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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
Директору Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Надежде Николаевне Гунченко от Митрополита Новгородского и Старорусского, 
главы Новгородской митрополии Льва вручена грамота «Во внимание к трудам на 
ниве духовного просвещения и образования на Новгородской земле». Грамота 
вручалась на церемонии открытия XVII Международной научной конференции 
«Духовные начала русского искусства и просвещения» («Никитские чтения») в 
Новгородском Духовном училище. 

Благодарностью губернатора Новгородской области награждена главный 
библиотекарь читального зала О.И. Удальцова. 

Почетной грамотой Департамента культуры и туризма Новгородской области 
награждена главный библиотекарь абонемента Т.Н. Солоненко. 

Почетной грамотой председателя Новгородской региональной организации 
Российского профсоюза работников культуры награждена главный библиотекарь 
отдела комплектования и обработки О.А. Романова. 

Благодарностью председателя Новгородской региональной организации 
Российского профсоюза работников культуры награждены зав. залом электронной 
информации Э.Н. Белоножка и главный библиотекарь отдела книгохранения 
Т.Н. Щелина. 

 
ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих 

и слабовидящих «Веда» (НОСБ «Веда») 
За достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие 

культуры отмечена Благодарностью руководителя департамента культуры и 
туризма Новгородской области Запольская Ольга Владиславовна, главный 
библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда». 

За значительный вклад в решение уставных задач по социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению награждена Почетной грамотой правления 
Новгородской региональной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» Запольская Ольга Владиславовна, главный библиотекарь ГБУК «НОСБ 
«Веда». 

 
Батецкий район 

Депутат Государственной Думы А.В. Коровников вручил заведующей 
Мойкинской сельской библиотекой В.В. Морозовой Благодарность 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации за высокие 
достижения в труде, профессионализм и ответственность, качественное 
обслуживание населения и в связи с 65-летием Мойкинской сельской библиотеки. 
Также Валентина Вячеславовна получила денежный сертификат на приобретение 
книг для библиотеки на сумму 10000 руб. 
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Благодарностью Главы Батецкого муниципального района за многолетний, 
добросовестный труд и высокий профессионализм в области библиотечного дела 
награждена О.Н. Трофимова, библиотекарь читального зала Центральной 
районной библиотеки. 

 
Боровичский район 

Благодарностью Председателя комитета культуры и туризма Администрации 
Боровичского муниципального района за добросовестный труд и большой вклад в 
библиотечное обслуживание населения Боровичского муниципального района и в 
связи с Общероссийским днем библиотек награждена библиотекарь Сушиловской 
сельской библиотеки-филиала № 28 О.Г. Егорова.  

 
Валдайский район 

Почетной грамотой Комитета культуры и туризма Администрации 
Валдайского муниципального района награждена М.А. Лебедева, ведущий 
библиотекарь читального зала Межпоселенческой библиотеки.  

Благодарностью Главы Валдайского муниципального района награждены: 
С.М. Лапина, зав. Яжелбицким филиалом; Н.А. Иванова, библиотекарь Дворецкого 
филиала; Ю.Б. Пудрань, библиотекарь Ситенского филиала. 

 
Крестецкий район 

Благодарностью губернатора Новгородской области за высокие заслуги и 
профессиональные достижения награждена В.Г. Наумова, библиотекарь 
Устьволмской с.б.  

 
Новгородский район 

Благодарностью Председателя комитета культуры Администрации 
Новгородского муниципального района награждены В.А. Катинова, главный 
библиотекарь Пролетарского детского филиала. 

Благодарственным письмом Главы Новгородского муниципального района 
награждена С.Г. Федорова, главный библиотекарь Борковского филиала. 

 
Парфинский район 

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза работников 
культуры за многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в 
связи с Общероссийским днем библиотек награждены С.А. Михайлова, 
библиотекарь Налючской с.б; Т.Ю. Прокофьева, зав. отделом обслуживания 
Парфинской центральной библиотеки; В.Н. Михайлова, ведущий библиотекарь 
Полавской с.б. 

В Почетную книгу МБУК «МЦБС Парфинского муниципального района» 
внесено имя Т.Ю. Прокофьевой, зав. отделом обслуживания Парфинской ЦБ.  

Благодарственным письмом администрации Парфинского муниципального 
района за активное и результативное участие в социально-значимых мероприятиях 
района в связи с Днем молодежи награждена Л.Н. Аканжалы, ведущий 
библиотекарь Полавской детской библиотеки. 
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Благодарственное письмо от администрации МАОУ ОШ д. Федорково за 
участие в проведении мероприятий для участников летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания «Лукоморье» вручено В.В. Ивановой, зав. 
Федороквской с.б. 

Благодарностью от администрации МАОУ ОШ п. Пола награжден коллектив 
Полавской с.б. и Полавской детской библиотеки за организацию мероприятий для 
воспитанников смены «Живи, Земля, живи!» летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием «Алые паруса – 2017». 

Дипломом ЭкоЦентра «Заповедники» за проведение Всероссийского 
заповедного урока «Заповедные острова. Сохраняя будущее» награждена 
Прокофьева Т.Ю., зав. отделом обслуживания Парфинской ЦБ 

 
Пестовский район 

Благодарность председателя Новгородской областной федерации профсоюзов 
вручена Е.Р. Трофимовой, заведующей отделом обслуживания МЦРБ 
им. В.Н. Ганичева. 

Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области награждена Л.В. Петухова, заведующая Вятским филиалом. 

Почетной грамотой Администрации Пестовского муниципального района 
награждены Л.В. Петухова, заведующая Вятским филиалом, И.Б. Сидорова, 
библиотекарь Абросовского филиала. 

Почетной грамотой Пестовской районной Думы награждены Н.П. Иванова, 
заведующая отделом организационно-методической работы, Т.Н. Смирнова, 
ведущий библиотекарь ОКиО МЦРБ им. В.Н. Ганичева, Л.А. Ильина, заведующая 
Охонским филиалом. 

Почетной грамотой МБУК «Пестовская МЦБС» награждена О.Ю. Нейланд, 
главный библиограф МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

Благодарностью руководителя МБУК «Пестовская МЦБС» отмечена 
Е.М. Писарева, библиотекарь детской библиотеки. 

Диплом участника Межрегиональной акции по продвижению чтения 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» к 115-летию В.А. Каверина получила 
детская библиотека. 

 
Старорусский район 

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области награждена, Волкова Светлана Владимировна, 
библиотекарь Тулебельской сельской библиотеки-филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», за вклад в правовое 
просвещение населения. 

Почетной грамотой Администрации Старорусского муниципального района 
награждена, Волкова Светлана Владимировна, библиотекарь Тулебельской 
сельской библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
экологическое просвещение подрастающего поколения. 
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Благодарственным письмом Главы Старорусского муниципального района 
награждена, Попель Марина Николаевна, библиотекарь Анишинской сельской 
библиотеки-филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», за многолетний добросовестный труд и активную работу 
по продвижению чтения среди детей.  

Центральная городская детская библиотека награждена Благодарностью 
ОАУСО «Старорусский комплексный центр социального обслуживания 
населения» за проведение мероприятия, посвященного Дню смеха, для 
несовершеннолетних, находящихся на обслуживании в Центре. 

 
Хвойнинский район 

К Общероссийскому дню библиотек и в связи с 120-летием районной 
библиотеки сотрудники отмечены наградами. 

Почетными грамотами Администрации Хвойнинского района награждены: 
М.А. Антонова, ведущий библиотекарь Сосновского с.ф; Н.В. Васильева, 
библиотекарь Миголощского с.ф.; Н.А. Корешкова, зам. директора МЦБС; 
Л.В. Сотникова, библиотекарь отдела комплектования МЦБС; Н.В. Дроздова, зав. 
Сосновским с.ф. 

Благодарственными письмами Администрации Хвойнинского района 
награждены: Н.В. Журавлева, главный бухгалтер МЦБС; С.П. Коробейникова, 
библиотекарь детского отделения МЦБС; Г.П. Макарова, библиотекарь 
Киприйского с.ф.; М.И. Иванова, библиотекарь читального зала районной 
библиотеки; Е.Н. Южаков, библиотекарь Анциферовского с.ф. 

Благодарностью Главы Хвойнинского района награждены: Л.П. Иванова, 
директор МЦБС; Т.А. Гунбина, зав. отделом обслуживания районной библиотеки; 
Н.В. Карпеева., зав. организационно–методическим отделом МЦБС; 
С.П. Андреева, зав. детским отделением МЦБС; Т.А. Ипатова, библиотекарь 
Минецкого с.ф. 

 
Чудовский район 

Почетной грамотой председателя комитета культуры и спорта Администрации 
Чудовского муниципального района: награждена Н.Е. Алексеева, заведующая 
отделом фондов и каталогов Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Благодарностью Главы Чудовского муниципального района награждена 
С.А. Кривицкая, программист отдела новых информационных технологий 
Межпоселенческой центральной библиотеки 

 
Шимский район 

Почетной грамотой за лучший библиотечный урок в рамках районного 
конкурса «Навигаторы в море информации», посвященный Году экологии 
награжден коллектив Уторгошской библиотеки.  

Памятной медалью Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой 
Победы» за патриотизм, гражданскую активность в сохранении памяти о 
проявленном в годы Великой отечественно  войны героизме советских солдат, в 
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проекте «Если память жива, то они не умрут», награждена библиотекарь 
Закибского сельского филиала Э.Л. Егорова. 

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Ляковская библиотека МБУК «Крестецкая МБ» отметила 80- летний 
юбилей. Коллеги поздравили с этим значимым событием Веру Дмитриевну 
Маркову, которая работает в ней с 1983 года. К юбилею была оформлена выставка 
фотографий по истории Ляковской библиотеки. На выставке можно было 
просмотреть фотографии мероприятий, в которых участвовала Вера Дмитриевна, 
какие роли играла на совместных с клубом мероприятиях. В заключение 
праздничного мероприятия его участники совершили экскурсию по зданию 
библиотеки, посетили избу-музей «Староверческое подворье».  

Пестовская сельская библиотека отметила юбилей – 120-летие с момента 
образования. На праздничное мероприятие собрались читатели библиотеки, 
почетные гости. Поздравили «юбиляршу» О.А. Дмитриева, Глава Пестовского 
сельского поселения, депутат районной Думы, Т.Н. Смирнова, директор МБУК 
«Пестовская МЦБС», А.Г. Смирнова, заслуженный работник культуры, вокальная 
группа «Россияночка» Русско-Пестовского СДК. 

 

ПРОЕКТЫ 
 

Новгородская областная универсальная научная библиотека и Бюро 
приключений «53 тура» продолжают проект «Кино в библиотеке», 

представляющий новинки кино. 19 апреля 
состоялся показ фильма Роджера Споттисвуда 
«Уличный кот по кличке Боб» (Великобритания, 
2016). Фильм основан на автобиографическом 
бестселлере Джеймса Боуэна с одноименным 
названием. 

В Детском центре НОСБ «Веда» продолжена 
реализация проекта «Я и Моя Семья». В рамках 
проекта действует детско-родительский клуб под 
таким же названием. Деятельность клуба 
направлена на библиотечное и педагогическое 
сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов 
по зрению или детей с нарушением 
жизнедеятельности, не посещающих дошкольные 
учреждения, и их социокультурную реабилитацию. 
Во 2 квартале прошло 169 индивидуальных занятий 

для детей-инвалидов и их родителей. А для семей – членов клуба прошли 
мероприятия: выездная тематическая экскурсия «Парк живой природы» (п. 
Батецкий, 14 посещений); литературный праздник «Неужели, в самом деле…» 
(Детский центр). 
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Крупный проект 2017 года, поддержанный в рамках городского конкурса 
проектов в области молодежной политики – семейный квест «Великий Новгород 
– город сокровищ», посвященный юбилею включения памятников Великого 
Новгорода в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В течение 
недели с 20 по 26 мая 25 семейных команд с детьми путешествовали по городу и 
выполняли по итогам знакомства с достопримечательностями творческие работы, 
которые теперь публикуются в группе ВКонтакте «Великий Новгород глазами 
детей» https://vk.com/club147967368 . 

В Библиотеке мировой художественной культуры продолжается проект для 
пожилых людей Западного района великого Новгорода «Здоровая память – 
Активное долголетие», совместно с депутатом Новгородской областной Думы 
Пельгемяйнен Н.А. – еженедельные познавательные встречи. 

