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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

Новгородская областная универсальная научная библиотека получила 

благодарность Российской библиотечной ассоциации за участие в коллективном 

стенде РБА на Международной московской книжной выставке-ярмарке. 

 

Батецкий район 

Благодарностью Руководителя департамента культуры и туризма 

Новгородской области за достижения в профессиональной деятельности и 

большой вклад в развитие культуры награждена Т. М. Ширяева, библиотекарь 

отдела обслуживания Центральной районной библиотеки. 

 

Валдайский район 

Благодарственным письмом Главы Валдайского муниципального района 

награждены: Н.П.Выгодина, заведующая Едровским филиалом; Л.М.Иванова, 

библиотекарь читального зала Межпоселенческой библиотеки; 

 

Крестецкий район 

Благодарностью Губернатора Новгородской области за заслуги и высокие 

достижения в профессиональной деятельности награждена М.И.Рогалёва, 

заведующая Леспромхозовской библиотекой, филиал №1 МБУК «Крестецкая 

МБ».  

 

Новгородский район 

Благодарностью председателя комитета культуры Администрации 

Новгородского муниципального района за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с юбилеем награждены: А.В.Кольцова, библиотекарь 

Тесово-Нетыльского детского филиала, и Т.В.Иванова, ведущий библиотекарь 

ОКиО. 

 

Парфинский район 

Благодарность Профсоюза работников культуры Новгородской области за 

за активную работу и многолетнюю работу к 50-летнему юбилею вручена 

В.Н.Михайловой. 

Диплом Администрации Парфинского муниципального района за активное 

участие в проведении праздника семейного отдыха «День лося – символа 

благополучия и успеха Парфинского района» награждены сотрудники 

Парфинской центральной библиотеки. 
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Благодарственный Адрес Губернатора Новгородской области А.С. 

Никитина вручен заведующей Парфинской детской библиотекой Л. Н. 

Аканжалы за активную общественную поддержку в рамках избирательной 

кампании 

 

 

Пестовский район 

В день празднования 90-летия Пестовского района Т.Н. Смирнова, директор 

МБУК «Пестовская МЦБС», награждена Дипломом о присвоении Почетного 

звания «Человек года» в номинации «Культура и искусство».  

 

 

Старорусский район 

     Благодарственным письмом ОАУСО «Старорусский комплексный центр 

социального обслуживания населения» за проведение мероприятия  к Дню 

семьи, любви и верности для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и детей-инвалидов, посещающих группу социальной реабилитации в 

летний период награждена заведующая отделом обслуживания читателей ЦГДБ 

З.В.Овечкина.  

 

Шимский район 

 Благодарственное письмо главы Шимского муниципального района было 

вручено библиотекарю читального зала Шимской центральной районной 

библиотеки МБУК «Шимская МБС» А.Ю.Балковой за эффективный и 

добросовестный труд, а также в связи с 30-летием трудовой деятельности.  

Благодарственным письмом Главы Шимского муниципального района за 

эффективный и добросовестный труд награждена М.В.Зыкова, заведующая 

Шимской детской библиотекой. 

  

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
120 лет со дня открытия Хвойнинской районной библиотеки.  

65 лет со дня открытия Юрьевской сельской библиотеки МЦБС 

Парфинского муниципального района. В 1952 году, в августе, была открыта 

Юрьевская сельская библиотека. Располагалась она в Красном уголке сельского 

совета. 17 августа 2017 года библиотека отметила свой 65 – летний юбилей. 

Поздравить с праздником, который состоялся в местном Доме культуры , 

приехали сотрудники всей районной библиотечной системы, пришли и жители 

деревни - взрослые и дети. Ведущие мероприятия рассказали о 65- летней 

истории библиотеки. Музыкальные подарки подготовили юные читатели. 

Главными героями праздника были ветераны библиотечного дела. Каждый из 

них оставил частичку своей души, свои силы и знания, работая в библиотеке. 

Прозвучало много поздравлений с юбилеем. Продолжилось общение за 

чаепитием. 



5 

 

 

ПРОЕКТЫ 
Новгородской областной библиотекой в летние месяцы реализован проект 

«КиноНовгородика» - демонстрировались художественные фильмы, связанные 

с новгородской историей и литературой – «Александр Невский», «Садко».  

В конкурсе социальных проектов «Активное поколение», 

организованном Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» при 

финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

творческий проект «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 проекта 

«Сделаем город цветущим» 12 сентября состоялось организационное собрание, 

на котором участники смогли задать интересующие их вопросы, а также прошли 

анкетирование.  

21 сентября состоялась поездка участников клуба «Сделаем город 

цветущим» в питомник «Плодовый дом Игоря» д. Чечулино Новгородского 

района https://domigorya.ru. Основатель и хозяин питомника Игорь Иванович 

Медвецкий провёл очень интересную, познавательную и эмоциональную 

экскурсию, ответил на многочисленные вопросы участников. Все участники 

смогли приобрести понравившиеся саженцы плодовых, декоративных 

многолетних растений и получили массу положительных эмоций.  

Ратицкая сельская библиотека (Волотовский район) продолжила работу в 

рамках проекта «Память» (составление краеведческого справочника «Обелиск» 

по братским захоронениям и памятным знакам района).  

Традиционно главный проект 3-го квартала в «Читай-городе» - конкурс-

игра в поддержку летнего чтения «Книгоралли». На этот раз, в честь года 

экологии игра называлась «Экологические приключения домовенка Кузи и его 

друзей». Ребятам предлагалось отправиться в экологические книжные 

приключения. Участники (дети от 5 лет) в библиотеках БЦ «Читай-город» 

получали карту путешественника и вместе с домовёнком Кузей посещали 

заповедные уголки сказок, знакомились с миром животных в книгах любимых 

писателей, искали ответы на вопросы игры. Более 100 ребят отправились в 

книжное путешествие. 24 сентября в 16.00 в ДКМ «Город» состоялось 

подведение итогов читательской игры. Всех участников игры ждали дипломы 

участников и спектакль Театра юного зрителя ДКиМ «Город», а победителей - 

книжные призы!  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdomigorya.ru&post=179459311_4534&cc_key=
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«Ресурсный центр изучения иностранных языков» (проект сектора 

литературы на иностранных языках) кроме Дня немецкого языка предложил 

заинтересованным новгородцам циклы встреч-бесед с носителем языка 

«Игровой испанский язык» (6+) и комплексное мероприятие «Чтение книг на 

немецком языке с зайчишкой Хансом», а 8 сентября на базе отдела состоялся 

семинар методического объединения преподавателей немецкого. 

БЦ «Читай-город» по проекту АРБИКОН - МАРС (межрегиональная 

аналитическая роспись журнальных статей) в 3 квартале выполнено 177 

аналитических записей. Библиотечный Центр «Читай-город» вынужден был 

приостановить Соглашение о сотрудничестве с АРБИКОН по причине 

отсутствия финансирования на приобретение периодических изданий в течение 

нескольких последних лет. 

В библиотеках Парфинского района продолжается реализация проекта 

«Селяне 21 века». 30 августа 2017 года состоялась третья экспедиция 

Парфинской библиотечной системы в рамках этого проекта. На этот раз 

библиотекари, в сопровождении «внештатного фотографа», поэта Виктора 

Григорьевича Мельника и председателя женсовета Парфинского 

муниципального района Татьяны Михайловны Полявиной, посетили Лажинский 

край. 

В течение квартала МЦРБ им. В.Н. Ганичева и ДБ вели работу по проекту 

«О прошлом – для будущего» в рамках XI областного конкурса инновационных 

творческих проектов «Новгородика». Целью данного проекта является создание 

информационно-документального цикла видеороликов историко-краеведческого 

характера, внедрение современных форм и методов работы с пользователями. 

 

 

АКЦИИ 
В январе 2017 года Новгородская областная универсальная научная 

библиотека присоединилась к всероссийской акции «Агромания», которая была 

инициирована Общественной палатой Российской Федерации. Целью акции 

было восполнение дефицита книг в сельских библиотеках. С тех пор 

неравнодушные к этой проблеме новгородцы помогали селу, принося в 

областную библиотеку книги, которыми они хотели поделиться с читателя из 

районов области. 

