбилею Ивана Даниловича 
Черняховского - одного из талантливых полководцев Великой Отечественной войны.  

Сотрудники краеведческой библиотеки «Диалог» приготовили для гостей и участников 
ежегодного праздника «Большое ганзейское путешествие» историческую ганзейскую пазл-
викторину. За правильный ответ участникам вручалась карточка с ответом, на обратной 
стороне которой была изображена часть корабля. В результате из сложенных карточек 
получилась картинка – изображение ганзейского корабля (немецкий когг). А ЦДБ им. В.В. 
Бианки предлагала гостям фестиваля народные игры, пазлы, вопросы по легендам и мифам о 
нашем городе. Всего в игровой программе приняло участие около 120 человек. 

В День города в Центре детской книги прошла поздравительная интерактивная акция, в 
которой приняли участие читатели и посетители библиотеки. Всем желающим предлагали 
стать частью праздника и написать своё личное пожелание. Дети проявили фантазию и очень 
творчески подошли к такому ответственному делу: они писали свои поздравления, создавали 
рисунки и даже сочиняли стихи. Все пожелания получились очень тёплыми, искренними и 
трогательными, из ярких листков сотрудники ЦДК составили целую стену поздравлений.  

ЦДБ им. В.В. Бианки организовала вместе с ОГБУ «Дирекция по управлению особо 
охраняемыми природными территориями» и сотрудниками краеведческой библиотеки 
«Диалог» в рамках  Фестиваля экологическую игру по станциям «Путешествие по лесной 
тропинке». В игре приняли участие школьники МАОУ СОШ №№ 2,4, 8, 13, 14, 20, 21, 26, 31, 
Комплекс «Гармония» и Гимназия «Новоскул». Всего в фестивале приняло участие 196 
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человек. Станций было пять: «В лесной чаще», «Загадки леса», «Птицы – наши друзья», 
«Берегите природу», «Красная книга природы».  

ЦДБ им. В.В. Бианки уже много лет принимает участие в акции «Марш парков» вместе с 
ОГБУ «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями». Детский 
литературно-художественный конкурс назывался «Обитатели заповедных земель». В конкурсе 
приняли участие дети 1-8 классов.  Участники конкурса выбрали животное или растение, 
обитающее в заповедных местах, рисовали его и самостоятельно писали о нем сказку, рассказ, 
стихотворение или эссе. В конкурсе приняли участие ребята из Шимского, Маловишерского, 
Валдайского, Демянского районов и Великого Новгорода. На конкурс поступило 32 работы. 
Все детские работы в течение лета можно посмотреть на выставке в детской библиотеке. 
Лучшие работы будут отправлены в Москву в ЦОДП «Марш парков». 

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

  В апреле 2016 года БЦ «Читай-город» вновь стал одним из основных организаторов 
областного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли 
участие 65-школьников из всех районов Новгородской области. На Всероосийском этапе в 
«Артеке» выступили: Купцова Анна (Крестецкий район), Белов Денис (Солецкий район) и 
Никитин Никита (Великий Новгород). И, конечно, мы очень рады за Никиту, который смог 
выйти в суперфинал Всероссийского конкурса!  

Общегородской День чтения  в этом году предложил нашим читателям не только 
традиционные «литературные десанты» в школы и колледжи города, но и игры-расследования 
«Куда пропал мёд?» и «Где водятся Щасвирнусы?» с Винни-Пухом в главной роли (Детская 
библиотека), «День смеха с бароном Мюнхаузеном» (Подростковая библиотека), Вечер поэзии 
и встреча с петербургским писателем Д. Каралисом (Библиотека мировой художественной 
культуры), а также многочисленные просмотры фильмов и мультфильмов с последующим 
обсуждением. 

 
Год кино  

Библионочь в этом году проходила под знаком Года российского кино. В Подростковой 
библиотеке в формате «Библиосумерек» (с 19 до 21 часа) проходил квест «Тайна 
Александрийского свитка». Но основные события, традиционно, происходили в Молодежной 
библиотеке. «Взрослая» часть праздника запомнилась его участникам демонстрацией 
избранных работ участников Новгородского фестиваля короткометражных фильмов «Первый 
шаг», лекциями о кино В.Н.Варнаева и менее пока известных новгородцам исследователей 
культуры и истории, мастер-классом по актерскому мастерству. Тема «Музыка в кино» 
освещалась при активном участии популярных новгородских музыкальных групп. Были 
перфомансы и выступления «стендап-коммиков», многочисленные мастер-классы и ярмарка 
ремесел, «Уголок пожирателей книг» и игротека.  

Продолжена работа по программе «120 лет Российскому кино»; прошли десятки 
мероприятий и выставок, так или иначе связанных с кинематографом: беседы, викторины, 
просмотры классических фильмов.  