Мойкинская сельская библиотека Батецкой МЦБС второй год принимает 
участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна 
читающая», который проводит объединенная издательская группа «Дрофа-
Вентана». Суть проекта заключается в чтении произведений классической 
литературы из школьной программы на видеокамеру. Затем участники 
выкладывают свои видеоролики на Youtube. Мойкинская сельская библиотека 
приняла участие в проекте с видеозаписями чтения таких произведений как 
«Мальчик из села Поповка» С.Я. Маршака и «Зинка» Ю.В. Друниной. 

МБУК «Библионика» получен грант на реализацию проекта «Колмовеша» 
(противодействие вредным привычкам).  

В конкурсе социальных проектов «Активное поколение», организованном 
Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» при финансовой 
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко творческий 
проект Маловишерской МЦБС «Сделаем город цветущим» выиграл грант в 
сумме 75 000 рублей. Цель проекта: организовать лекции и практические занятия 
для людей пожилого возраста по основам ландшафтного дизайна, цветоводства и 
благоустройства городской среды, с целью вдохновить людей на преображение 
города, предложить жителям города альтернативные виды досуга и отдыха. 
Реализация проекта будет способствовать формированию благоприятной среды 
для жизнедеятельности, социализации и самореализации граждан пожилого 
возраста, а также будет содействовать раскрытию потенциала старшего поколения 
для решения проблем местного сообщества. В рамках реализации проекта будут 
организованы встречи с экспертами в области ландшафтного дизайна, садоводства, 
создания ландшафтных проектов, проведены практические занятия по посадкам 
растений, мастер-классы по декору для сада, а также организованы 
образовательные выезды в питомники, а также создана команда кураторов посадок 
для дальнейшего развития проекта. 

О том, каков теперь современный сельский житель задумались сотрудники 
Парфинской библиотечной системы. И в рамках проекта «Селяне 21 века» во 
главе со своим директором отправились в экспедицию по деревням района. Начали 
свое путешествие библиотекари с деревни Городок. Здесь, в красивейшем и 
живописном месте, окруженном многовековыми соснами, проживают более 100 
человек. Участники проекта познакомились с тремя семьями, с людьми, живущими 
в деревне и неравнодушными к своей земле.  

https://vk.com/club147967368
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28 июня состоялась очередная экспедиция сотрудников Парфинской 
библиотечной системы в рамках проекта «Селяне 21 века». На этот раз 
библиотекари в сопровождении 
«внештатного фотографа» Виктора 
Григорьевича Мельника и главного 
туроператора района Инны 
Марковны Карпуновой посетили 
Налючский край: д. Новую деревню, 
д. Налючи, д. Васильевщину, 
побывали в Дубовицах и Больших 
Рогах. На этой земле проходили 
активные боевые действия во время 
Великой Отечественной войны. 
Именно здесь, на месте знаменитого 
Демянского котла, развернулась кровавая драма, унесшая сотни тысяч 
человеческих жизней. Жители края трепетно хранят память о тех событиях, 
поэтому мы и начали свою экспедицию с посещения частного музея жителя 
деревни Васильевщина – Сергея Алексеевича Петрова. Экспозиция которого 
представляет собой предметы быта солдат и фрагменты орудий (на фото). Хозяин 
рассказал о своем увлечении, а также с удовольствием отвечал на вопросы гостей.  

В работе проекта «Книжный путь – BOOKWAY-2017» комитета по культуре 
правительства Ленинградской области и Ленинградской областной детской 
библиотеки приняли участие библиотеки г. Чудово, Старой Руссы и Великого 
Новгорода.  

 

АКЦИИ 
 

8 апреля 2017 новгородцы вновь писали Тотальный диктант (на фото). На 
площадку Новгородской областной 
универсальной научной библиотеки 
пришло 149 участников, которых 
разместили в трех читальных залах и 
даже кабинете директора, где тесным 
кружком писали диктант юные 
школьники со своей учительницей. К 
акции в областной библиотеке 
присоединились и представители 
новгородского правительства, в том 
числе врио губернатора Андрей 
Никитин, писавший вместе с 
большинством участников в большом 

читальном зале, где в роли «диктатора» впервые выступил искусствовед и 
телеведущий Сергей Пухачев.  

В январе 2017 года Новгородская областная универсальная научная 
библиотека присоединилась к всероссийской акции «Агромания», объявленной по 
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инициативе Общественной палаты Российской Федерации. Цель акции — 
восполнение дефицита книг в сельских библиотеках. На протяжении нескольких 
месяцев неравнодушные к проблеме комплектования фондов сельских библиотек 
новгородцы передавали в дар книги из домашних библиотек. Пункт сбора книг 
был организован в Областной библиотеке.  

За период акции в областную библиотеку было передано 4368 книг и 315 
дисков. Благодаря этому фонды сельских библиотек 13-ти районов Новгородской 
области пополнились классической и современной художественной литературой, 
справочниками и энциклопедиями, профильной литературой по искусству, 
рукоделию, изданиями, посвященными спорту и здоровому образу жизни. Особо 
ценными стали книги для детей, которые также переданы в фонды сельских 
библиотек. 

Библиотеки области приняли участие во Всероссийской литературной акции 
«Классики в российской провинции». На площадке у здания районного дома 
культуры участники акции в течение нескольких часов читали вслух в микрофон 
произведения А.С. Пушкина, А.А. Ахматовой, С.А. Есенина и других авторов. 
Валдайская ЦБС также присоединилась к акции, 
прозвучали тексты произведений, в которых 
отражена валдайская тематика. В Волотовской 
ЦРБ звучали стихи Пушкина, а также 
Лермонтова, Некрасова, Бальмонта, Батюшкова. 
Мавловишерская МЦБС провела акцию на 
центральной площади города, участники читали 
отрывки из произведений А.С. Пушкина, 
А.П. Чехова и др. В Мошенском в ККЦ «Уверь» 
(на фото) в режиме non-stop, прозвучали 
стихотворные строки Н.А. Некрасова, имя 
которого связано с Новгородской областью. И 
дети, и взрослые читали строки из произведений 
Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», «Мороз 
Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» и др. 
ЦРБ Окуловского БИЦ подготовили к акции 
аудиоспектакль «Бианки в СТРАНЕ ДИВ».  

Парфинский район был представлен двумя 
площадками в п. Парфино и п. Пола. Парфинская 
центральная библиотека собрала участников 
литературного объединения «Радуга Приильменья», гостей и жителей поселка 
возле библиотеки. Читали: Михаила Пришвина, Константина Паустовского, Ивана 
Соколова-Микитова, Даниила Гранина, Владимира Соколова. Возле Полавского 
дома культуры звучали отрывки из произведений Жюля Верна, Майн Рида, 
Вениамина Каверина, Джека Лондона, Фенимора Купера. Хочется отметить, что 
заинтересовались акцией не только взрослые жители, но и старшеклассники, 
которые с удовольствием присоединились к чтениям. МЦРБ им. В.Н. Ганичева 
(Пестовский район) также присоединилась к акции. На протяжении нескольких 
часов книголюбы читали в микрофон «Путевые письма из Устюжского уезда» 
П.И. Якушкина. Открыла читательский марафон заместитель главы района Ирина 
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Морозова, продолжили читатели и библиотекари. Трансляция проводилась в 
микрорайоне улицы Производствен-
ная, где расположена библиотека. В 
г. Сольцы (на фото) участники 
акции читали произведения 
М. Пришвина, К. Паустовского, 
В. Бианки. В Старой Руссе читали 
отрывки из произведений 
Д. Гранина, В. Шефнера, 
К. Паустовского. В рамках акции 
были прочитаны произведения 
классической литературы: «Вадим» 
А.С. Пушкина, «Садко» 
А.К. Толстого и др.  

С 1 по 19 апреля 2017 года по инициативе Псковской областной библиотеки 
для детей и юношества им. В.А. Каверина прошла общероссийская акция по 
продвижению чтения «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!», 
приуроченная к 115-ой годовщине со дня рождения В.А. Каверина. В акции 
приняли участие Детская библиотека, Городенская, Воронинская, Передольская и 
Косицкая сельские библиотеки Батецкой МЦБС, филиалы МБУК «Библионика», 
ДБ им. Мусы Джалиля (Маловишерская МЦБС), библиотеки Парфинской ЦБС, ДБ 
Пестовской ЦБС. Библиотеки Демянского района также присоединились к акции. 
Работники ЦРБ совместно с Демянской средней школой провели рекламный флэш-
моб «Читайте книгу В. Каверина «Два капитана». В рамках Акции библиотекарь 
Филиппогорского с.ф организовала конкурс – экспедицию «По следам «Двух 
капитанов» для школьников. В Холмском районе в акции приняли участие две 
библиотеки: Детская библиотека оформила выставку «Бороться и искать, найти – и 
не сдаваться!» и юные читатели после знакомства с материалами выставки делали 
селфи на ее фоне. В Тогодской сельской библиотеке подготовлено литературное 
путешествие к неизвестным землям «Сквозь ярость бурь» и книжная выставка. 
Библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя и историей написания им 
романа «Два капитана». Проведена викторина по произведениям автора, а также 
ведущая мероприятия рассказала о морских экспедициях и путешественниках. Для 
ребят подготовлена книжная выставка с разделами: «Великие путешествия», 
«Сквозь ярость бурь», «Литературный океан». 

На электронную почту участников акции от псковских коллег пришли 
дипломы за участие и книжные закладки. 

4 мая прошла VIII Международная акция «Читаем детям о войне», 
приуроченная к Дню Победы. Впервые в акции приняла участие Мойкинская 
сельская библиотека МБУК «Батецкая МЦБС, филиалы библиотечной системы 
г. Боровичи, детский филиал Валдайской ЦБС, Неболчская модельная библиотека 
(Любытинская МЦБС), БЦ «Читай-город»,  

Филиалы библиотечной системы города Боровичи приняли участие в акциях 
«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы!», «Память о 
подвиге» (детский рисунок ко Дню Победы и письмо солдату-освободителю).  



 12 

МБУК «Библионика» продолжает участие в областной акции памяти 
«Летят журавли» 2017-2018: ведется исследовательская работа по теме акции 
(новгородские милиционеры, погибшие в Чечне), сбор и обработка материалов, 
документов, фото, воспоминаний. 

«Книги гореть не должны» под таким девизом стартовала 23 апреля 
беспрецедентная акция – раздача книг, списанных из библиотечных фондов. 
Основная цель акции – продлить книгам жизнь, потому что книга – это ценность, 
передаваемая из поколения в поколение. Более того, изучение общественного 
мнения показало, что сдача списанных библиотечных документов в утиль, а тем 
более их уничтожение, оценивается людьми крайне отрицательно. С прошлого 
года Межпоселенческая библиотека проводит акцию «Дадим книге вторую 
жизнь». Ее целью является пополнение библиотечных фондов литературой, 
которую приносят читатели. Часто бывает, что в доме есть давно прочитанные 
книги, которые «скучают» и тихо стареют на полках домашних библиотек. Но 
можно подарить им вторую жизнь, передав библиотеке. В фойе учреждения есть 
стеллаж «Дарят нам, дарим мы» (свободный обмен книг), который пользуется 
большой популярностью у читателей. За прошедший период новую жизнь обрело 
более 800 экземпляров книг и периодических изданий. Эта акция активно 
проходит и в сельских филиалах: 
книгами, которые дарят читатели, в 
основном, и пополняются фонды 
сельских библиотек. 

Работники Центральной 
районной библиотеки (Мошенской 
район) совместно с ветеранами 
района приняли участие в акции 
«Зеленая весна» (на фото). В ходе 
акции были высажены саженцы, 
которые продолжили сосновую 
аллею вдоль реки «Уверь». Эта 
аллея в будущем предотвратит 
разрушение берега реки, а также 
станет хорошим местом отдыха.  