Всего за время проведения акции в областную библиотеку было передано 

4368 книг и 315 дисков. Благодаря этому, сельские библиотеки 13 районов 

Новгородской области, зарегистрировавшиеся в качестве участников акции, 

пополнили свои фонды классической и современной художественной 

литературой, справочниками и энциклопедиями, книгами о здоровье и спорте, 

литературой по искусству и рукоделию и многими другими изданиями. Особо 

ценными были издания для детей, которые также были переданы в фонды 

сельских библиотек. 
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В третьем квартале все библиотеки Батецкого района приняли участие в 

акциях различного уровня, некоторые библиотеки района сами выступили в роли 

организаторов акции. Заведующая Мойкинской сельской библиотекой В.В. 

Морозова приняла участие во всемирной акции «Международные дни 

наблюдений птиц». Цель Дней наблюдений - привлечь внимание людей к миру 

птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в 

целом. Смысл акции - узнать, сколько и каких птиц за определенный 

промежуток времени можно встретить в разных уголках континента. Участники 

акции записывали названия видов птиц и указывали число особей каждого вида, 

а затем передавали информацию в координационный центр. За участие в акции 

Мойкинская сельская получила сертификат участника. Детская и Передольская 

сельская библиотеки приняли участие в Международной акции «Книжка на 

ладошке», организатором которой является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. о. Самара «Централизованная система детских 

библиотек».Суть акции состояла в том, что одновременно во всех учреждениях-

участниках акции детям читали вслух лучшие литературные художественные 

произведения современных детских писателей. В солнечное августовское утро в 

библиотеку пришли воспитанники детского сада п. Батецкий. Заведующая 

библиотекой предложила ребятам послушать отрывки из книжки Д. Висландера 

и С. Нордквиста «Мама Му и ворон» о том, как Мама Му училась ездить на 

велосипеде. В завершении акции дети с удовольствием рассматривали 

иллюстрации из книг, представленных на выставке «Лучшие книжки для 

малыша и малышки». Книжная выставка состояла из произведений российских и 

зарубежных детских писателей, рекомендованных организаторами акции. 

Библиотекарь Косицкой сельской библиотеки Т.Н. Гаврилова провела акцию – 

поздравление «Этот край - твой и мой». В рамках акции населению была дана 

информация о программе праздника к юбилею района и поселка Батецкий. Так 

же присутствующим были вручены листовки с видами Батецкого района и 

информацией о его истории. Всех участников акции Татьяна Николаевна 

поздравила с грядущим юбилеем родного края.  

Библиотеки г. Боровичи приняли участие в акциях «Если с книгой вышел 

в путь – веселей дорога» (к Дню знаний – ЦГБ), бессрочная акция «Книги 

ищут друзей» (посетителям предложено выбрать для себя книги из числа 

подаренных библиотеке, но по разным причинам не включенным в фонд 

(филиал №2).  

Детский филиал Валдайской МЦБС принял участие во Всероссийской 

акции «Детская книга на пьедестале почета». Цель акции — привлечь 

внимание к российским книгам для детей и юношества, включенным в 

Почетный Список IBBY с 1970 по 2016 год. Почетный Диплом IBBY вручается 

авторам, иллюстраторам и переводчикам за конкретное издание в трех 

соответствующих номинациях. Для участия в акции необходимо найти в фондах 

библиотек книги из Почетного Списка IBBY, написанные российскими авторами 

(на русском языке и языках народов России), проиллюстрированные 

российскими художниками, переведенные с других языков на русский 
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переводчиками из России и отметить их отличительным знаком (специальной 

наклейкой).  

В Дворецком филиале (Валдайский район) прошла акция, приуроченная к 

100-летию героя Советского союза Я.Ф. Павлова «Подвигом славны твои 

земляки». Началась акция с часа Памяти «Подвигом славны твои земляки». 

Библиотекарь, опираясь на воспоминания очевидцев, рассказала ребятам о том, 

как люди жили и работали в военное время, как дети наравне со взрослыми 

боролись с фашистами и о том как жили в это трудное время их земляки. Ребята 

познакомились с биографией своего земляка Я.Ф. Павлова, просмотрели фильм 

«Сталинград». Второй этап акции – ребята готовили сообщения о 

Сталинградской битве, оформляли выставки плакатов «В честь героев 

Сталинграда». Заключительным этапом был велопробег на родину Якова 

Федотовича в деревню Крестовая и установка памятного знака у дома героя 

(совместно с Администрацией сельского поселения). В настоящее время в 

рамках проведенной акции ребята собирают материал и оформляют папку «Имя 

героя».  

Библиотекарь Взглядской с.б. (Волотовский район) провела акцию «Читаем 

книги о лете».  

В Ямникском с.ф. (Демянский район) прошла акция для дошкольников 

«Читаем детям вслух». 

В центральной библиотеке Маловишерского муниципального района 

проходит постоянная акция «Читатели - библиотеке, Библиотека - 

читателям». 

В библиотеках Новгородского муниципального района прошли акции по 

пропаганде ЗОЖ (распространение листовок среди населения) «Трезвый день 

календаря» (в день трезвости - Серговский ф.) и «Я живу! Я люблю жить! А 

ты?» (основы ЗОЖ -Новомельницкий ф.).  

Участники познавательного маршрута в рамках проекта «Селяне 21 века» 

(Парфинский район) провели акцию «Своп». Книжный своп — это новый 

формат события, связанный с обменом книг и знаниями «вживую». Каждый 

участник экспедиции вручил книгу для Лажинской библиотеки, пояснив 

причину своего книжного выбора.  

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в ДБ, 

Пестовском, Семытинском филиалах (Пестовская МЦБС) проходит акция 

«Читаем вслух книги о природе». В течение III квартала в акции приняли 

участие 65 человек. Читали произведения К. Паустовского, В. Бианки, Н. 

Сладкова, Б. Житкова и др.  

Уличную акцию ко Дню семьи, любви и верности с привлечением 

волонтёров из лагеря «Ратибор» (Дом молодежи) провела ЦРБ (Хвойнинский 

район). Волонтеры дарили прохожим букетики с триколором.  

В первой половине июля 2017 года сотрудниками ЦДБ им. В.В. Бианки для 

всех желающих была проведена библиотечная акция «Растишка с книжкой». 

Вниманию ребят и взрослых были представлены игры, викторины и детективные 

расследования. Каждый день акции был посвящен отдельной теме. В первый 
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день акции ребята оказались в мире ПДД. Второй день акции был посвящен 

истории Великого Новгорода. В последний день ребят ждала игра-поиск «Летнее 

детективное агентство». Здесь они разгадывали шифры, узнавали разбойников 

по описаниям и фотороботам. Детям настолько понравилось играть, что они 

решили ждать новой акции.  

В Заозерской библиотеке (Поддорский район) прошла акция «Пожелание 

природе». На стенде дети и взрослые могли написать свои пожелания. 

В Подгощском филиале (Шимский район) прошла акция «Терроризм – 

территория страха» в память о Бесланской трагедии. Участникам раздавались 

информационные листовки, посвященные профилактике терроризма. 

 

 

КОНКУРСЫ 
Конкурсная работа «Если память жива, то они не умрут…» Егоровой Э.Л., 

библиотекаря Закибского филиала (Шимский район), опубликована в сборнике 

работ полуфиналистов и финалистов Всероссийского литературного конкурса 

«Герои Великой Победы». 

Библиограф-краевед информационно-методического отдела Центральной 

библиотеки Батецкого муниципального района О.И. Фролова приняла участие в 

областном конкурсе печатных и мультимедийных проектов по истории и 

культуре Новгородской земли. На конкурс была представлена книга «Земли 

моей прекрасное лицо». 

В рамках Года экологии в июне 2017 года отделом организационно-

методической работы центральной районной библиотеки (Крестецкий район) 

разработано Положение о конкурсе среди библиотек района на выпуск лучшего 

библиографического пособия малых форм по экологии. Конкурс прошёл с 20 

июня по 15 сентября 2017 года. На конкурс было представлено 14 работ. 29 

сентября были подведены итоги конкурса на районном семинаре. Первое место 

заняла Ямская библиотека, второе – Ручьевская библиотека, третье – Локотская 

библиотека и две библиотеки получили поощрительные премии – Ляковская и 

Новорахинская библиотеки. 