В рамках городской программы мероприятий, направленных на противодействие 
терроризму и экстремизму в молодежной среде, «Читай-город» выступил с инициативой о 
проведении Городского конкурса рисунков и плакатов «Оливковая ветвь», поддержанной 
комитетом образования Администрации Великого Новгорода и Новгородским областным 
отделением КПРФ. 126 школьников 5-11 классов представили художественные работы, 
призывающие к борьбе за мир и сотрудничество, а также показывающие вклад разных народов 
в мировую культуру. Выставки лучших работ демонстрируются сейчас в Подростковой и 
Молодежной библиотеках. 

Особое место в программе «Дни воинской славы России» занимают мероприятия, 
посвященные Дню Победы и Дню памяти и скорби. Большую работу в этом году проделали 
сотрудники Интернет-класса и редакционно-издательского сектора библиотеки: в рамках акции 
в поддержку проекта «Бессмертный полк» они помогали его участникам в обработке и печати 
фотографий и оформлении  плакатов для шествия, оказывали содействие в поиске информации 
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о наградах участников войны через Интернет. Сотрудники Подростковой библиотеки помогли 
учащимся гимназии №2 создать на основе их рисунков озвученную презентацию-«фильм» 
«Спасибо деду за победу!». «Фильм» неоднократно демонстрировался затем на «свободную 
аудиторию» подростков. Всего в рамках проекта состоялось 47 мероприятий и 3 акции, в 
которых приняли участие более 1200 человек, было оформлено 11 книжных и художественных 
выставок. 

Сотрудники «Читай-города» приняли участие в городских праздниках – Дне Защиты 
детей и Дне Молодежи, мероприятия которых проходили в Кремлёвском парке. «Фейные 
сказки для Ромашки» - название 2-часовой интерактивной театрализованной программы для 
детей и родителей, а для молодёжи состоялись «Стихобаттллы крылатые и многогранные…». 

С началом лета стартовали традиционные программы:  «Книгоралли» и «Летняя куча-
мала» (досуговые и познавательные мероприятия для организованных групп из городских 
летних лагерей, которые будут предлагаться все лето).  

Все лето Подростковый отдел продолжает работу со «свободной аудиторией» 12+ по 
программе «Реально интересно в «Читай-городе»: ежедневные досуговые и развивающие 
мероприятия для подростков. Афиша на месяц и анонсы отдельных мероприятий размещаются 
в одноименной группе ВКонтакте.  

5 апреля в Подростковой библиотеке проходил День Здоровья. Каждый желающий смог 
измерить свои рост, вес, давление и сравнить показатели с возрастными нормами подростков, 
опробовать степпер-тренажер, постоять на скейтборде, принять участие в конкурсе рисунков и, 
разумеется, получить новые знания о здоровом образе жизни. 

В Молодежной библиотеке в апреле открылась выставка деревянных масок и картин по 
мотивам кельтского фольклора «Лесные духи», содержащая также необычный арт-объект 
студии рисунка пером и каллиграфии «Знаки», выполненные в виде сложного коллажа из 
страниц старой книги и рисунков пером. 

«Страноведческая гостиная» (Библиотека мировой художественной культуры) пригласила 
в конце апреля в виртуальное путешествие по Испании: узнать о традициях испанской 
Страстной недели, послушать стихи испанских поэтов (с субтитрами на русском), 
полюбоваться природными видами и историческими достопримечательностями и даже 
принять участие в дегустации национальных блюд.  

3 июня прямо на лужайке перед Подростковой библиотекой состоялось «DOG SHOW», 
организованное совместно с питомником «Варяжский страж», любительским объединением 
«Овчарки Новгородчины» и НРОО  «Новгород-поиск». Кинологи рассказали школьникам о 
принципах профессиональной и домашней дрессировки собак, правилах безопасного 
поведения при встречах с незнакомыми животными и, конечно, продемонстрировали умения 
своих питомцев на практике. 

В мае в Молодежной библиотеке стартовал новый фотоконкурс «В объективе – читающая 
семья!» (в поддержку семейного чтения). Ждем фотографии – лирические и комические, 
оригинальные и трогательные - в группе: https://new.vk.com/event121091389.  

Заместитель директора БЦ А.Н. Лапиньш приняла участие в работе круглого стола 
«Великий Новгород: городские сообщества и социальные проекты», который прошел в НовГУ 
им. Ярослава Мудрого. 

Сотрудники отделов организации фондов и каталогов и книгохранения 19-20 мая 
повысили квалификацию в рамках «Школы комплектатора» НОУНБ, а 2 июня познакомились с 
работой МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» (г. 
Гатчина). 

Во 2 квартале специалисты МБУК БЦ «Читай-город» (10 человек) в качестве слушателей 
приняли участие в 4 вебинарах, посвященных различным аспектам работы библиотеки: с 
фондом и справочным аппаратом, с детской и молодежной аудиторией, по продвижению 
информационных продуктов и др. Всего  подобными формами повышения квалификации было 
охвачено 22 библиотечных специалиста (а всего «посещений» - 45). 

6 библиотекарей улучшили навыки работы с электронными каталогами в рамках  
«внутренних» тренингов. 1 сотрудник обучен технологии ввода библиографической 
информации в каталог Межрегиональной ассоциации росписи статей (МАРС). 
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