Литературно-библиотечный десант «Люблю березку русскую» – под таким 
названием 3 мая прошла экологическая акция по посадке литературной аллеи в д. 
Городок, организованная МБУК МЦБС Парфинского муниципального района. 
Традиционно, весной и осенью, люди, небезразличные к нашей природе сажают 
деревья, поэтому библиотекари обратились с призывом к читателям: «А ты 
посадил свое дерево с библиотекарем?». На мероприятии присутствовали не 
только библиотекари, но и читатели библиотек, жители д. Городок, д. Хмелево и п. 
Парфино. Место для посадки аллеи было выбрано не случайно. Ведущая 
рассказала присутствующим, что д. Городок расположена в самом интересном 
географическом месте, центре речного перекрестка: р. Ловать, Пола и Верготь. Это 
место было перекрестком двух мощных международных торговых путей – «Из 
варяг в греки» и «Волжского серебряного. 
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В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в ДБ, 
Пестовском, Семытинском филиалах Пестовской МЦБС проходит акция «Читаем 
вслух книги о природе». В течение II квартала в акции приняли участие 59 
человек. Читали произведения И. Соколова-Микитова, М. Пришвина, В. Бианки, 
Е. Чарушина, Н. Сладкова, К. Паустовского и др.  

Всероссийская акция «Читай – страна!» проводится в Солецком районе 
ежегодно в рамках празднования Общероссийского дня библиотек.  

21 июня все библиотеки Шимского района присоединились к международной 
акции «Свеча памяти». 27 мая волонтеры Дома молодежи подготовили цитаты из 
известных произведений и предлагали жителям города угадать, из какой книги 
взята цитата и кто ее автор. Акция направлена на повышение роли книги в 
социально-политической и историко-культурной жизни граждан Российской 
Федерации. Проведение акции способствует развитию культурного 
добровольчества и популяризации чтения.  

 

КОНКУРСЫ 
 
14 апреля 2017 года подведены итоги областного конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками.  

Денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей в номинации «Лучшее 
муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского 
поселения», присуждено: 

• Центральной районной библиотеке МБУК «Батецкая 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

• Борковскому филиалу №3 МАУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Новгородского муниципального района; 

• Закибскому филиалу МБУК «Шимская межпоселенческая 
библиотечная система»; 

• Центральной районной библиотеке МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Любытинского 
муниципального района»; 

• Районной библиотеке МБУК «Волотовская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система». 

Денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей в номинации «Лучший 
работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории 
сельского поселения» присуждено: 

• Герасимовой Н.Н., директору МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» Мошенского муниципального района; 

• Бабеновой А.Ю., заведующей Грузинской сельской библиотекой 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Чудовского муниципального района. 
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29 мая подведены итоги конкурса среди сельских библиотек Новгородской 
области на лучший уголок экологической информации на тему: «Доступ к 
экологической информации – неотъемлемое право человека». Конкурс 
проведен по инициативе Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области и ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека».  

Победители: 
1 место (3000 рублей) – Вятский филиал (Пестовский район); 
2 место (2000 рублей) – Поддорская центральная районная библиотека; 
3 место (1000 рублей) – Починно-Сопкинская сельская библиотека 

(Боровичский район) 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 
Специалистами МБУК «Библионика» проведен конкурс детского 

художественного творчества «Мир заповедной природы: новгородский край», 
соучредителем которого выступило ГОКУ «Региональный центр природных 
ресурсов и экологии Новгородской области». На Конкурс поступило 180 работ в 
трех возрастных группах. Итоги Конкурса размещались на официальных сайтах 
МБУК «Библионика» и Департамента природных ресурсов и экологии 
Новгородской области. Участники и победители получили дипломы, значки 
«Марш парков, Новгородская область» и призы. В самой библиотеке была 
оформлена выставка рисунков «Мир заповедной природы: новгородский край».  

C 13 июня по 16 октября 2017 г. МБУК «Батецкая МЦБС» проводит районный 
конкурс фотографий «Если посмотреть вокруг». Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Природы чудный лик» (виды природы Батецкого района в разные 
времена года) и «Берегите нашу землю» (отражение экологических проблем 
Батецкого района).  

13 апреля в читальном зале Межпоселенческой библиотеки среди учащихся 
школ города прошел общегородской конкурс чтецов «И общая природы 
красота». Конкурс проводился в форме громких чтений стихотворений авторов на 
тему природы и экологии, а также произведений собственного сочинения. Звучали 
стихи Р. Рождественского, Н. Рубцова, А. Вознесенского, И. Бунина, С. Есенина, 
Э. Асадова и других. Участники конкурса получили благодарственные письма, 
победители были награждены дипломами, специальный диплом получил ученик за 
стихотворение собственного сочинения.  

С апреля по май 2017г. среди библиотекарей Хвойнинского района проходил 
конкурс на лучший сценарий «Люблю свое Отечество», посвященный 90-летию 
со дня образования района. На конкурс предоставлено 11 работ, рассказывающих о 
природе, животном мире, достопримечательностях района, исторических фактах и 
событиях. Победителями стали: работа «Край, который сердцу дорог» 
Ипатовой Т.А. (Минецкая библиотека) в номинации «Сценарий для детей и 
юношества» и работа «Тропою к духовным родникам» Васильевой Н.В. 
(Миголощская библиотека) в номинации «Сценарий для молодежи и взрослых». 
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ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 
 

20 апреля в Валдае прошли IX юношеские Романовские чтения «Это земля 
твоя и моя», приуроченные к 81-летию со дня рождения Б.С. Романова. Тема 
продиктована Годом экологии.  

Мероприятие, начавшееся с небольшой экскурсии по мемориальному залу в 
гимназии, посвященному писателю, разделили на несколько тематических блоков. 
В первом учащиеся говорили о роли общественной деятельности Б. Романова в 
таких вопросах, как, например, необходимость принятия мер по сохранению 
памятников истории, культуры и ландшафта Великого Новгорода, запрет вредных 
производств на новгородской земле. Зачитали отрывки коллективного письма по 
этому поводу М.С. Горбачеву, подписанного в числе других и ответственным 
секретарем Новгородской писательской организации Романовым. Сказали о его 
содействии в решении проблем по загрязнению Валдайского озера, созданию 
Национального парка «Валдайский». Второй блок касался экологической темы в 
творчестве Бориса Степановича. Звучали отзывы на повести «Святое озеро», 
«Прощальный снегопад», стихи «Море и человек», «Через ярус» и другие 
произведения автора. В третьей части чтений слово предоставили взрослым. 
С.В. Петрова-Амбрасовская — председатель Новгородского регионального 
отделения Союза писателей России — поблагодарила за теплую дружескую 
встречу и заметила, что в литературном море сегодня легко заблудиться, поэтому 
иногда нужен спасательный круг. И такой можно найти, когда знакомишься с 
творчеством писателя-земляка.  

25 июня 2017 года в деревне Ручьи Крестецкого района Новгородской области 
состоялись 30-е юбилейные 
Хлебниковские чтения, 
приуроченные к 95-летию со 
дня смерти поэта (на фото). 
Тема чтений: «Вечный узник 
созвучия». По традиции на 
чтениях собрались истинные 
поклонники, почитатели 
творчества поэта: гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Элисты, Великого Новгорода, 
Боровичей, Старой Руссы и 
других городов Новгородской 
области. Школьники провели 
увлекательную экскурсию по музею Хлебникова, пригласили посетить 
замечательные выставки скульптора Степана Кимовича Ботиева, лауреата 
Серебряной медали за памятник Велимиру Хлебникову в с. Малые Дербенты из 
города Элиста, который предоставил свои рисунки к произведениям Хлебникова. 
На мероприятии Степан Кимович был поощрен Благодарностью главы 
Крестецкого муниципального района за плодотворное сотрудничество в 
сохранении и популяризации творчества поэта и в связи с 30-летним юбилеем 
Хлебниковских чтений.  
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Участники мероприятия посетили авторскую выставку Алевтины Гринмирис 
из Санкт-Петербурга, на которой представлено сто открыток в стиле мэйл-арт из 
23 стран мира. 

 

БИБЛИОНОЧЬ 
 
Библиотеки области присоединились к акции «Библионочь-2017». Были 

представлены программы «Библионочь без границ» (БЦ «Читай-город), 
«Путешествие в Изумрудное царство» (ЦРБ и ДБ Батецкая МЦБС), «Неспящие в 
библиотеке» (ЦГБ им. Д.С. Балашова – Великий Новгород), «Библионочь в 
экостиле» и библиосумерки «Природа – это самая лучшая из книг, написанная на 
особом языке» (Валдайская МЦБС), «От экологии природы к экологии души» 
(Волотовская ЦРБ), Эко-библионочь-2017 в ЦРБ и Ямникском с.ф. (Демянский 
район), «Экология природы – экология души» (ЦРБ Крестецкого района), «ЭКО-
бум» (Парфинская ЦРБ), «Мы с книгой открываем мир природы» (Солецкая ЦРБ).  

Коллектив Окуловской Центральной районной библиотеки участвовал в 
проведении Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2017», 
подготовив для школьников тренинг юных журналистов «Газета от А до Я». 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовская МЦБС) присоединилась к 
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017» с программой 
«Необыкновенные приключения» по мотивам романа Жюля Верна «Дети капитана 
Гранта». В программе приняли участие учащиеся старших классов школ города и 
студенты Пестовского филиала БТСИЭ.  

В Хвойнинском районе в акции 
«Библионочь – 2017» приняли участие 
районная, Анциферовская и Сосновская 
библиотеки. Все мероприятия акции были 
посвящены Году экологии. В районной 
библиотеке в вечернее время работала 
библиотечная эко-студия. Посетители разных 
возрастов побывали в «ботаническом саду», где 
сами сажали комнатные растения и обсуждали 
вопросы микроклимата в помещении, отвечали 
на «птичьи» вопросы видеовикторины, 
директор Дома молодежи показала, как 
утилизировать мусор раздельно. 

В Библионочь в Областной библиотеке 
читателям была представлена программа 
«Лукоморье» (на фото). Здесь состоялась 
презентация Международной природоохранной 

акции «Марш парков-2017», которой был дан старт на следующий день – 22 
апреля. «Лукоморье» посетили друзья библиотеки из Новгородского центра 
помощи хищным птицам, Соколиного двора, ветклиники «Ветмастер», фонда 
помощи бездомным животным «Спасение» – те, кто каждый день занимается 
спасением и охраной представителей животного мира. Все желающие могли 
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сфотографироваться с птицами и питомцами ветеринарной клиники и фонда 
«Спасение». 

В малом читальном зале в течение вечера работала экологическая лаборатория 
«ЭкоЛаб». Гостям предлагалось принять участие в викторине от Государственного 
природного заповедника «Рдейский», узнать, что такое «Раздельный сбор», 
послушать лекцию «Экология и эволюция» инженера-исследователя, разработчика 
молекулярных тест-систем, послушать завораживающее звучание «Imagine That». 

По сложившейся традиции в большом читальном зале в течение вечера в 
режиме нон-стоп шла литературно-концертная программа «Заповедное место». На 
сцену выходили: музыкальный коллектив A'cappella FM, школа ирландского танца 
«Samhain» («Самайн»), студенты НОКИ им. С.В. Рахманинова (рук. 
Л.А. Максимова), актеры детско-юношеского театра «Софит» (рук. Светлана 
Петрова-Амбрасовская), трио саксофонистов «Prime Time», Лицейский 
Любительский Театр, музыкальный театрик «Менестрель» с программой «12 
месяцев», группа «Параллели» и многие другие.  

Все больше библиотек проводит «Библиосумерки» для своих юных читателей, 
тематика которых в этом году 
также была преимущественно 
экологической. Так в ЦРБ 
Новгородского муниципального 
района (на фото) творческая 
мастерская «Создание нежное, 
взору приятное» объединила и 
мальчиков и девочек. Всем 
хотелось собственными руками 
сделать оригинальных бабочек. 
Ребят оживила игра-выбор 
«Контрольная закупка», где 
нужно было на определенную 
сумму выбрать продукты, 
которые еще были бы и 
экологически чистыми. Правильность выбора ребята определили сами, просмотрев 
видеоролики «Топ-10 полезных и вредных продуктов». Подвигаться заставила игра 
квест-охота. Ребята искали следы невиданных зверей в помещении библиотеки, а 
потом отвечали на вопросы, а наградой был сладкий приз, экологически чистый 
продукт-банан. Каждому на память в подарок вручили эко-кадр.  