Библиотекари Окуловского района участвуют в районном конкурсе, 

посвящённом Году экологии «Природа – это дом, в котором мы живём», 

объявленном по инициативе Детской районной библиотеки. Центральная 

районная библиотека принимала участие во Всероссийском конкурсе библиотек, 

организованном РБА при поддержке РНБ и РГДБ «Изучаем чтение». 

Конкурсную работу «Изучение интересов чтения 2 возрастных групп - молодёжи 

16 – 17 лет и взрослого населения - от 30 до 60-ти лет» отправила на конкурс зав. 

отделом обслуживания ЦБ Екимова И.М.  

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 
7 июля 2017 г. в Межпоселенческой центральной библиотеке прошли 

юбилейные 25-е Державинские чтения. Здесь открылась музейная комната 

«Река времен» (на фото), посвященная жизни и творчеству Гавриила 

Романовича Державина. В экспозиции 

представлены как произведения поэта, так и 

материалы о его жизни, деятельности и 

творчестве. Особое место мы отвели 

информации о времени пребывания поэта в 

его имении в д. Званка, куда он приезжал на 

отдых каждое лето на протяжении 19 лет, 

начиная с 1797 года. Здесь же можно 

познакомиться с материалами 

Державинских чтений, которые проходят в 

Казани, Санкт- Петербурге, Тамбове и на 

чудовской земле. После знакомства с 

материалами экспозиции гости 

Державинских чтений отправились в д. 

Званка, к месту, где ранее находилось 

имение Г.Р. Державина, для того, чтобы 

возложить цветы к памятному знаку на 

Званке, совершить экскурсию по бывшей 

усадьбе Державиных (экскурсовод – 

директор МБУ «Чудовский краеведческий 

музей» А.А. Ходяков). 

14 июля состоялись VII 

Литературные чтения, посвящённые 

Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому, в центральной библиотеке им. 

А.С. Пушкина г. Малая Вишера. 

Гостей чтений приветствовали заместитель Главы Администрации 

Маловишерского муниципального района Алексей Пронин, председатель 

Комитета культуры Администрации Маловишерского района Наталья Ефимова, 

председатель Новгородского регионального отделения общественной 

организации «Союз писателей России» Светлана Петрова-Амбрасовская. 

Собравшиеся услышали литературно-музыкальную композицию «Слова 

любви...» на вечную тему, которая не отпускает нас, в исполнении Елены 

Щербаковой, заведующей отделом центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

Зрители могли не только услышать стихотворные строки, но и увидеть героев 

чтений на видеопрезентации, подготовленной Еленой Щербаковой. Для тех, кто 

впервые присутствовал на чтениях, это была уникальная возможность 

проникнуться атмосферой творчества. 
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 Юные дарования из творческого объединения «Золотая маска» вместе со 

своими педагогами из школы №4 Ольгой Забелиной и Татьяной Агеевой, 

несомненно, украсили программу встречи замечательным прочтением стихов 

Гиппиус и Мережковского. С посвящением поэтам Серебряного века выступила 

председатель Новгородского регионального отделения общественной 

организации «Союз писателей России» Светлана Петрова-Амбрасовская. 

Светлана Викторовна подарила библиотеке 8-й выпуск сборника стихов «Все 

поэты новгородской области». 

Один из первых организаторов Литературных чтений и их постоянный 

участник, главный редактор журнала «Новгород литературный» Анатолий 

Молоканов рассказал о литературной жизни Новгородчины, подарил 

центральной библиотеке большую подборку книг новгородских писателей. 

В 2016 году центральная библиотека им. А.С. Пушкина Маловишерской 

библиотечной системы стала победителем в X областном конкурсе 

инновационных творческих проектов «Новгородика» с проектом «Огонь души 

серебряного века на маловишерской земле»! 

На средства гранта, выделенные Департаментом культуры Новгородской 

области, было закуплено оборудование и материалы для проведения чтений. На 

память о VII Литературных чтениях поэты и литературоведы получили 

Дипломы, буклеты, разработанные в центральной библиотеке с информацией о 

пребывании З. Гиппиус и Д. Мережковского в деревне Подгорное 

Маловишерского района, а также блокноты и ручки с символикой Литературных 

чтений.  

29 июля в деревне Перёдки состоялись VIII Русаковские чтения. 

Участники встречи поделились воспоминаниями и рассказами о народном поэте, 

прозвучали песни и стихи. Работала книжная ярмарка. Евдоким Русаков - 

подлинный поэт-крестьянин, чьи стихи стали классикой советской поэзии. 

Творческое наследие Евдокима Русакова бережно хранится и служит 

неиссякаемым источником вдохновения для участников Боровичского 

литературного объединения, строки его стихотворений легли в основу многих 

песен боровичских композиторов.  

В 2014 году Русаковские чтения положили начало замечательной традиции 

- вручать награды за большой вклад в дело увековечивания памяти Евдокима 

Евдокимовича Русакова. Заместитель Главы Администрации Боровичского 

муниципального района Владимир Вербило и председатель Правления 

Новгородского регионального отделения Союза писателей России Светлана 

Петрова – Амбросовская передали награды в музей учителя «Центр музейной 

практики и воспитания деревни Передки», в фонд музея Евдокима Русакова в 

Передском СКК и Директору Департамента Генерального секретариата 

Министерства культуры Российской Федерации Юрию Александровичу 

Шубину. Творчество Евдокима Русакова почитают не только на Боровичской 

земле, но и за её пределами. Не первый год на Русаковские чтения приезжают 

член Союза писателей России, наш гость из Великого Новгорода Валерий 

Колотушкин, член Союза писателей России Виктор Александрович Зайцев, 
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г.Пестово. Настоящим подарком для присутствовавших стало выступление 

Заслуженного работника культуры России Людмилы Барабошиной.  

4 августа состоялись V областные Ганичевские чтения. Юные и взрослые 

читатели, члены литературного объединения «Лира», творческая интеллигенция 

собрались, чтобы поговорить на тему «Русский путь: В.Н. Ганичев». Открыла 

чтения Н.Ю. Михайлова, председатель комитета культуры и спорта 

Администрации Пестовского муниципального района. Начало серьёзному 

разговору положил В.А. Зайцев, поэт, член Союза писателей России. С 

прекрасным обзором книжной выставки «Неслучайные попутчики по судьбе» 

выступила Т.В. Васильева, ведущий библиотекарь МЦРБ им. В.Н. Ганичева, 

уделив особое внимание встречам В.Н. Ганичева с выдающимися людьми XX 

века - Ю.А. Гагариным, М.А. Шолоховым, В.С. Пикулем, Д. М. Балашовым. В 

чтениях приняли участие и почётные гости из Великого Новгорода – А.Н. 

Молоканов, поэт и прозаик, член Союза писателей России, главный редактор 

журнала «Новгород литературный», С.И. Симоненко, поэт, член Союза 

писателей России, М.П. Полевиков, поэт, член Союза писателей России, 

председатель Боровичского ЛИТО, Е.А. Михеева, поэт, член Союза писателей 

России. Новгородские и боровичские литераторы подарили библиотеке книги.  

В заключение мероприятия директор МБУК «Пестовская МЦБС» 

Т.Н.Смирнова поблагодарила всех за работу, за творчество, вручила 

Благодарственные письма наиболее активным участникам Ганичевских чтений. 

В районной библиотеке 28 августа, в день престольного праздника с. 

Марево Успения Пресвятой Богородицы, традиционно прошли Успенские 

чтения. По сложившейся традиции Успенские чтения посвящены каким-либо 

темам, связанным с историей Маревского края. В этом году в связи с 120-летием 

Маревской средней школы была выбрана тема «Из истории народного 

образования Маревского района». Вниманию присутствующих был предложен 

экскурс в историю народного образования района с начала 20 века, который 

сопровождался электронной презентацией. Особое внимание было уделено 

учителям, оставившим заметный след в истории народного образования. 

Большой интерес слушателей вызвало выступление библиотекаря Липьевского 

с/филиала Васильевой Г.Ф. об истории старейшей в районе школы − 

Радоховской. В Успенских чтениях приняла участие известный краевед, член 

Российского общества историков-архивистов Нина Леонтьевна Богданова. Она 

выступила с исследованием на тему «Учительство и школы Маревского района». 

Один из разделов ее доклада был посвящен функционированию эстонских школ 

на территории района в начале 20 века.  

8 сентября в большом зале Администрации района прошли X Пришвинские 

чтения «Вернуть человечеству удивление и сказку: М.М. Пришвин в 

восприятии читателей XXI века». Открыл чтения глава Солецкого 

муниципального района Александр Яковлевич Котов. С докладами выступили 

библиотекари Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

Солецкого района Силичева Л.В. и Семенова М.А., младший научный сотрудник 
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Солецкого краеведческого музея Скирченко С.В. и главный библиотекарь 

Новгородской областной универсально научной библиотеки Пензенцева В.А.  

Отдельным блоком на встрече стало художественное чтение произведений 

М. М. Пришвина. Дубровским СДК было представлено театрализованное 

представление по произведению «Осударева дорога». Юные участники клуба 

«Экология» г. Сольцы прочли рассказ «Лимон», а читатель центральной 

библиотеки прочла рассказ «Лоси». На открытом микрофоне свои 

стихотворения, посвященные М. М. Пришвину и теме экологии, представили 

местные поэты. 

 

ФОНДЫ 
В течение III квартала поступлений литературы в библиотеки Маревского 

муниципального района не было. Льготная подписка не оформлена из-за 

отсутствия средств.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 В рамках социального партнерства хочется отметить совместную работу 

центральной районной библиотеки Любытинского муниципального района с 

архивным отделом администрации Любытинского района. Специалистами 

учреждений совместно подготовлена выставка архивных документов и 

фотографий к 90-летию образования Любытинского района, которая 

демонстрировалась в выставочных кубах выставочного зала ЦРБ и пользовалась 

популярностью у жителей поселка. 

К Дню города сотрудники центральной библиотеки им. А.С.Пушкина 

(Маловишерский район) организовали выставку «Родному городу – хвала и 

честь»: здесь представлены издания по истории города, публикации из районной 

газеты, а также краеведческие пособия, выпущенные библиотекой, а также 

провели краеведческий час с показом видеопрезентации «История образования 

города Малая Вишера» для сотрудников ОМВД России по Маловишерскому 

району. 

В Окуловском районе специалисты ЦРБ проводят мероприятия в рамках 

образовательного лектория межведомственной лекторской группы (МЛГ). 28 

сентября для учащихся СШ №1 сотрудники библиотекари провели 

познавательный час «Турист шагает по планете», приуроченный к Всемирному 

дню туризма. На этом мероприятии ребят познакомили с разновидностями 

туризма: культурно-познавательным, спортивным, экстремальным, 

религиозным, сельским, лечебным и экологическим. Затем школьники 

рассмотрели и туристическую привлекательность Окуловского края на примере 

представленных фотоматериалов. Это усадьбы, сплав на рафтах, паломничество 
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к святым источникам, пешеходные экскурсии по улицам города, частная 

конюшня «Лошадкино», экологические тропы на Боровно и в Кулотино.  

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева совместно с отделением профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям прошел познавательный час 

«Святые подвижники на Руси», посвященный Дню семьи, любви и верности.  

В рамках сотрудничества с РОВД для сотрудников отдела главный 

библиограф МЦРБ им. В.Н. Ганичева провела обзор «Новгородский край в 

литературе».  

Городской филиал совместно с территориальной ветеранской организацией 

ОМЗ проводит занятия клуба садоводов-огородников «Куст». 29 августа 

состоялся бал цветов.  

Дети из реабилитационной группы «Весёлые ребята» при центре 

социального обслуживания населения во время летних каникул побывали в 

Старорусской ЦГДБ на уроке гуманного отношения к животным «Протяни руку 

лапам!». На встречу с ними пришла руководитель группы помощи бездомным 

животным в г. Старая Русса «Дружок» Маргарита Викторовна Левакова. Все 

присутствующие получили в подарок магнитики и памятки по уходу за 

собаками. 

Библиотекой «Классика» (МБУК «Библионика»)  в ОАУСО Новгородский 

ЦСО «Забота» были проведены: литературная композиция, посвященная 80-

летию со дня рождения А. Вампилова. Читателям представили подборку книг с 

произведениями автора и книги о его короткой, но оставившей яркий след в 

литературе, жизни; литературная композиция «Забытый классик» (к 200-летию 

А.К.Толстого). Посетители центра узнали много интересных фактов из жизни 

писателя. 

1 сентября сотрудники ЦБ п. Шимск посетили ОАУ социального 

обслуживания «Новгородский психоневрологический интернат» и 

провели Библиотечный десант «Книга идет в гости». Проживающим в ПНИ 

были переданы в дар книги и журналы. Здесь же 28 сентября проведено 

мероприятие «Тепло души вам дарим, дорогие!», посвященное Международному 

дню пожилого человека 

 

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для воспитанников МАДОУ Великого Новгорода в библиотеке для 

незрячих и слабовидящих «Веда» прошли 4 тематических мероприятия «Я руку 

другу протяну». Эти мероприятия проводились с целью воспитания 

толерантности и правильного отношения к незрячим людям. Сотрудники 

детского центра библиотеки показали детям книги специальных форматов, 

рукодельные тактильные книги, издания укрупненного шрифта, 

предназначенные для детей. Ребята узнали об особенностях жизни незрячих. 

Ведущие обратили внимание детей на то, насколько важно для каждого серьезно 

относиться к своему здоровью, в том числе беречь зрение. Приятным сюрпризом 
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стало знакомство с настоящей собакой-проводником. Ребята узнали методику 

отбора и способы дрессировки собак для сопровождения слепых людей. Увидели 

собаку-проводника в «работе», поняли, что такая собака – это не просто помощь 

при передвижении, это серьезная психологическая поддержка для человека, 

который становится не таким зависимым от окружающих. 

Одной из задач МБУК «Батецкая МЦБС» является приобщение к книге и 

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

По состоянию на 1 октября всего читателей инвалидов по ЦБС — 124, в т. ч. 

дети до 18 лет — 9. Библиотеки работают по составленному на год плану 

работы. Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен 

библиотеки. Это организация нестационарных форм обслуживания и посещение 

читателей с ограниченными физическими возможностями на дому исходя из 

намеченного плана, а также по запросам (посредством телефонной связи или 

электронной почты).  

В рамках реализации районного плана мероприятий (Дорожной карты) по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в библиотеках МБУК МЦБС Любытинского района продолжена работа по 

созданию доступной среды. Установлена дверь в детскую библиотеку. 12 

человек пользуются литературой пункта выдачи, организованного в центральной 

районной библиотеке, по договору с ГБУК «Новгородская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда».  

В Молвотицком с.ф. (Маревский район) обслужено на дому 6 человек с 

ограниченными возможностями. Им выдано 42 книги, при посещении проведены 

беседы: «Так проходил на Руси Иванов день», «Партизаны Великой 

Отечественной на Молвотицкой земле», «Теплая заступница мира холодного» 

(Богородица), Маревская районная библиотека обслуживает 14 человек с 

ограниченными возможностями, проживающих в ОБУСО «Маревский 

комплексный центр социального обслуживания населения».  

В сентябре в Межпоселенческой центральной библиотеке (Чудовский 

район) впервые после летних каникул, собрались участники любительского 

объединения «Возьмёмся за 

руки друзья». Заведующая 

информационно-сервисным 

отделом Мария Сергеевна 

Кошелева рассказала 

собравшимся о великом 

русском поэте Гаврииле 

Романовиче Державине, 

жизнь и творчество которого 

тесно связаны с Чудовской 

землей. Алексей Кутев, 

руководитель группы 

инвалидов по зрению ВОС Чудовского района, выступил с новостями Общества 

инвалидов по зрению (на фото).  



16 

 

В рамках библиотечной программы Окуловского МБИЦ «МИЛОСЕРДИЕ» 

библиотеки района проводят работу с людьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Продолжается многолетнее сотрудничество с ТПО 

Окуловского общества слепых. Для членов клуба «Земляки», созданного на базе 

местной организации ВОС 27 сентября методистом была подготовлена 

литературно-музыкальная композиция к 1155-летию создания Российской 

государственности: «Образ России в литературе».  

«В кругу верных друзей» — под таким названием 19 июня Парфинская 

детская библиотека на базе Парфинского комплексного центра социального 

обслуживания для детей с ограниченными возможностями и их мам провела 

спортивно-игровую программу, посвященную Международному дню дружбы. В 

начале встречи ведущая Е.Е Алексеева разделила ребят на две команды: 

«Ястребы» и «Соколы». Были проведены разнообразные интересные игры: 

«Лови – бросай», «Горячая картошка», «Кенгуру», «Эстафета с мячами», «Гуси – 

лебеди», «Собери предметы», которые никого не оставили равнодушными. 