Парфинская детская библиотека приняла участие в ежегодной 
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библиосумерки – 2017». В рамках 
акции в библиотеке прошел виртуальный экологический поход «Экологическая 
тропа». Участниками мероприятия стали ученики 1 «а» класса МАОУ СШ 
п. Парфино (классный руководитель Забелина А.А). Ведущая программы 
Алексеева Е.Е (зав. Парфинской детской библиотекой) предложила ребятам 
совершить экологический поход. Класс разделили на две команды «Санитары 
леса» и «Зеленый патруль». Первая станция «Прибрежная», на которой дети 
приняли участие в конкурсе «Чистый берег реки». На следующей станции «Эко-
угадайка» юные туристы с легкостью отвечали на вопросы экологической 
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викторины. Следующей на пути была станция «Лесная», здесь участникам похода 
предстояло отгадать лесных зверей по их следам, а затем ведущая кратко 
рассказала о них. На последней станции «Эко-читайка» ребята посмотрели 
выставку литературы на тему экологии – «Береги природу, мир».  

В центральной городской детской библиотеке и ГБ № 2 им. В. Марченко 
(Старорусская МЦБС) также прошла социально-культурная акция 
«Библиосумерки». Для читателей в ЦГДБ работало две площадки – для ребят 
младшего возраста и подростков. Те, кто помладше, с удовольствием посетили 
экологическую игру «Зеленые против синих!», посвященную экологическим 
проблемам и природе, частью которой является человек. А ребят постарше в этот 
вечер ждала познавательно-игровая программа «У природы нет плохой 
погоды».  

В рамках акции «Библиосумерки» в Детской библиотеке Холмской МЦБС с 
младшими школьниками проведена литературная викторина, посвященная книгам, 
по которым сняты кинофильмы. Дети отвечали на вопросы по выбранным книгам, 
а затем смотрели отрывок из кино. Далее ребятам было предложено сделать 
своими руками экологическую игрушку – травянчик. Мастер-класс был посвящен 
Году экологии в России.  

Шимская детская библиотека пригласила своих читателей на Библиосумерки 
«В сумерках оживает книга». Читатели разного возраста, начиная с дошкольников 
и их родителей, пришедшие вечером в детскую библиотеку, стали участниками 
увлекательных мероприятий и театрализованных представлений в компании 
оживших книжных героев Карлсона и Фрекен Бок, Незнайки и др. Вместе со 
сказочными героями ребята приняли участие в конкурсно-развлекательной 
программе: отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, участвовали в 
конкурсах. Самые активные и внимательные были отмечены поощрительными 
призами. 

 

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
 

В Новгородской областной 
универсальной научной библиотеке 
работала выставка «Богослужебная 
рукописная и печатная книга XVIII-XX 
веков». Выставку, приуроченную к 
празднованию Дней славянской 
письменности и культуры, открыл отец 
Михаил (Ершов), клирик Софийского 
собора, преподаватель Новгородского 
государственного университета им. 
Ярослава Мудрого и Новгородского 
духовного училища. В экспозиции в 
читальном зале библиотеки 

демонстрировалось более тридцати изданий из фондов Государственного архива 
Новгородской области и книжных собраний воскресных школ храмов Великого 
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Новгорода – Покровского собора, Успения Богородицы в Колмове и святого князя 
Александра Невского в Григорове. Также по традиции прошел ежегодный диктант 
«Грамотеи», организованный Новгородской областной универсальной научной 
библиотекой и преподавателями Новгородского государственного университета 
им. Ярослава Мудрого.  

В Дни славянской письменности и культуры в Ямникском с.ф. (Демянский 
район) прошел литературный праздник «Слово, что питает души человеческие», на 
который были приглашены лучшие читатели библиотеки. Ведущая познакомила с 
историей возникновения праздника «День славянской письменности и культуры», 
были проведены литературная викторина, игра «Грамотей». Собравшиеся в 
библиотеке посмотрели фильм о Солунских братьях. Закончился праздник 
чаепитием.  

В рамках Дней славянской письменности и культуры в библиотеках 
Пестовского района прошли: праздник «Чудо из чудес – книга» (ДБ), беседа «Кто 
придумал алфавит» (Устюцкий филиал), познавательный час «Могучее русское 
слово, родная славянская речь» (Охонский филиал), познавательный урок «Свет 
разумения книжного» (Почугинский, Вятский филиалы), историческое рандеву 
«Азбука, прошедшая через века» (городской филиал), познавательный час 
«Сподвижники славянской культуры» (Семытинский филиал), исторический час 
«Солунские братья» (Беззубцевский филиал), литературный час «Братское слово» 
(Богословский филиал), исторический экскурс «От глиняной таблички до 
компьютерной странички» (Пестовский филиал), беседа «Рождение славянской 
письменности» (Погореловский филиал), познавательный час «Библиотеке 
Ярослава Мудрого – 980 лет» (Молодежный филиал), выставка-просмотр «Я 
голову пред ним склоняю снова – Его Величество родное слово» (МЦРБ им. 
В.Н. Ганичева). 

В Краснофарфорной сельской 
библиотеке (Чудовский район) для 
детей из социального приюта 
состоялся познавательный час 
«Создатели славянской азбуки», 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры (на фото). 
Заведующая библиотекой Мокеева 
Татьяна Юрьевна рассказала ребятам о 
братьях Кирилле и Мефодии, которые 
создали славянскую азбуку, а также об 
Иване Федорове, напечатавшем 
первую книгу. Потом ребята 
участвовали в викторине «Знатоки истории русской письменности».  

В библиотеках Солецкого района в рамках Дней славянской письменности и 
культуры прошли: литературный праздник «Первоучители добра, вероучители 
народа», интерактивное путешествие «От кириллицы до электронной книги», 
вернисаж по творчеству художника А.К. Анисимова «Храмы России» и др.  

Дню славянской письменности и культуры в Коростынской с.б. (Шимский 
район) был посвящен лигвистический марафон «И мы сохраним тебя, русская 
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речь!». В программе: информационная страничка - электронная презентация 
«Великие просветители Кирилл и Мефодий»; интеллектуальная страничка 
«Погружение в древность»: блиц-опрос о жизни и деятельности Кирилла и 
Мефодия; краеведческая страничка «Так у нас говорят»: дешифровка местных 
диалектов; занимательная страничка «Загадки Словознайкина»: выполнение 
занимательных заданий по русскому языку. 

ФОНДЫ 
 

За полугодие проведена инвентаризация Сушанской сельской библиотеки-
филиала № 27, начата проверка Егольской сельской библиотеки-филиала №8 

(МЦБМ Боровичского муниципального 
района).  

Ведется плановая проверка книжного 
фонда Центральной библиотеки 
Маловишерской МЦБС.  

В рамках районной целевой 
программы «Доступная среда» для 
Пестовской МЦБС выписаны 3 экз. 
журнала «Наша жизнь» укрупненного 
шрифта на сумму 504 рубля. За счет 
пожертвований частных лиц оформлена 

подписка на II и III кварталы текущего года для ряда филиалов на сумму 17690 
рублей. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Участники и посетители книжной выставки-ярмарки «Праздник книги» 
собрали книжный подарок для реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями в рамках благотворительной акции «С книгой 
открываем мир!». 

Детская библиотека г. Боровичи во время школьных каникул работала с 
адаптированной школой № 1, для воспитанников которой проведены: час 
мужества «Этот день мы будем помнить» (к Дню памяти и скорби); виртуальное 
путешествие по реке «Порожистая Мста»; час истории «Бессмертный подвиг 
А. Матросова». 

Успешно идет совместная работа Воскресной школы и центральной районной 
библиотеки Любытинской ЦБС. Занятия воскресной школы проходят каждую 
субботу в помещении библиотеки, преподаватели и учащиеся школы принимают 
активное участие в массовых программах («Библионочь-2017», литературно-
музыкальный вечер «Душа по капле собирает».) 

БЦ «Читай-город» сотрудничает с неформальным объединением родителей 
детей-инвалидов «Дни особого ребенка в его особом кругу», Реабилитационным 
центром для детей и подростков, «Комплексным центром социального 
обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района», ГОБУЗ 
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Центр «Хелпер», Новгородским отделением Российского Красного Креста, 
ОБУСО Центр «Подросток», Центрами помощи семье и детям, психолого-
педагогического развития и коррекции, с Центром адаптированного обучения по 
развитию и организации досуга детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или имеющих проблемы в развитии. 

Маревская районная библиотека обеспечивает книгами проживающих в 
ОБСУ «Маревский комплексный центр социального обслуживания населения», 
проводит для них познавательные и развлекательные мероприятия.  

7 апреля сотрудники 
Центральной районной библиотеки 
Холмского района приняли участие 
в «Дне здоровья» совместно с 
работниками пожарной охраны (на 
фото). 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева 
(Пестовская МЦБС) и детская 
библиотека в течение квартала 
совместно с отделением 
профилактики безнадзорности и 
социальной помощи семье и детям 
провели мероприятия: виртуальное путешествие «Кораблик Юнны Мориц», час 
памяти «И каждый не будет забыт!», праздник «Детство сияет как радуга в небе». 
 Детская библиотека для детей из филиала школы д. Охона (коррекционная школа) 
организовала встречу с инструктором противопожарной профилактики 
Серебряковой А.Н. (13 отряд ОППС Новгородской области) «Огонек всегда такой: 
и хороший и плохой».  

В Масловской библиотеке (Поддорский район) для воспитанников отделения 
социального приюта состоялась литературно-познавательная игра о растительном 
и животном мире нашего края «Ключ к загадкам природы». Ребята отправились в 
путешествие по родному краю, познакомились с обитателями леса. Игроки 
разбились на две команды, они должны пройти несколько станций. Дети 
продемонстрировали на каждой станции свои знания о животном и растительном 
мире.  

Для воспитанников школы-интерната д. Мякишево (средний и старший 
возраст) библиотекари ЦРБ Хвойнинского района организовали День народных 
традиций по тематике «Русское хлебосольство».  

Детская библиотека Холмской МЦБС сотрудничает с Холмским комплексным 
центром (помощи семье и детям), проводит мероприятия для их подопечных.  

Заведующая информационно-сервисным отделом ЦРБ Чудовского района 
М.С.Кошелева посетила Чудовский комплексный центр социального 
обслуживания. Для посетителей центра она провела литературно-музыкальный 
вечер, посвященный песням военных лет. Воспитанники детского сада «Искорка» 
и стационарного отделения КЦСО подготовили для собравшихся целый концерт. 
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РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по 
организации досуга инвалидов различных категорий. С каждой группой 
пользователей ведется дифференцированная работа. Работе с детьми библиотека 
уделяет особое внимание. Раннее приобщение их к чтению является одной из 
приоритетных задач библиотеки. Во 2 квартале для дошкольников и младших 
школьников в Детском центре библиотеки прошло 79 мероприятий. Их посетили 
960 детей, в том числе 411 – с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, для дошкольников и младших школьников было проведено 56 
групповых занятий с использованием компьютерной техники, в том числе 20 – для 
детей с ограничениями жизнедеятельности. Эти занятия посетили 375 детей, из 
них 185 – с ограничениями жизнедеятельности. 

В рамках реализации районного плана мероприятий (Дорожной карты) по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
библиотеках МБУК МЦБС продолжена работа по внестационарному 
обслуживанию жителей, не способных читать обычные печатные тексты. 10 
человек пользуются литературой пункта выдачи, организованного в центральной 
районной библиотеке, по договору с ГБУК «Новгородская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда».  

В рамках библиотечной программы «Милосердие» библиотеки Окуловского 
района проводят работу с людьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. За 2 квартал года сотрудниками ЦБ были подготовлены мероприятия: 
день информации «К здоровью с книгой»: выставка-ярмарка полезной информации 
и обзор книг по ЗОЖ прошла в районном обществе инвалидов, пасхальная беседа 
«Интересные факты о Пасхе» для членов клуба «Земляки», созданного на базе 
местной организации ВОС (Библиотечно-информационный центр) и 
предпраздничная программа к Дню Победы «День нашей гордости и боли» - для 
инвалидов разного возраста (Заводская библиотека).  

Детская библиотека Пестовской МЦБС для семей с детьми-инвалидами 
провела семейный праздник «Семья+мир+доброта». Взрослые и дети участвовали 
в конкурсах «Народная мудрость гласит», «Сказочное ассорти», «Веселые нотки», 
«Любимые родственники», отвечали на «Веселые загадки». Праздник закончился 
чаепитием, во время которого звучали стихи и песни в исполнении детей. 
Городская библиотека для инвалидов по зрению в МО ВОС провела ко Дню 
Победы тематическую программу «Отчизну грудью заслоняя…». Сельские 
библиотекари обслуживают на дому инвалидов и людей пожилого возраста (всего 
– 94).  