Особый восторг у ребят вызвала игра «Перевези друзей», в которой с помощью 

обруча нужно было по очереди переправить своих друзей на другой берег реки. 

Продолжилась программа творческим конкурсом «Летний рисунок». Дети с 

вдохновением рисовали цветными мелками на асфальтовой дорожке. В итоге 

победила дружба. Всех участников наградили сладкими призами. 

 Для пожилых людей в Доме ветеранов сотрудники МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева провели: литературный час «Родная земля дарит вдохновение», 

литературный час «Ю.П. Казаков: Избранное», литературный час «Мне 

сопутствовала счастливая звезда», посвященный творчеству В.К. Арсеньева. 

 Для учащихся филиала СШ д. Охона (коррекционная школа) состоялся 

краеведческий час «Образ России», посвященный 155-летию памятника 

«Тысячелетие России» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева). В ДБ для детей-инвалидов 

прошла встреча-знакомство «Добро пожаловать в книжное царство».  

На дому обслужено 99 человек. Прошло 130 массовых мероприятий, на 

которых присутствовали люди с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

ПАТРИОТИКА 
Во всех библиотеках прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 

Российского флага. В Детской библиотеке состоялась игровая программа «Этот 

флаг все в мире знают» для ребят младшего школьного возраста. Библиотекарь 

рассказала детям об истории возникновения флага, как одного из символов 

государства. Рассказ сопровождался показом презентации. Затем все дружно 

приняли участие в игровой программе, где отвечали на вопросы викторины, 

выполняли различные задания. Например, из трёх бумажных полосок – синей, 

белой и красной – составить флаг нашей родины, расположив полоски в 

правильном порядке. А также разгадывали ребусы и соревновались в эстафетах.  
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В День государственного флага для пользователей районной библиотеки 

(Мошенской район) проводился обзор у выставки «Триколор страны родной». 

Посетители библиотеки познакомились с более чем 300-летней историей 

российского флага. В Бродской библиотеке прошел познавательно- творческий 

час «Флаг России» для детей детского сада «Золушка». Библиотекарь 

побеседовала с ребятами о главных символах страны, посмотрели 

информационный мультфильм «Флаг России», поиграли в такие игры, как 

«Найди флаг России», «Собери флаг 

России», отгадали загадки о главных 

символах нашей страны (на фото).  

Интересные мероприятия прошли в 

библиотеках Волотовского района. 

Информационный час «Вираж в 

вечность» (слайд презентация, 

посвящённая нашему земляку лётчику-

истребителю Якову Иванову. Его имя 

носит улица и спортивный комплекс в 

посёлке Волот – ЦРБ), исторический час 

к 100-летию Великой октябрьской 

социалистической революции «Помните 

историю свою» (Славитинская с.б.).  

18 июля в селе Лычково прошли памятные мероприятия, посвященные 

трагедии на железнодорожной станции, где в годы Великой Отечественной 

войны погибли эвакуированные из Ленинграда дети. Библиотекари Лычковской 

библиотеки оформили книжную выставку – просмотр «От сердца к сердцу 

память мы несем».  

Дню основания партизанского края посвящен ряд мероприятий в 

библиотеках Крестецкого района. К этой дате Ракушинская библиотека провела 

урок истории «Дух новгородцев никому не сломить», на котором рассказывалось 

о партизанском движении на территории Новгородской области. Урок проведён 

по материалам из архива МУК «Крестецкий районный краеведческий музей». В 

Ляковской библиотеке состоялся час истории «Партизанскими тропами для 

учащихся 5-7 классов о подвигах детей-партизан. Во время мероприятия 

зачитывались отрывки из книги К.И.Акимова «Гроза над Шелонью». В книге 

описываются подвиги детей и подростков, которым досталась нелегкая судьба: 

не учёба в школе, не игры с ровесниками, а смертельная, жестокая и кровавая 

борьба с фашистскими захватчиками 

С 1 по 14 сентября в читальном зале Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки (Кремль,4) работала книжно-

иллюстративная выставка «Мы за мир! Мы против терроризма», посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На выставке были представлены 

книги и статьи из журналов последних лет, посвященные изучению 

юридических и психологических аспектов террористической и 

антитеррористической деятельности. На выставке также представлены работы 
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студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого. В коротких эссе авторы выразили свою индивидуальную позицию на 

злободневную тему современности. Яркие компьютерные рисунки дополнили их 

творческие работы. 

В центральной районной библиотеке состоялся информационный час 

«Терроризм – проблема современности» для учеников Демянской средней 

школы. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов, как: «терроризм», 

«теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. 

Библиотекарь рассказала 

школьникам о том, как вести 

себя в случае возникновения 

угрозы теракта и в случае 

захвата в заложники. Рассказ 

сопровождался видео 

презентацией. В завершение 

мероприятия учащимся 

раздали памятки, в которых 

содержалась информация о 

самых крупных 

террористических актах за 

последние 15 лет, о действиях 

при угрозе теракта. В 

библиотеках Новгородского 

района (на фото) продолжена информационная работа по профилактике 

терроризма. За отчетный период прошли: видео-день в библиотеке «Беслан – 

прерванный урок» (Борковский ф.), урок мужества «Эхо Бесланской трагедии» 

(Савинский ф. совместно с ДК), час гражданственности «Терроризму – нет!» 

(Серговский ф.), час памяти жертв терроризма «Взываем к жизни» (Серговский 

ф.), урок памяти «Они хотели жить» (Бронницкий ф.), презентация «Мир под 

прицелом» (Селогорский ф.) и др.  

День государственности в Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке прошел как открытый урок для молодых. Публичная лекция 

депутата Думы Великого Новгорода Елены Михайловой, проводившей этот 

урок, так и называлась - «Новгородский вектор российской государственности: 

реанимация силами молодых». 

К 1155-летию зарождения российской государственности в центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина (Маловишерский район) представлена книжная 

выставка «Русь изначальная». В городском филиале работала выставка «Откуда 

пошла земля Русская», на которой представлена историческая литература, 

повествующая о становлении Российского государства, о людях и нравах 

Древней Руси. В библиотеках Новгородского района этой дате посвятили такие 

мероприятия, как медиа-экскурс в историю «От Руси до России» 

(Новомельницкий ф.), виртуальная книжная выставка «Да ведают потомки 

православных земли родной минувшую судьбу…» (Ракомский ф.), виртуальная 



19 

 

экскурсия «128 фигур памятника «Тысячелетие России» (Бронницкий ф.), видео-

прогулка по Кремлю «Помолчим у истории, бронзою ставшей» (ЦБ). 

 Программа мероприятий БЦ «Читай-город», посвященных 100-летию 

Октябрьской революции, призвана поддерживать у подростков и молодежи 

интерес к ключевым событиям отечественной истории. С 15 по 21 сентября для 

молодежи Великого Новгорода прошел уличный фотоквест «Новгород 

революционный». Помощь в подготовке вопросов оказал историк, сотрудник 

Новгородского музея-заповедника В.Н.Варнаев. В игре приняло участие 7 

молодежных команд. Подведение итогов прошло в клубе «Железный Папа», где 

участники и победители прослушали популярную лекцию Варнаева о том, какой 

след оставили события первого двадцатилетия 20 века в судьбах людей и города.  

В июле в Шимской ЦРБ работала выставка-вернисаж «Октябрьская 

революция в живописи», а в августе была оформлена литературно-поэтическая 

выставка «Поэтический перекресток: поэты революции и современные писатели, 

поэты».  

Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

посвятила свое мероприятие библиотекарь Коростынского филиала (Шимский 

район). Для посетителей была оформлена книжная выставка-обзор «Россия в 

годы Первой мировой», проведена познавательная игра на тему «Первая мировая 

война: великая и забытая». Закончилось мероприятие просмотром и 

обсуждением фильма режиссёра Д. Месхиева «Батальонъ». 
 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В Мелковичской сельской библиотеке (Батецкий район) состоялся час 

информации «Шагать по жизни в норме с правом». Цель мероприятия - 

формирование у подростков осознания своих прав и обязанностей перед самим 

собой, своими близкими, перед окружающими его людьми, перед всем 

обществом и государством. Ведущий в диалоге с участниками подчеркнул, что 

на сегодняшний день важно уважать права каждого человека и стремится к их 

соблюдению. Особое внимание было уделено законодательству. На 

заключительном этапе ребята угадывали по отрывкам произведений, где 

нарушены те или иные права человека. Заведующая Городенской сельской 

библиотекой организовала для детей дорожный лабиринт «Знай правила 

движения, как таблицу умножения». Ребята поделились на две команды: 

«Велосипеды» и «Машины». Ведущая провела соревнование на знание 

дорожных знаков (запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса, 

информационно-указательные). В ходе мероприятия прошли конкурсы «Случай 

из жизни», «Блиц-турнир» и др.  

В читальном зале ЦБ Окуловского района оформлена постоянно 

действующая полочная выставка «Все вправе знать о праве» и подборка газеты 

«Наше право». Постоянно действует и периодически обновляется стенд «Для 

Вас информация». В 3 квартале в ЦБ подготовлена экспресс–информация «90 
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лет со дня образования Окуловского района» и правовая информация «Штрафы 

за зарплатные нарушения», а также экологический календарь на 3 квартал 2017 

года. 

 

В июле в ДБ (Волотовский район) прошло просветительско-правовое 

мероприятие по книге А.Усачёва 

«Приключения маленького 

человечка». Библиотекарь 

предложила отправиться на 

экскурсию в город Законный. 

Сначала ребята посмотрели 

буктрейлер по книге, затем 

отправились в самостоятельное 

путешествие по станциям (на 

фото).  
 

 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 20 июля 2017 года в Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке состоялась презентация II тома антологии «Литературная 

Евразия», вышедшего в Издательстве Максима Бурдина. В антологию вошла 

подборка новгородских авторов. В презентации приняли участие: Иван 

Егоров, Дмитрий Евдокимов, Анатолий Объедков, Светлана Петрова-

Амбрасовская, Надежда Семёнова, Олег и Марина Юдины, Валерий 

Колотушкин, Сергей Симоненко, петербургский поэт Валерий Панасюк.  

Библиотекари сельских филиалов Маревской МЦБС провели флеш-бук 

«Литературное чтение на ступеньках», во многих библиотеках в летний период 

работал читальный зал под открытым небом «Читаем и отдыхаем». 

Библиотекарь Городенской библиотеки (Батецкий район) провела 

посиделки на детской площадке детского сада для детей средней группы и их 

родителей «Давайте читать вместе». Родители рассказали о любимых книгах 

своих детей. Библиотекарь подготовила закладки «Мудрые советы по чтению 

книг», в заключении состоялись громкие чтения книги Владимира Степанова 

«Веселые стихи». 

Международному дню молодёжи для привлечения к чтению молодых 

людей в Зайцевской библиотеке состоялась беседа-диалог «Чтение – взгляд 

молодёжи», на которой молодые люди познакомились с фондом библиотеки, 

периодическими изданиями.  
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Летом около Савинской библиотеки (Новгородский район) была 

организована «Библио-скамейка», дети 7-10 лет собирались, рассаживались и 

начиналось чтение и обсуждение книг.  

В Неболчской модельной библиотеке (Любытинский  район) библиотекари 

продолжили работу по продвижению чтения и книги в детской и подростковой 

среде по программе летнего чтения «Книжка не уходит на каникулы». Были 

проведены: литературно-игровая программа «Юбилей у книжки» по книгам 

юбилярам «Фантазеры» Н.Носова, «Дальние страны» А Гайдара; литературный 

праздник «Кто книги читает, тот и пятерки получает!!», где были подведены 

итоги и определены самые активные читатели лета 2017. Ребята активно 

принимали участие в викторинах и 

литературных играх.  

Летом в ЦРБ Новгородского 

муниципального района вновь работал 

«КнигоКинозал». Для детей и родителей 

демонстрировались мультипликационные 

и художественные фильмы по мотивам 

литературных произведений (на фото). 

 1 сентября в Межпоселенческой 

библиотеке (Валдайский район) состоялась 

встреча с автором нескольких сборников 

повестей и рассказов, секретарём Союза 

писателей России Павлом Поздеевым. 

Обсудили и возрождение любви к чтению, 

и отношение к качеству современной 

литературы, и, конечно, поговорили с 

коренным помором о Русском Севере, о 

крепком душой и телом народе, выходцах 

из земли новгородской, самобытных и 

независимых русских людях. Интересным и познавательным получился вечер в 

Межпоселенческой библиотеке, посвящённый славянской мифологии «Боги 

древних славян». На книжной выставке «Мифология древних славян» взору 

гостей вечера были представлены репродукции картин современного художника 

из г.Тверь Всеволода Иванова « Русь ведическая» и книги: Л.Яхнин «Мифы и 

герои Древней Руси», А.Асов «Мифы славян», «Славянские боги и рождение 

Руси», Д. Гаврилов «Боги древних славян», М. Серяков «Боги славянского 

мира», С. Алексеев «Сорок уроков русского», М. Семёнова «Мы славяне!», 

«Поединок со змеем», Н. Павлищева «Князь Рус. Прорваться в Гиперборею» и 

др. 

В рамках реализации программы эстетического развития, посвящённой 90 – 

летию образования Хвойнинского района, Центральная районная библиотека 

провела цикл мероприятий «Чтение с увлечением» на территории центрального 

парка п. Хвойная.  
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Вниманию зрителей были представлены книжные выставки-обзоры, 

литературные консультации: «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» 

(книги для семейного чтения), »Я – супер мама» (литература для красоты и 

здоровья), «Книжкины смотрины» - выставка – презентация новых поступлений 

центральной районной библиотеки.  

На территории парка работал читальный зал под открытым небом: «Свежая 

пресса - на свежем воздухе». Свое большое путешествие к читателю начала 

маленькая уличная библиотека: «BookCrossing: свободу книгам!». 

Волонтерский «Библиотечный десант» устроил для всех «Литературные 

гадания». 

Есть книги, которые хочется читать и перечитывать, они оседают в 

домашних библиотеках. А есть такие книги, которые один раз прочитал, и 

можно передать другому человеку, для которого эта книга может стать 

необходимой. Это возможность сделать доброе дело — отдать, не ожидая ничего 

взамен, найти желаемое и, в конце концов, поднять настроение! С 18 сентября в 

Полавской сельской библиотеке функционирует бесплатная книжная ярмарка - 

«Фримаркет»: это свободный обмен книгами. Вы можете принести сюда свои 

книги и взять другие, понравившиеся или заинтересовавшие Вас. Девиз нашего 

книжного фримаркета — «Дайте книгам вторую жизнь!». 

В Парфинской центральной библиотеке представлена литературно-

музыкальная композиция к юбилею Льва Ошанина «И хочется слушать и 

хочется петь» (для участников литературно-музыкальной гостиной «У камина»). 

Готовясь к мероприятию, библиотекари нашли интересные факты из биографии 

поэта, эксклюзивные видео и аудиоматериалы, подготовили викторину. Ведущая 

мероприятия напомнила присутствующим биографию поэта. На вечере 

поговорили о книгах Льва Ошанина: «Всегда в пути», «Дети разных народов» 

(1950), «Стихи о любви» (1957), «Шел я сквозь вьюгу» (1970), «Островитяне» 

(1972) и др. 

В детской библиотеке (Шимский район) состоялось сказочное путешествие 

«В погоне за синей птицей», посвящённое 155-летию Мориса Метерлинка, 

бельгийского писателя. В ходе мероприятия ребята познакомились с биографией 

писателя, узнали о его знаменитой пьесе «Синяя птица», что ключевой темой 

этого произведения является довольно многогранное понятие «счастья». 

Символом счастья в этой пьесе-притче выступает мифическая Синяя птица. В 

завершении мероприятия дети посмотрели фрагменты одноименного 

совместного российско-американского художественного фильма. 