В сельских филиалах МУК ЦБС Маревского района организованно 
обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья на дому. Так, 
например, Молвотицкий с.ф. обслуживает 12 человек, при посещении их 
проведены беседы «Так праздновали Пасху на Руси», «Эта книга – наша память» о 
книге Памяти Маревского района, где собраны сведения о земляках, в том числе о 
некоторых родных и близких посещаемых, которые ушли на фронт и не вернулись. 
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Все библиотеки Батецкой МЦБС работают по составленному на год плану 
работы. Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен 
библиотеки. Это организация нестационарных форм обслуживания и посещение 
читателей с ограниченными физическими возможностями на дому, исходя из 
намеченного плана, а также по запросам (посредством телефонной связи или 
электронной почты). Специалистами МЦБС Боровичского муниципального района 
на дому обслуживается 56 читателей.  

Детским филиалом Валдайской ЦБС для детей инвалидов организовано 
мероприятие в форме различных конкурсов: «Узнай нас», «Загадки о растениях и 
животных», «Что где растет и кто где живет?» и др.  

26 мая в литературной 
гостиной Межпоселенческой 
центральной библиотеки 
состоялось очередное заседание 
любительского объединения 
людей с ограниченными 
возможностями «Возьмемся за 
руки, друзья» (на фото). 
Заведующая информационно-
сервисным отделом Мария 
Сергеевна Кошелева провела для 
членов клуба краеведческий час, 
посвященный 140-летию спичечной фабрики «Солнце». 

Затем, Алексей Кутев, организатор группы инвалидов по зрению ВОС 
Чудовского района, познакомил собравшихся с новостями своей организации, 
после чего все дружно пили чай с пирогами и неспешно беседовали на разные 
темы.  

Библиотекари ЦРБ Шимской ЦБС посетили ОАУ социального обслуживания 
«Новгородский психоневрологический интернат». Для проживающих в интернате 
был проведен Час доброты «Подари улыбку другу». В программу мероприятия 
вошел мастер-класс по изготовлению открыток-смайликов, чтение стихов о 
дружбе, любви и верности, а также просмотр мультфильмов «Крошка Енот», 
«Паровозик из Ромашково», «Трям! Здравствуйте!». Для воспитанников 
Областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Детский дом-
интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского» прошел историко-
патриотический час «9 мая – память погибшим наследство – живым». 
Мероприятие началось с ознакомительной экскурсии по библиотеке. 

ПАТРИОТИКА 
 

В апреле – мае в учебных заведениях г. Валдая прошли уроки, посвященные 
легенде русского неба – Алексею Маресьеву. Цель – воспитание патриотических 
чувств на примере героизма, храбрости и мужества русского человека. В беседе с 
ребятами обсудили и восстановили события, которые произошли 4 апреля 1942 
года, когда самолет А. Маресьева рухнул в валдайских лесах. Обучающимся и 
студентам были показаны отрывки из фильма «Повесть о настоящем человеке» 
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режиссера Александра Столпера; прослушали песню «Песня о настоящем 
человеке», в исполнении Светланы Русской и Сергея Кочемазова, прочитали 
строки из повести о его подвиге «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. 
Было проведено 6 уроков в двух учебных заведениях города: МАОУ «Гимназия» и 
ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум».  

К Дню Победы библиотеками города Старая Русса и Старорусского района 
проведены следующие мероприятия для детей – литературная акция «Прочитанная 
книга о войне – твой подарок к Дню Победы», выставка имен «Непобедимые» 
(полководцы Великой Отечественной), музыкальная игра «Песня, опаленная 
войной» (ГБ № 4), литературно-музыкальная композиция «Огонь войны души не 
сжег», вечер встречи с ветеранами и детьми войны «Войны свидетели живые», 
музыкально-патриотический час «Этот праздник со слезами на глазах!» 
(Дубовицкая с.б.), час истории «О войне из книг мы узнаем» (ГБ № 3), час памяти 
«Маленькие герои большой войны», выставка-призыв «Вспомни о Победе – 
прочти книгу о войне!» (ЦГДБ). К 22 июня, Дню памяти и скорби, в ЦГДБ для 
ребят, посещающих школьные лагеря отдыха, организованы медиа-презентации 
«Подвиги их старорусская помнит земля». Героико-патриотический час «Кровавый 
рассвет» и час истории «Партизанская слава Старорусского края» прошли к Дню 
памяти и скорби в ГБ № 4.  

26 мая состоялось увлекательное мероприятие для учеников городских школ – 
квест «Ожившая история» (на фото). Эту игру подготовили работники библиотеки 

совместно с отделом культуры и 
молодежной политики накануне 
профессионального праздника – 
Общероссийского дня библиотек. В 
программу квеста вошли три блока 
конкурсных испытаний, содержащие 
по 10 вопросов, связанных со 
знанием истории и литературы. В 
игре приняли участие команда 
школы № 1 «Вежливые люди» и 
команда школы № 2 «Люди России». 
Участникам необходимо было не 
только правильно ответить на вопрос 

– угадать название произведения и автора, – но и найти эту книгу в библиотеке, 
чтобы получить следующее задание. Такая игра помогает ученикам освежить 
знания о произведениях школьной программы и их авторах, а также научить их 
ориентироваться в библиотеке, с легкостью находить необходимую книгу на 
полке. 

21 июня в областной универсальной научной библиотеке прошел киновечер, 
посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны – 
«Довоенный киносеанс». В читальном зале библиотеки собрались жители 
Великого Новгорода, труженики тыла, дети войны, представители ассоциации 
блокадников, члены совета ветеранов педагогического труда, клуба коренных 
новгородцев, представители регионального штаба Новгородского отделения ВОД 
«Волонтеры Победы» и др. Сотрудник читального зала Е.О. Карабанова 
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торжественно открыла книжно-иллюстративную выставку «Боль и долг нашей 
памяти», особо отметив, что на выставке представлены новые книги по истории 
Великой Отечественной войны, краеведческие 
издания, фотографии и видеоматериалы, а также 
обратила внимание зрителей на интересные 
журнальные публикации. Затем гостям вечера 
был показан фильм «Трактористы», один из 
лидеров советского кинопроката 1941 года. 
Организаторы мероприятия выбрали для 
воссоздания атмосферы довоенного киносеанса 
эту киноленту потому, что войны в ней еще нет, 
но предчувствие войны, понимание 
необходимости готовиться к войне уже вписано в 
сценарий, звучит в речах героев. Зрителям 
демонстрировалась оригинальная версия 
картины, восстановленная после «редакции» 1964 
года, которую, по словам присутствовавших, 
никто на экранах не видел. 

29 июня, в День партизан и подпольщиков, 
состоялось открытие памятника участникам Должинского подполья. Это 
мероприятие стало результатом реализации проекта «Память» районной 
библиотеки Волотовской МЦБС. Торжественный митинг начался с 
приветственного слова директора МБУК «Волотовской МЦБС» Галины 
Лебедевой. Она поблагодарила организации района, принявшие участие в проекте: 
Волотовское райпо, филиал «НовгородТелеком», администрацию Славитинского 
поселения. Памятник открыли глава района Александр Лыжов, глава 
Славитинского сельского поселения Людмила Петрова, внучатый племянник 
Татьяны Ефремовой Федор Семенов и поисковик отряда «Рубин» Иван Федоров. 
Отец Сергий, настоятель Храма Пресвятой Богородицы поселка Волот, провел 
литургию на могиле подпольщиков. Ведущие мероприятия рассказали об истории 
подполья на волотовской земле. Церемония завершилась минутой молчания и 
возложением цветов к памятнику. 

В День памяти и скорби в Неболчской модельной библиотеке (Любытинская 
ЦБС) интересно прошла встреча с писателем, участником блокады Ленинграда, 
Всеволодом Васильевичем Воробьевым. 

В библиотеке «На Державина» в мае по традиции провели Декаду 
патриотической книги «Что мы знаем и читаем о войне», которая включила в себя 
ряд мероприятий. На детском абонементе работала выставка – «У Победы есть 
имена», где были представлены книги о полководцах Великой Отечественной 
войны: Г.К. Жукове, А.М. Василевском, К.К. Рокоссовском, И.С. Коневе, а также о 
рядовых героях Великой Отечественной войны. Для подростков был проведен 
обзор «Подвиг разведчика» по книгам, рассказывающим о героях невидимого 
фронта – военных разведчиках. В обзоре освещались книги Ю. Семенова «Майор 
Вихрь», «Семнадцать мгновений весны», В. Богомолова «Момент истины», 
Э. Казакевича «Звезда» и другие.  
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5 мая в Новгородском районе прошел единый видео-день «Наша Победа: День 
за днем», посвященный Дню Победы. В библиотеках района шел показ видео-
роликов с документальными кадрами и полнометражных фильмов о войне.  

9 мая на мемориале воинам Северо-Западного фронта библиотекари ЦРБ 
Демянского района организовали интерактивную библиотечную площадку 
«Победа. Память. Слава». 

В полевом читальном зале «И книга о войне нам память оживит» привлекала 
внимание посетителей выставка одной книги «Б. Полевой. Повесть о настоящем 
человеке». Здесь можно было наглядно познакомиться с разными изданиями этого 
произведения. Дополнением выставки был макет самолета, где можно было 
сделать фото на память. Также были представлены книги известных писателей о 
Великой Отечественной войне, пользующиеся спросом у читателей, а литература о 
военных событиях на демянской земле, об ужасах Попова болота была особенно 
востребована. В этот день работал открытый микрофон «Поэтический час о 
войне», где каждый желающий мог прочитать стихи поэтов военной поры, 
современных авторов, местных поэтов. В течение праздничного дня любой 
посетитель мог участвовать в акции «Укрась праздничную открытку». Успехом 
пользовался мастер-класс по изготовлению гвоздик. Взрослые и дети украшали 
макет открытки яркими гвоздиками, изготовленными своими руками. К окончанию 
акции открытка празднично украшала библиотечную площадку.  

10 мая библиотекарь Большевишерского филиала (Маловишерская МЦБС) 
Наталья Антонова и преподаватель словесности Светлана Демидова провели, 
ставший традиционным в Большевишерской школе, фестиваль «Песни Победы». 
Репертуар был обширным – звучали песни военных лет и песни, написанные в 
наше время. 

В центральной районной 
библиотеке Мошенской ЦБС 
прошел вечер-встреча трех 
поколений «Там каждый был 
героем…». На вечер были 
приглашены дети войны, 
участники клуба «Селяночка» 
Мошенского КЦСО, учащиеся 8-х 
классов Мошенской школы, 
читатели библиотеки (на фото). 

В районной библиотеке для 
детей из пришкольного лагеря отдыха «Спартаковец» прошел патриотический час, 
посвященный Дню России «Мы гордимся своей страной». Библиотекарь 
рассказала об истории возникновения этого праздника, о государственных 
символах, стоя прослушали гимн России. 

В районной библиотеке Маревской ЦБС для отдыхающих на летней 
площадке членов смены «Допризывник» проведены брейн-ринг «Государственные 
символы России» и тематическая программа «Наша Родина – Россия».  
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
15 апреля в ЦРБ Валдайской ЦБС прошел правовой урок «Избирательное 

право в России» навстречу выборам Президента России, которые должны 
состояться 18 марта 2018 года для учащихся аграрного техникума. Студентам ВАТ 
было предложено несколько викторин, с которыми они справились на «отлично»: 
на знание Конституции РФ, государственной символики и др.  

По избирательному праву в ЦРБ Крестецкой ЦБС проведены: урок 
гражданственности «Выборы в современном обществе», круглый стол «Молодежь 
и выборы», информационный час «Я – гражданин – я – избиратель». 

Цикл Уроков молодого избирателя для студентов маловишерского техникума, 
учащихся 10-11-х классов школ города провели сотрудница центральной 
библиотеки Елена Щербакова совместно с председателем территориальной 
избирательной комиссии Маргаритой Алексеевой. Они познакомили молодежь с 
их избирательными правами, показали видеопрезентацию, вручили студентам 
«Памятки молодого избирателя» и провели для них тематическую викторину с 
призами от ТИК. 