Заметным событием стала выставка «НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ!», 

предоставленная в рамках партнерства с Институтом Гете в Санкт-Петербурге и 

представляющая работы семнадцати иллюстраторов детских и подростковых 

книг из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и других Северных 

стран. Экспозиция была подготовлена немецкой ассоциацией «kulturkind» 

совместно с «The Nordic House» в Рейкьявике, культурным учреждением 

Исландии и Северных стран Европы. Разумеется, экспозиции сопутствовали и 

подборки книг из фондов «Читай-города». 
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Для свободной аудитории 12 + в Подростковом отделе БЦ «Читай-город» в 

течение лета и сентября продолжалась программа организации конструктивного 

досуга подростков «Реально интересно в «Читай-городе». Самым заметным 

мероприятием квартала стала встреча с автором сценариев для комиксов-манга, 

лауреатом престижного международного конкурса В. Ищенко. По-прежнему 

привлекают подростков литературные игры-квесты по мотивам классических 

детективов «Шерлок».  

К 55-летию Виктора Цоя, 

для подростков библиотекари 

центральной районной 

библиотеки (Любытинский 

район) подготовили и провели 

литературно-музыкальный вечер 

«Звезда по имени Солнце». На 

вечере демонстрировались 

отрывки из видеозаписей 

концертов группы «Кино», из 

фильмов «Асса» и «Игла», где 

главную роль сыграл Виктор 

Цой, в живом исполнении 

прозвучали песни, уже вошедшие в историю русского рока, самые 

пронзительные хиты – «Алюминиевые огурцы». «Пачка сигарет», «Звезда по 

имени Солнце», «Восьмиклассница» в исполнении Валерия Павлова и Максима 

Иванова (на фото) Зал подпевал, а значит, знаменитую фразу «Цой жив», его 

простые стихи, простые аккорды подхватит даже совсем молодое поколение. В 

финале вечера трио Марии Хохловской, Екатерины Райковой и Сабины 

Зайнуллиной под аккомпанемент Максима Иванова исполнило ещё один хит – 

«Кукушка». 

В день района, 29 июля, сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева и ДБ 

организовали библиотечную 

площадку «Библиодворик: В 

летний день читать не лень» (на 

фото), где жители и гости города 

Пестово участвовали в 

буккроссинге «Путешествующая 

книга», викторине «Узнай героя 

произведения», мини-опросе 

«Детская библиотека это…», 

фотосессии «Маленькая Баба Яга», 

украшали «Дерево читательских 

предпочтений». Всего 

библиотечную площадку посетили 

238 человек.  

Привлечение к книге и чтению 
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незрячих и слабовидящих пользователей спецбиблиотеки «Веда» 

осуществляется в рамках долгосрочного проекта «Обрати свое сердце к книгам». 

Для незрячих и слабовидящих читателей сотрудники НОСБ «Веда» и пунктов 

выдачи литературы в районах Новгородской области совместно с ВОС 

подготовили и провели 29 мероприятий. В Окуловской МО ВОС прошли: 

литературно-музыкальный вечер «Рыцарь культуры и науки», вечер отдыха 

«Зарядка для ума», тематическая экскурсия в частную конюшню «Лошадкино»; 

вечер поэзии в клубе «Вдохновение» и т.д. В Пестовской МО ВОС проведено 

праздничное мероприятие «Дары осени». Сотрудники отдела обслуживания 

библиотеки провели литературно-музыкальные вечера «Ехал я из Берлина», 

«Главное – кого-то любить» посвященный творчеству Л. Рубальской, «Этот мир 

придуман не нами», посвященный творчеству Л. Дербенева и др. Была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка: «Золотая пора урожая». Кроме 

того, в детском центре библиотеки прошло 29 тематических экскурсий «В гости 

к книге» для детей дошкольного возраста. В пунктах выдачи регулярно 

проходили занятия в кружках громкого чтения и встречи в клубах по интересам. 

В клубе Новгородской МО ВОС 2 раза в месяц проходили Дни информации 

«Обрати свое сердце к книгам».  

В связи с окончанием летних каникул в Бураковской с.б. (Поддорский 

район) для детей проведен хит-парад любимых детских книг «Книжная радуга». 

Дети познакомились с лучшими детскими произведениями, которые можно 

почитать осенью. Для малышей в библиотеке состоялось мульт-шоу «В гостях у 

сказки». Ребята смотрели сказки А. С. Пушкина. 

 

 

 
ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

В рамках дня трезвости библиотекарь Воронинской сельской библиотеки 

провела для своих читателей информационный час под названием «Трезв, 

красив, молод и здоров». Ведущая подробно рассказала о влиянии алкоголя на 

организм детей и подростков. В библиотеках Валдайского муниципального 

района прошли мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: спортивный праздник «Здоровым быть здорово», две команды ребят 

состязались в ловкости, быстроте, скорости в спортивных играх (Любницкий 

с.б.), комплексное мероприятие «Мы за ЗОЖ» с привлечением фельдшера ФАП 

(Семеновщинский с.ю.). В сентябре подростки трудились над изготовлением 

антирекламного плаката «Страшная статистика». 

Ямская библиотека (Крестецкий район) совместно с ДК провела праздник 

спорта «Олимпиада в Ямской». В библиотеке была оформлена выставка-

информина об Олимпийских играх 1980 года. Перед каждым спортивным 

состязанием проводились «Разминки для головы»- отгадывались загадки. 

В ЦРБ п. Шимск прошел час здоровья «Профилактика гриппа» при участии 

терапевта Э.В. Кантаевой. Врач рассказала присутствующим на мероприятии 

посетителям библиотеки о том, что такое грипп, чем он отличается от ОРВИ, и 
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каковы его последствия при несвоевременном обращении к специалисту, а также 

о пользе вакцинации.  

25 августа работники 

центральной районной библиотеки 

Поддорского района приняли 

участие в «Спартакиаде трудовых 

коллективов», посвященной Дню 

физкультурника (на фото).  

В Коростынской библиотеке во 

Всемирный день туризма состоялся 

Велотур к камню святого Антония 

на берегу озера Ильмень, 

оформлена книжная выставка-совет 

«Вся прелесть застенчивой русской 

природы»: места России, которые 

стоит посмотреть 

путешественникам.  

 

ГОД ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В День поселка Демянск, в парке, центральная районная библиотека 

представила интерактивную площадку «В царстве Берендея», посвященную 

Году экологии. Основное место в работе площадки занимала книжная выставка 

«В экологию через книгу: полезно и интересно». Больше всего посетителей 

привлекали книги краеведческого характера, представленные в разделе «Здесь 

наш дом». У ЭКОлирического микрофона «О природе книжной строкой» 

желающие читали произведения о природе.  

В фотозоне посетители могли сделать эксклюзивные фотографии. Дети 

раскрашивали рисунки с животными и растениями, разгадывали кроссворды и 

ребусы. Подавался фиточай «Бальзам Берендея», заваренный разными 

душистыми травами, которые растут на территории нашего края. Был 

организован буккроссинг «Дарим просто так».  

С целью привлечения внимания читателей к экологической проблеме в 

Полавской селькой библиотеке (Парфинский район) оформлена постоянно 

действующая выставка – экспозиция «Россия заповедная». В III квартале 

обновились разделы о водных ресурсах и растениях, помещенных в «Красную 

книгу». В качестве наглядных пособий читатель познакомился с гербариями, 

изготовленными студенткой НовГУ Самусенковой Вероникой. 

«Заповедный край Камчатки». Для читателей библиотеки проведен 

просмотр и обсуждение фильма о полуострове Камчатка. Заповедные 

территории, которые приезжают посмотреть люди со всего мира. Долина 

гейзеров, единственная в своем роде. В ходе просмотра фильма читатели не 
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только увидели уникальную природу, но и познакомились с тем, как 

специалисты борются за ее сохранение, применяя передовые достижения науки. 

Фильм приурочен в том числе к 320-летию присоединения Камчатки к России. 

В читальном зале центральной библиотеки им. А.С.Пушкина 

(Маловишерский район) разместилась большая экспозиция «Бесценный дар 

природы». Выставка подготовлена в рамках районного конкурса среди 

библиотек «Мы с книгой открываем мир природы» на лучшую книжную 

выставку, посвящённую Году экологии. На выставке представлены книги, СD-

диски на экологическую тематику. Научно-популярную литературу удачно 

дополняют игрушечные стрекозы, бабочки и букашки. Тематическую подборку 

изданий о дарах нашего леса наглядно представляют баночки с соленьями из 

этих даров. 

20 июля для ребят в возрасте от 7 до 12 лет Белебелковская библиотека 

(Поддорский район) совместно с ДК провели час экологических знаний 

«Разговор у реки» (на фото).  