Комитетом образования и молодежной политики администрации района, 
Территориальной избирательной комиссией Маловишерского района и 
центральной библиотекой им. А.С. Пушкина для учащихся 10-11 классов школ 
города организована интеллектуальная игра брейн-ринг «Избирательное право в 
Российской Федерации». По результатам пяти сетов победителем стала команда 
«Патриот» школы № 1, второе место разделили команды школ № 2 и № 4. Все 
участники награждены Дипломами и памятными призами от ТИК.  

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 

В праздничные дни с 10 по 12 июня новгородцам и гостям города был 
предложен еще один праздник – Праздник книги. Организаторы мероприятия – 
Департамент культуры и туризма Новгородской области, Новгородская областная 
универсальная научная библиотека – подготовили обширную программу. В 
течение трех дней проходили встречи с писателями, презентации книг, мастер-
классы, литературно-музыкальные программы, работали интерактивные площадки. 

Главным событием, по традиции этого праздника, стала Шестая 
межрегиональная Книжная выставка-ярмарка, расположившаяся в Лектории музея. 
На ярмарке был представлен широкий выбор книжной продукции от ведущих 
издательств Москвы и Санкт-Петербурга: «Дмитрий Буланин», «Априори-Пресс», 
«Аврора»», «Росток», «Самокат», «Весь мир», «Совпадение», «Квадрига», 
«Этерна», «Согласие» и др. Представили свою продукцию магазин «Все 
свободны» (Санкт-Петербург) и ООО «Игрушечный домик» (Москва). 

В Областной библиотеке состоялась презентация нового выпуска альманаха 
«Вече» новгородской писательской организации. В лектории прошли авторские 
презентации книг, изданных Новгородским государственным университетом 
имени Ярослава Мудрого, а также книги новгородской писательницы Марии 
Гинзбург «Праздник Тыквы» и санкт-петербургского журналиста и писателя 
Андрея Балканского «Эдуард Лимонов». 
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Затем стартовала музыкально-поэтическая площадка Пятого Арт-Фестиваля 
«Птица». Вторая площадка «Птицы» работала в Лектории. На сцену выходили: 
GUTAGÅRD, Алексей Брындин, Дмитрий Коновалов, Федор Скосырев, Анастасия 
Савельева, Сергей Радов, Александра Михайлова и Вячеслав Григорьев, Юрий 
Чигарев, Татьяна Дамрина, Дмитрий 
Гирсанов, Виктория Колотева, «Кагор в 
понедельник» и другие. В течение всего 
первого дня Праздника книги квест-студия 
Brain Game проводила психологическую 
квест-игру «В гостях у Шляпника» (по 
мотивам книги Льюиса Кэррола «Алиса в 
стране чудес»). 

Всех, кто интересуется современной 
литературой, собрал литературный конвент 
«Клик, твит, лайк – будущее литературы?». 
Специальные гости: культовый писатель, 
ответственный секретарь премии 
«Национальный бестселлер» Вадим 
Левенталь, прозаик Валерий Айрапетян, 
главный редактор газеты «Книжное 
обозрение» Александр Набоков и 
победительница литературной премии 
«Лицей» Кристина Гептинг. Порадовали прогуливающихся по кремлю уличные 
представления – театральный сторителлинг «О чем молчали башни Кремля?» и 
театрализованная экскурсия по литературной части памятника «Тысячелетие 
России», 

Посетители ярмарки оценили большое количество интересных изданий, 
предложенных покупателям, особо отметив издания по искусству, истории и 
детскую литературу, организаторов порадовал интерес к новгородике, 
представленной как местными изданиями, так и изданиями, выпущенными в 
Москве и Санкт-Петербурге (на фото). 

Участники и посетители ярмарки собрали книжный подарок для 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями в рамках благотворительной акции «С книгой открываем мир!» и 
многое другое. 

Дни чтения любимых книг – в такую форму трансформировался в БЦ 
«Читай-город» традиционный и любимый праздник – ежегодный День чтения. В 
Детской библиотеке прошла акция «С точки зрения кота…»: лучшую книгу месяца 
выбирали читатели (а еще прочитают ее и предложат прочитать другу). В 
Библиотеке мировой художественной культуры у читателей выясняли «плюсы и 
минусы» книги электронной и бумажной, а результаты были представлены на 
стенде «Книга в паутине». 

Подведение итогов городского конкурса «Классное чтение» среди учащихся 
1-10 классов прошло 20 апреля на сцене Культурного Центра «Диалог». В основе 
конкурса «Классное чтение» – чтение любимых книг, старых и новых, чтение по 
желанию. Всего в конкурсе приняло участие 1490 человек в возрасте от 7 до 17 
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лет. В «Классном чтении» ребятам предлагалось поучаствовать в 4-х номинациях. 
В номинации № 1 – «С Днем рождения, писатель, с Днем рождения, поэт» 
ребятами коллективно были выполнены рисованные и электронные 
поздравительные плакаты, видеоклипы и видеооткрытки, плакаты в виде комикса, 
чудо-дерева, посвященные юбилеям российских писателей. В номинации № 2 – 
«Наши книги о…..» школьники вместе с педагогами, родителями и 
библиотекарями разрабатывали и оформляли тематические книжные выставки. В 
номинации № 3 – «Наш ЭКОвернисаж» ребята иллюстрировали в основном 
произведения русских авторов, писавших о природе и животных. В номинации 
№ 4 – «Есть такая книжка» – отзывы на любимые книги, эссе по произведениям 
разных авторов, читательские дневники. Лучшие работы были представлены на 
выставке в «Диалоге».  

В библиотеках Новгородского муниципального района широко отмечалось 
135-летие со дня рождения К.И. Чуковского. Прошли такие мероприятия, как 
литературно-юмористическое ассорти «Как у наших у ворот…», литературно-
юмористическая игра «Скачет сито по полям» (ДО ЦРБ), литературно-
развлекательная программа «Любимец детворы» (Новоселицкий ф.), игровая 
программа «В гостях у дедушки Корнея» (Чечулинский ф.). Ребята-
первоклассники в ходе мероприятия, выполняя задания «чудо-дерева с чулками и 
башмачками», ознакомились с творчеством К. Чуковского – поиграли в 
«Перепутаницу», вспомнили сказки писателя, послушали детские высказывания, 
записанные писателем, и объяснили их. Большой литературный праздник для 
дошкольников «Волшебник Корней Чуковский» подготовили сотрудники ДО ЦРБ.  

Сотрудники ЦГБ г. Старая Русса провели вечер-альманах «Книжная серия 
«ЖЗЛ»: новые имена, новые герои». Учащиеся школы № 4 (классный 
руководитель С.В. Муромцева) узнали о легендарной серии ЖЗЛ, которой 
исполнилось 127 лет. В последнее десятилетие к серии возобновился интерес – 
появились новые авторы и герои книг. Среди авторов – молодые писатели. Ребятам 
были представлены: Анна Федорец – «Савва Морозов», Сергей Шаргунов – 
«Катаев. Погоня за вечной весной», Василий Авченко – «Александр Фадеев», 
Захар Прилепин – «Леонид Леонов. Игра его была огромна».  

17 мая в Доме народного творчества г. Боровичи состоялся заключительный 
концерт участников и гостей конкурса молодых сочинителей «Голоса над Мстой- 
2017», объявленный Комитетом культуры и Центральной районной библиотекой, 
конкурс проходил в трех номинациях: «Мои стихи», «Малая проза», «Авторская 
песня. Подробная информация о конкурсе есть на сайте.  

3 июня по традиции на берегу озера Боровно прошел Бианковский детский 
праздник, подготовленный сотрудниками Окуловского межпоселенческого 
библиотечно-информационного центра. Программа мероприятий состояла из 
самых разнообразных развлечений для детей и взрослых. И даже холодная и 
дождливая погода не помешала истинным поклонникам творчества Виталия 
Бианки. 

С января по июнь 2017 года районная библиотека Шимской ЦБС проводила 
анкетирование «Старшеклассники как читатели». Цель данного опроса: 
изучение читательских потребностей и запросов старшеклассников, анализ 
полученных данных. Объектом исследования стали читатели Шимской 
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центральной районной библиотеки. В нем приняли участие 114 старшеклассников. 
Подводя краткий итог анализа анкетирования, можно сделать вывод: несмотря на 
непростые времена, радует тот факт, что для старшеклассников библиотека 
остается источником информации и знаний. В большинстве своем 
старшеклассники являются достаточно активными читателями библиотеки. Цель 

посещений у читателей в основном – 
образовательная. Но треть 
опрошенных отметили цель своего 
посещения – «найти книгу для души».  

В детской библиотеке Мошенской 
ЦБС прошел Пушкинский праздник 
«Души волшебное светило» (на фото) 
для детей школьной летней площадки 
«Родники». Детей познакомили в 
доступной форме с жизнью и 
творчеством великого поэта, его 
любимыми сказками, провели 
интересную викторину «Угадай героя» 
по сказкам Пушкина. Затем 

библиотекарь Иванова О.А. предложила всем присутствующим разукрасить Кота 
Ученого. Фантазии детей не было предела, и у нас получился разноцветный, 
сказочный кот, которому ребята придумали кличку Барон. С детьми более 
взрослого возраста библиотекари провели квест-игру.  

8 июня в Нивской библиотеке (Поддорский район) прошел информационно-
познавательный час «Книжные сокровища», который был посвящен 100-летию 
Российской книжной Палаты. Читатели узнали, что Российская книжная палата 
была основана в 1917 году. Раньше многие из читателей даже не подозревали о 
существовании такой организации. 

Работники Детской библиотеки 
приняли участие в районном детском 
празднике «Карнавал сказки» – 
«Сказочный заповедник». На 
игровой площадке проходила акция 
«Читаем вместе, читаем вслух» по 
сказке Виталия Бианки «Как 
муравьишка домой спешил» и 
викторина по прочитанному (на 
фото).  
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ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
 

Детский литературный клуб «Жар-птица» (при МБУК «Библионика») 
пригашал дошкольников на познавательную игровую программу «Дорожный 
виртуоз», посвященную правилам дорожного движения. В канун летних каникул 
ребята еще раз вспомнили о правилах поведения на улице, о том, где не следует 
играть в мяч и кататься на велосипеде, как правильно переходить дорогу. Также 
вниманию детей была представлена выставка «Помни правила движения как 
таблицу умножения». 

В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина (Маловишерская МЦБС) на 
уроке здоровья побывали ребята из летнего лагеря дневного пребывания школы 
№ 1. Библиотекари показали видеопрезентацию и рассказали школьникам об 
истории олимпийских игр, а также провели викторину о спорте и олимпийском 
движении. 

В ЦДБ им. В.В. Бианки провели игровую программу «Ох, какие страсти на 
проезжей части!». Она проходила в виде игры по станциям. Ребята были разделены 
на команды. На каждой станции детей ожидало новое задание, головоломка или 
ребус по ПДД. 

В Колмовской библиотеке в период летних каникул в рамках проекта 
«Колмовеша против вредных привычек» работала книжная выставка «Лето на 
дворе – крути педали». Она знакомила юных читателей с правилами ЗОЖ, 
пропагандируя занятия спортом, рассказывая о том, что катание на велосипеде – 
отличный способ не только позаниматься, но еще и найти новых друзей, 
показывала ребятам, как весело и увлекательно можно проводить каждый день 
летних каникул. 

Для членов лагерной смены «Допризывник» специалистами ЦРБ Маревского 
района проведена тематическая программа «Наше здоровье – в наших руках», а 
для учащихся 8 классов, отдыхающих в лагере дневного пребывания при 
Маревской средней школе, – тематическая программа «Быть здоровым – это 
здорово». Эти же учащиеся приняли участие в акции «Нет – наркотикам!».  

 

ГОД ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

В рамках Года экологии, 22 апреля четверо школьников, живущих в 
д. Починная Сопка, приняли участие в написании Всероссийского экологического 
диктанта. Все получили сертификаты. Участие в диктанте организовала 
библиотекарь Починносопкинской сельской библиотеки-филиала № 18 
Александрова Г.Б.  

К Дню Земли в библиотеках Пестовского района прошли мероприятия: 
экологический час «На всех одна планета по имени Земля» (Брякуновский 
филиал), обзор «Живи, Земля» (Погореловский филиал), игровая программа 
«Юные защитники Земли» (Семытинский филиал), устный журнал «Любить, 
ценить и охранять» (Почугинский филиал), экологический час «День Земли» 
(Богословский филиал).  
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Трудовой десант к Дню Земли «Ждет помощников природа» (субботник) 
организован библиотекарем Перегинской сельской библиотеки (Поддорский 
район) совместно с Администрацией и населением.  

Библиотекарем и читателями Переездовской библиотеки (Поддорский район) 
проведены две экологические акции совместно с Белебелковским поселением, 
СДК д. Переезд и жителями деревни: «Память нетленна» (по уборке 
гражданского кладбища д. Леша) и «Не превратим деревню в свалку» (по уборке 
мусора вокруг деревни). Прошли экологические акции по уборке территории и в 
библиотеках Старорусского района «Мой зеленый двор» (Астриловская с.б.) и 
«Мусору – нет!» (Тулебельская с.б.).  

1 июня в Великом Новгороде вот уже третий год подряд состоялись 
мероприятия Всероссийского экологического детского фестиваля «Праздник 
Эколят – Молодых защитников Природы». Цель экофестиваля – содействие 
формированию системы ценностных отношений к природе, ее животному и 
растительному миру, развитию у детей внутренней потребности любви к природе и 
бережному отношению к ней, воспитанию культуры природолюбия. Учредители 
Фестиваля – департамент образования и молодежной политики Новгородской 
области, ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области». Организатор и исполнитель – центральная детская 
библиотека имени В.В. Бианки МБУК «Библионика». Главное событие фестиваля 
регионального уровня – игра-квест по станциям «Путешествие по лесным 
тропинкам». Игра проходила в Кремлевском парке Великого Новгорода.  

В медиатеке НОСБ «Веда» проходят мероприятия, посвященные 
Государственному природному заповеднику «Рдейский». Свыше 560 учащихся из 
образовательных учреждений Великого Новгорода познакомились с 
фотовыставкой, иллюстрирующей особо охраняемую природную территорию 
федерального значения – Рдейский заповедник, его флору и фауну. Всю 
необходимую информацию предоставили сотрудники заповедника. Но особенно 
запоминающимся стало мероприятие, совместно организованное сотрудниками 
библиотеки и заповедника для учащихся 3 «а» класса МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4». Это было виртуальное путешествие в Рдейский 
заповедник, которое провела Наталия Зуева, научный сотрудник заповедника, 
биолог-орнитолог. Школьники получили возможность попробовать себя в роли 
юных натуралистов, исследователей природы. 

В рамках Года экологии в Соловьевской библиотеке (Волотовская ЦБС) 
организована работа экологического уголка «Человек и природа». Пользователи 
библиотеки имеют возможность познакомиться с нормативно-правовой базой в 
области охраны окружающей среды, получить информацию о гидрологическом 
объекте регионального значения заказнике «Болото Должино», расположенном на 
территории Славитинского поселения, взять для чтения художественную 
литературу, поднимающую экологические проблемы. 

В центральной библиотеке Маловишерской МЦБС 25 апреля состоялась 
лекция по ландшафтному дизайну практикующего ландшафтного архитектора из 
Петербурга Ирины Павловой «Как сделать город комфортным для людей? Парки, 
улицы, дворы и детские площадки - городская среда для человека или против 
него?». 
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На лекции Ирина показала видеопрезентацию о возможностях современного 
дизайна парков, улиц, дворовых территорий, детских площадок и бывших 
промышленных территорий, 
ставших общественными 
пространствами, на примере 
малых и больших городов 
Финляндии, Германии, 
Голландии и Чехии. А также 
рассказала, как разумными 
средствами достичь заметных 
результатов в 
преобразовании городского 
ландшафта. Встреча носила 
не только познавательный 
характер, заинтересованные слушатели получили полезную информацию для 
практического осуществления дизайнерских решений. 

Годовщине аварии на Чернобыльской АЭС была посвящена книжно-
иллюстративная выставка «Чернобыль – боль и память» (на фото). 

5 июня, в 12.00 во всех населенных пунктах Новгородского муниципального 
района, где функционируют библиотеки, были организованы флэшмобы «Не 
преврати планету в свалку», посвященные Всемирному дню окружающей среды 

Неделя экологической книги «SOS, или спасите окружающую среду!» 
проходила в Остахновской библиотеке (Хвойнинский район), действовала 
выставка «Чистота планеты в наших руках», прошла беседа «Человек и 
окружающая среда». 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

10 июня в рамках празднования Дня города в Великом Новгороде открылся 
памятник писателю Дмитрию Балашову. Бюст установлен в сквере на пересечении 
улиц Андреевская и Федоровский ручей. Помимо официальных лиц: врио 
губернатора Новгородской области А.С. Никитина, мэра Ю.И. Бобрышева, 
скульптора С. Гаева, представителя Союза писателей России писателя О. Бавыкина 
на торжественном открытии бюста присутствовали читатели, знакомые, коллеги и 
члены семьи Дмитрия Михайловича. 

В Новгородской электронной библиотеке (МБУК «Библионика») прошел 
краеведческий урок «Великий Новгород – Родина российского парламентаризма» 
для десятиклассников школы №  8. Сотрудники библиотеки рассказали 
десятиклассникам о зарождении российского парламентаризма на новгородской 
земле, об особенностях новгородского вече, об истории Новгородской республики. 

В Детской библиотеке Батецкой МЦБС состоялся премьерный показ 
краеведческого кукольного спектакля «Прогулка с Дедом-краеведом», автором 
сценария которого является библиограф-краевед ЦБ Ольга Фролова. В ходе 
спектакля Дед-краевед поведал ребятам об улице Зосимова, истории 
строительства, разрушения, а затем восстановления церкви Святого Духа. Также 
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он показал, как раньше выглядели воинское захоронение в поселке Батецкий и 
детская площадка у Районного дома культуры. 

С 19 по 25 июня в библиотеках Окуловского района прошла неделя 
краеведческой книги, в рамках которой подготовлен обзор книг местного краеведа 
Л.Э. Бриккера «Кулотино – родник моей души» (Кулотинская г.б.), презентация 
«Весна в Кулотино» (Полищенская с.б.), выставка краеведческих материалов по 
истории п. Угловка «Не такое уж далекое прошлое» (Угловская г.б.) и др.  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

«Найди себя» – это встречи в БЦ «Читай-город» в помощь профориентации 
старшеклассников. С начала года проведено 6 мероприятий (100 посещений). 
Самое яркое мероприятие квартала – встреча 19 мая в Молодежной библиотеке с 
Беляевой Н.О. – психологом по профориентации. Во время встречи ребята 
поучаствовали в профориентационных играх, направленных на повышение уровня 
ориентации в мире профессий. 

В начале мая в Бургинской библиотеке (Маловишерская МЦБС) проведен 
обзор литературы для школьников «Кем быть?». В июне в Дворищинской 
библиотеке совместно с ДК прошла детская игровая программа «Радуга 
профессий», оформлена книжная выставка.  

В библиотеках Хвойнинского района состоялись Дни дублера, посвященные 
Дню местного самоуправления и в рамках профориентационной работы. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 
В ЦРБ Солецкого района состоялась презентация книги В. Кулацкого. На 

встрече с автором книги присутствовали краеведы, учащиеся школ, гости из 
Великого Новгорода, представители Администрации Солецкого муниципального 
района, библиотекари сельских библиотек. Книга «Сын земли Солецкой» (хроника 
одной жизни) посвящена протоиерею Василию Соловьеву, потомственному 
священнослужителю, который всю свою жизнь отдал служению Богу в селе 
Лютина Пряшевского округа Восточной Словакии, родом из деревни Илемно, в то 
время Порховского уезда Псковской губернии, в настоящее время Солецкого 
района Новгородской области. Отец Василия – Иван Соловьев был священником в 
д. Илемно, который, кроме священнослужения, занимался народным образованием 
в селах и деревнях Порховского уезда и квалифицированно лечил прихожан. По 
настоящее время на его могилу приезжают паломники за исцелением. Сын 
Василий полностью повторил судьбу своего отца на территории Восточной 
Словакии. До сих пор на Пряшевщине помнят батюшку Василия за его славные 
дела и добродетели. Материалы для книги по архивным документам, 
воспоминаниям современников и потомков более десятка лет по крупицам, 
настойчиво и терпеливо собирал Валерий Кулацкий. Свой многолетний труд в 
2015 году исследователь безвозмездно подарил Солецкой центральной районной 
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библиотеке с правом на издание. По завершении презентации каждый желающий 
получил книгу с автографом автора в подарок. 

4 мая 2017 года, в читальном зале Межпосленческой центральной библиотеки 
состоялось открытие выставки, посвященной 140-летию чудовской спичечной 
фабрики. Нашими гостями в этот день стали чудовцы, жизнь, которых так или 
иначе связана со спичечной фабрикой, и любители истории родного края – 
краеведы. Сотрудники библиотеки познакомили собравшихся с историей 
предприятия с момента основания и до сегодняшнего дня. Директор чудовского 
краеведческого музея А.А. Ходяков провел небольшую экскурсию в прошлое, он 
рассказал о фабрике в начале 50-х годов 20 века. Главный библиограф МБУ 
«МЦБС» Л.Н. Римская представила сборник, который был подготовлен 
библиотекой специально к юбилею спичечной фабрики (сборник можно 
приобрести в МЦБ, справки по телефону: 54-432). Светлана Аркадьевна Малышко 
поделилась своими стихотворениями, посвященными чудовской спичке. Также она 
рассказала о том, какая замечательная база отдыха была построена Чудовской 
спичечной фабрикой недалеко от д. Селищи, и о счастливых моментах, 
проведенных на ней. Майя Сергеевна Зеброва вспомнила о замечательном хоре, в 
котором она пела в конце прошлого столетия.  

В Центральной районной библиотеке в рамках цикла вечеров-портретов 
«Батецкий район: время, события, люди» прошла заочная видеоэкскурсия 
«Ювелирный дом Сазиковых», в ходе которой библиотекарь рассказала 
присутствующим о съемках документального фильма «Гохран. Обретение 
утраченного». Фильм посвящен знаменитой династии Сазиковых – 
непревзойденных мастеров-ювелиров, прославлявших Россию на Всемирных и 
других престижных выставках. За рассказом последовал просмотр фильма.  

В читальном зале Новгородской областной 
универсальной научной библиотеки состоялась 
встреча новгородцев с писателем, публицистом, 
известным телеведущим Александром 
Архангельским. 

Во время встречи Александр 
Архангельский говорил, в основном, о 
литературе и культуре – о хорошей и плохой 
книге, о бумажной книге, об электронном 
чтении, о будущем «толстых» журналов. 
Отвечая на вопросы, рассказал о своем 
творчестве – о том, что перестав быть 
литературным критиком, начал читать книги 
по-другому, иногда не считая нужным 
дочитывать, о том, что медленно и 
«неэффективно» пишет свои книги, о том, как в 

короткие сроки записываются несколько выпусков программы «Тем временем», 
изумив тех, кому казалось, что актуальность программы – результат длительной и 
тщательной подготовки. Наверное, каждый на этой встрече услышал и запомнил 
что-то свое: кто-то запомнил названные лучшими, на его взгляд, современные 
художественные произведения, кто-то – книги, которые Александр вынес из 
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детства, кто-то изумился словам, что удовольствие от чтения может быть и 
отрицательным удовольствием. А кого-то интересовали «вечные» вопросы о 
впечатлениях от Новгорода. И хорошо, что всем было интересно по-разному, и 
нашлось еще много вопросов, с которыми подходили к Архангельскому и после 
окончания встречи. 

Центр исторического чтения ЦГБ им. Д.М. Балашова продолжил работу цикла 
выставок «ВЕКторы революции». Читателям предлагали «прожить» поэтапно, 
день за днем, весь революционный год. На выставке представлен материал и о 
людях, сыгравших большую роль в истории России этого периода.  

16 июня в деревне Окуловка (Окуловский муниципальный район) состоялось 
торжественное открытие памятного знака Исааку Левитану. Для местных жителей 
и гостей нашего города состоялся литературный пленэр «Озерный край в судьбе 
художника», где прозвучала литературно-музыкальная композиция «Последняя 
любовь Левитана», для начинающих художников был организован мастер-класс 
«Дом пейзажей».  

26 июня в читальном зале Межпоселенческой библиотеки им. Б.С. Романова 
(Валдайская ЦБС) состоялся настоящий праздник шоколада. Впервые праздник 
отметили французы в 1995 году. Однако вскоре традицию подхватили и другие 
страны, ведь к любителям этого лакомства можно отнести подавляющее 
большинство жителей земного шара. На празднике присутствовали подростки из 
летнего лагеря «Пульс». Ребята узнали историю шоколада, «горячего напитка» - 
«Chocolatl», легенды о шоколаде, о первых европейских дегустаторах шоколада, 
когда шоколад появился в России, о шоколаде в искусстве и т.д. С удовольствием 
ответили на вопросы викторины «Шоколадный счастливчик». 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 
 

Продолжается сотрудничество библиотек области с районными газетами.  
За 2 квартал 2017 года проведено 6 радиопередач «Книжный салон» на радио 

«МВ-Диапазон». Ведущие радиопередач: специалисты ЦРБ Маловишерской 
МЦБС Е.В. Кондратьева, Е.Н. Щербакова, Н.Н. Смекалова 

 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
 
К ХХХ Хлебниковским чтениям отделом организационно-методической 

работы Крестецкой ЦБС выпущен сборник «П. Митурич» (Записки сурового 
реалиста эпохи авангарда: (Дневники, письма, воспоминания, статьи) с рисунками 
Степана Кимовича Ботиева – скульптора, члена Союза художников России. 

В Окуловском БИЦ ведется работа над изданием детской краеведческой 
раскраски «Я рисую город наш».  

К юбилею Хвойнинского района библиотеками выпущено 16 буклетов о 
почетных жителях района и поселка. В издательской деятельности приняли 
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участие Минецкая, Миголощская, Сосновская, Песская, детская, районная, 
Анциферовская, Остахновская библиотеки. 

Издана брошюра «Великая Отечественная война на Холмской земле. Они 
сражались за Холм».  

В Шимской ЦБС продолжается выпуск ежемесячной газеты «Начни с себя», 
ежемесячно выходят дайджесты «Литературный калейдоскоп» и «Поэтическое 
крылечко». Во втором квартале 2017 года продолжен выпуск ежемесячного 
дайджеста «Экологическая тропа», посвященного Году экологии в России. Детская 
библиотека продолжает выпуск дайджестов «Историческая страничка» и 
«Литературный вестник», в рамках Года экологии ежемесячно выпускается 
«Экологический календарь». 

Вышел в свет сувенирный набор открыток «Книги XIX века о Новгороде», 
подготовленный Новгородской 
областной универсальной научной 
библиотекой (на фото). 

В комплекте открыток 
представлены десять старинных 
изданий, посвященных истории и 
культуре, архитектурным и 
археологическим памятникам древнего 
Новгорода. Эти исследования XIX 
века о новгородских святынях и 
древностях со временем стали 
библиографическими редкостями. На 

открытках представлены титульные листы и описания книг из коллекции редких 
изданий Новгородской областной универсальной 
научной библиотеки. 

Оригинальность и неповторимость комплекту 
открыток придают художественные изображения 
известных архитектурных памятников Новгорода, 
выполненные в технике sand art – «рисунка из 
песка». Автор рисунков – молодой новгородский 
художник Ксения Иноземцева. 

Открытки изготовлены в областной 
библиотеке на цифровой системе 
профессиональной печати XEROX C60. 

В ЦРБ Чудовского района выпущен сборник 
«Чудовская спичка. Из истории Чудовской 
спичечной фабрики «Солнце»: к 140-летию 
фабрики» (56 стр.).  

Во втором квартале 2017 года усилиями 
сотрудников Батецкой МЦБС издано 
методическое пособие «Инновационные формы массовых мероприятий от А до Я», 
а также брошюры по краеведению.  

Усилиями сотрудников МБУК «Библионика» издан сборник «Полчемодана 
стихов-2», изданный по итогам поэтического конкурса «Чемодан стихов». Книга 
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включает в себя лучшие стихотворения участников проекта за второе полугодие 
2016 г. В сборник вошли как стихи победителей, так и целый ряд стихотворений, 
отобранных составителями. В книге опубликованы более 90 текстов 53 авторов. 
Презентация сборника прошла в ЦГБ им. Д.М. Балашова.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Для сотрудников областных и учреждений культуры, муниципальных 
библиотек и домов культуры проведен семинар «Ресурсы учреждений культуры 
как источник формирования туристического потенциала региона». 

Для библиографов муниципальных библиотек области проведен семинар 
«Современные электронные краеведческие ресурсы библиотек». 

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

4 апреля для студентов 4 курса философского факультета НовГУ им. 
Я. Мудрого, обучающихся по специальности «Культурология», прошла 
тематическая экскурсия «Специальное библиотечное обслуживание».  

27 апреля прошел день информации, в котором приняли участие 
тифлопедагоги дошкольных образовательных учреждений города и области. 
Специалисты познакомились с новинками литературы по офтальмологии, 
тифлопедагогике дошкольного и школьного образования, тифлопсихологии, 
тифлосурдопедагогике. 

5-6 апреля директор библиотеки Н.А. Гаврилова и заместитель директора по 
библиотечной работе И.П. Родионова приняли участие в Международной научно-
практической конференции «Адаптация культурных пространств как критерий 
социальной зрелости современного общества» (г. Санкт-Петербург). 

19 мая заместитель директора по библиотечной работе И.П. Родионова 
приняла участие в Международной конференции «Наука о слепоглухих: соединяя 
нити знаний» (г. Москва). 

18 апреля в ЦРБ Новгородского муниципального района состоялся круглый 
стол «У детской книжки нет каникул» (по организации работы с детской и 
подростковой аудиторией в период летних каникул). Участники мероприятия – 
сельские библиотекари, обменивались опытом работы по организации досуга 
детей и подростков. 

Прошли обучающие семинары для библиотечных специалистов: семинар-
совещание «Библиотеки в социальных сетях: успешный опыт, проблемы и 
перспективы» в рамках «Школы современного библиотекаря» (22 специалиста 
учреждения МБУК «Библионика»), мастер-класс «Анализ комплектования 
фондов» (МБУК «Библионика»), «Мозаика летнего отдыха» – работа библиотек с 
детьми в летний период (Батецкая МЦБС), «Социальные медиа как средства для 
продвижения и развития библиотеки» (Волотовская ЦБС), семинар-диалог 
«Библиотека и читатель 21 века: новый формат общения» (Демянский район), 
выездной семинар «Краеведческая деятельность библиотек: территория больших 
возможностей» (на базе Неболчской модельной библиотеки Любытинская ЦБС), 
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семинар «Библиотечные технологии воспитания детей и подростков: формы, 
методы, традиции и инновации» (Маловишерская МЦБС), «Дети в библиотеке: 
библиотечное обслуживание детей на современном этапе» (Пестовская МЦБС), 
«Патриот. Гражданин. Читатель» и «Продвижение библиотек в виртуальной 
среде» (Солецкая МЦБС), «Экологическое краеведение в библиотеке как 
инструмент формирования экологической культуры населения и сохранения 
природного наследия региона», «Эффективное формирование фонда – важнейшая 
составляющая работы библиотеки» (Старорусская МЦБС), «Патриотизм – 
духовная крепость России» (Чудовская МЦБС),  

Для библиотекарей Парфинской ЦБС проведен эко-урок «Библиотека. 
Экология. Эколого-краеведческий аспект». Также состоялся выездной семинар на 
базе Налючской сельской библиотеки «Роль творчества в организации 
просветительской и культурно-досуговой деятельности Налючской сельской 
библиотеки: кружки, клубы, лектории. Методика организации массового 
мероприятия».  

Среди библиотекарей Поддорской МЦБС проведен районный литературно-
экологический конкурс «В гармонии с природой». По условиям конкурса 
участники должны были составить подборку из 10 стихотворений современных 
русских поэтов о природе, природных явлениях, экологии. Работы представлялись 
в электронном виде. Победитель конкурса – О.Ю. Нейланд, главный библиограф 
МЦРБ им. В.Н. Ганичева (работа «Явления природы»). II место разделили 
А.Ю. Зверева, оператор МЦРБ (работа «Гармония мира и природы») и 
Т.В. Васильева, ведущий библиотекарь МЦРБ (работа «Расскажите, птицы»). На 
III месте Л.В. Петухова, заведующая Вятским филиалом и Е.В. Новикова, 
библиотекарь Быковского филиала (работы «В гармонии с природой»). Также 
отмечена работа ведущего библиотекаря ОКиО МЦРБ им. В.Н. Ганичева 
Т.Н. Смирновой «Я люблю тебя, болото!». Всего на конкурс были представлены 23 
работы.  

Для библиотекарей Пестовского района проведен районный конкурс 
сценариев «Экология природы – экология души», итоги которого были 
подведены на выездном семинаре в Белебелковскую библиотеку, приуроченном к 
профессиональному празднику Общероссийскому Дню библиотек. Победители 
награждены дипломами и сертификатами на приобретение книг. 

25 мая в Центральной библиотеке Новгородского района (пос. Панковка) 
было празднично. Очередной 
конкурс профмастерства «Книгиня – 
2017» (на фото) проходил в форме 
КВНа и был приурочен к 
Общероссийскому дню библиотек. 
На «поле боя» сошлись две команды: 
«Книгочеи» (капитан Броконова 
Олеся Анатольевна, библиотекарь 
Ермолинского филиала) и «Аптека 
для души» (капитан Пименова 
Надежда Владимировна, 

библиотекарь Частовского филиала).  
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В рамках Договора об оказании методической помощи специалисты БЦ дали 5 
консультаций и провели показательное мероприятие на курсах повышения 
квалификации «Организация деятельности современной библиотеки» для целевой 
группы библиотечных работников общеобразовательных организаций и сферы 
культуры г. Великий Новгород и Новгородской области (РИПР). 

33 специалиста МБУК «Библионика» посетили Солецкую МЦБС в рамках 
Дня здоровья.  

В Любытинской ЦБС проведена плановая аттестация библиотечных 
специалистов. 

 

ПРОВЕРКИ 
 
Комитетом финансов Администрации Демянского муниципального района (с 

19.04 по 04.05.2017) проведена проверка по соблюдению использования субсидий 
из областного бюджета на софинансирование расходов муниципальных, казенных, 
бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг. 

 

РАБОТА С САЙТАМИ 
 
В краеведческом блоге «Земля Батецкая» (http://zemlbatezk.blogspot.ru ) был 

опубликован интерактивный плакат «Человек-легенда», посвященный Алексею 
Маресьеву. На плакат с помощью меток нанесены ссылки на документальные 
фильмы и телевизионные репортажи о легендарном летчике.  

В рамках подготовки к районной игре «Что? Где? Когда?» в блоге была 
размещена подборка краеведческих материалов «Батецкий край-земля моя родная» 
со следующими разделами: «Официальные символы Батецкого муниципального 
района», «Из истории Батецкого района», «Из истории поселка Батецкий», «Из 
истории деревень Батецкого района», «Воинские захоронения», «Храмы и часовни 
Батецкого района», «Парки и усадьбы».  

К Дню Победы в блоге была сформирована портретная галерея «Мы были 
солдатами...», состоящая из фотографий ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и подборок публикаций о них в газете 
«Батецкий край» и «Красное Знамя». 

Во втором квартале 2017 года была продолжена работа над наполнением 
краеведческой интерактивной карты «И в сердце каждом отзовется Батецкого края 
судьба» новыми материалами о Батецком районе. На карту были нанесена метка 
«Деревня Подгорье» с информацией по истории Воскресенской церкви 
Передольского погоста, а также была дополнена материалом об избе-читальне 
метка «Деревня Косицкое». 

Специалисты МБУК «Библионика» ведут работу по наполнению контента 
краеведческого портала «Муравейник».  

 

http://zemlbatezk.blogspot.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
Детская библиотека МБУК «МЦБС» перевезена в новое помещение по адресу: 

п. Хвойная, ул. Вокзальная, д. 7 (в одном здании с районной библиотекой). В 
настоящее время идет расстановка библиотечного фонда.  

Сделан ремонт в Державинской комнате (Чудовская Межпоселенческая 
центральная библиотека) на сумму 250 000 руб.  

По предписанию отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Новгородской области об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности МБУК «Батецкая МЦБС» в здании Воронинской сельской 
библиотеки установлена автоматическая пожарная сигнализация.  
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