В детском отделении ЦРБ 

(Маревский район) для детей, 

отдыхающих в лагере с дневным 

пребыванием «Юность», прошла 

тематическая программа «Быть 

молодым – быть здоровым», где 

шла речь о влиянии спорта на 

жизнь и здоровье молодого 

человека. Также была проведена 

игра по типу телевизионной 

передачи «Своя игра» под 

названием «Здоровый образ 

жизни». 

В летнем оздоровительном 

лагере «Столбово» прошли ежегодные «Бианковские чтения». Центральная 

районная и детская библиотеки Мошенского района подготовили для детей 

много интересного материала о жизни и творчестве В. Бианки. Ребятам были 

представлены фотокадры из семейного архива знаменитого орнитолога, 

фотографии с прошедших ранее «Бианковских чтений» в д. Михеево. Интересно 

и занимательно прошла викторина по книге «Лесная газета». Так же ребятам был 

продемонстрирован буктрейлер к книге В. Бианки «Лесная газета», 

подготовленный библиотекарем Бродской сельской библиотеки. 

Сотрудниками ЦГБ г.Старая Русса была оформлена литературная скамейка 

«В гармонии с природой». Во время работы летнего читального зала его 

читатели могли познакомиться с книгами о природе писателей В. Солоухина, В. 

Астафьева, М. Пришвина, В.Ливероского и др. Книги были размещены на 

парковой скамейке.  
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В сентябре в Веряжской библиотеке (Шимский район) проходил цикл 

мероприятий «Веряжский дворик – фасад и палисад» (Наведение порядка на 

заброшенных участках, фотовыставка образцовых хозяйств). 

В канун Всемирного Дня туриста юные туристы Починной Сопки под 

руководством библиотекаря Галины Борисовны Александровой отправились в 

путешествие «Тропинкам родного края». Демонстрируя туристические навыки, 

преодолели крутые подъёмы и спуски, переправились через ручьи и болота, 

показали умение ориентироваться на местности. В пути познакомились с 

достопримечательностями, увидели редкие растения Новгородской области. На 

привале, соблюдая правила 

безопасности, развели 

костёр и напекли картошки.  

В Новгородском районе 

прошел конкурс среди детей 

на лучшую поделку из 

бросового материала, в 

сентябре лучшие работы 

украсили собой районную 

выставку «Из мусорной 

кучки – классные штучки» 

(на фото). 

6 октября в 

библиотеках Новгородского 

муниципального района 

прошла районная акция «Виртуальное путешествие: Заповедные места России». 

Посетители библиотек знакомились с видеоматериалами о заповедниках России. 

В детском центре библиотеки «Веда» прошли тематические беседы 

«Заповедники и национальные парки Новгородской области» и «Удивительный 

мир живой природы», оформлена книжно-иллюстративная выставка «В природу 

вслед за писателем».  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
На протяжении последних пяти 

лет 26 июля - в день находки первой 

берестяной грамоты в Великом 

Новгороде - в областной 

библиотеке проходит мастер-класс 

«Берестяных ли грамот слово…». 

Проводит его известный 

новгородец, мастер по плетению из 

бересты Владимир Иванович Ярыш 

(на фото). На встрече он рассказал 

о бересте и особенностях этого 
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материала, берестяных грамотах и своеобразии их текстов, продемонстрировал 

свои изделия. Все желающие попробовали свои силы в написании грамот и 

создали «авторские берестяные грамоты».  

Маленькие новгородцы, не умеющие писать, копировали рисунки из 

берестяных грамот мальчика Онфима. Авторы пяти наиболее содержательных и 

написанных в стилистике прошлых веков грамот получили призы. 

До 10 октября в отделе краеведения Новгородской областной 

универсальной библиотеки работала книжная выставка «Новгород 

литературный. Новгородскому отделению общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 50 лет. На выставке было представлено 

более 50 изданий: книги новгородских писателей и поэтов, членов писательской 

организации с 1967 по 2017 год. На обложках разных лет имена известных 

российских писателей и поэтов: Д.М. Балашов, С.Г. Десятсков, Р.А. Дериглазов, 

М.Л. Костров, В.П. Краснов, В.А. Кулагин, Е.Е. Русаков, И.А. Таяновский и др. 

Центральная районная библиотека Батецкого муниципального района 

совместно с Районным домом культуры провели для учащихся 9-11 классов 

Батецкой школы литературно-музыкальную композицию «Новгородская земля - 

малая Родина большой страны», приуроченную к 1155-летию зарождения 

российской государственности. Ведущие рассказали о зарождении 

государственности на Новгородской земле, открытии в Новгороде памятника 

«Тысячелетие России» и его восстановлении в 1944 году. Заведующая 

Передольской сельской библиотекой провела видеоурок «Сказ о земле 

Новгородской», ребята виртуально посетили новгородский Кремль и 

познакомились с его достопримечательностями. Затем для детей был проведен 

мастер-класс «Язык берестяных грамот». 

В клубе «Чистая душа» при Центральной 

районной библиотеке (Мошенской район) 

состоялась встреча ветеранов клуба «Беседа». 

Руководитель клуба Герасимова Н.Н. 

представила книгу Л. Гребенцовой «Осколки 

памяти» (на фото).  

Затем Лариса Григорьевна рассказала об 

истории создании своей первой книги, о людях, 

которые стали героями её рассказов, о своей 

семье. В книге помещены авторские стихи и 

фотографии из семейного альбома 

автора. Книга «Осколки памяти» находится в 

Центральной районной библиотеке и каждый 

желающий может с ней познакомиться.  

В сентябре  в читальном зале ЦГДБ 

(Старорусский район) состоялась презентация 

книги стихов для детей «Мир, в котором мы живём!» Галины Сергеевны 

Андреевой. Коренная жительница Старой Руссы, Галина Сергеевна рано 

осталась сиротой и воспитывалась в детском доме под Новгородом. Получив 
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образование, вернулась в родной город. Стихи начала писать недавно, когда уже 

стала бабушкой и прабабушкой. Стихи о природе, временах года, животных 

диких и домашних, о родном любимом городе...Ребята с интересом слушали 

стихотворения и общались с автором. Поздравить Галину Сергеевну с выходом в 

свет книги пришли и её «коллеги по цеху», члены литературного объединения 

«Живой мост» Кузьмин А.Н., Фёдорова Т.А., Туркова Т.Л. Ребята на память о 

встрече получили в подарок книгу с автографом автора, а Галина Сергеевна - 

цветы и пожелания крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. 

Специалисты центральной районной библиотеки (Любытинкий район) в 

рамках празднования 1155-летия Российской государственности, организовали и 

провели для старшеклассников ЛСШ литературно-исторический квест 

«Путешествие вокруг памятника» к 155-летию со дня открытия памятника 

«Тысячелетие России». В помещениях библиотеки было оформлено 5 площадок. 

Тематика каждой связана с персонажами памятника: «Государственные люди», 

«Военные люди», «Писатели», «Женские образы», «Современники». Книжные 

выставки, подборки литературы, различные предметы и иллюстрированный 

материал - все это помогало решить задания квеста. На каждой станции 

участникам надо было проявить смекалку, знания, быстроту и даже ловкость 

рук. Задания были самые разные от угадывания персонажей и толкования слов 

до поделок из бумаги в технике «Оригами» колокола и расшифровки 

криптограмм. Квест разгадали, все справились на отлично. Победители 

получили призы, все участники отмечены сувенирами. 

240-летию г. Холм посвящены: викторина в формате «Колесо истории» «г. 

Холм: из прошлого в настоящее» (Морховская с.б.), фото-экспозиция на 

Владимирском бульваре «Купеческое чаепитие» и краеведческая викторина 

«Город, в котором я живу» (ДБ), выставка-обзор литературы к 240-летию 

присвоения Холму статуса уездного города «Холм родной, горжусь твоею 

славой: из истории Холма и уезда» (ЦРБ).  

В уголке деловой и правовой информации ЦРБ Солецкого района к 90-

летию образования Солецкого района оформлен стенд «В память о делах твоих» 

и выставка-ретроспектива «Времен связующая нить».   

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Районная библиотека (Волотовский район) принимала участников 

Православного клуба «Благовест» для проведения очередного занятия, тема 

которого «Скит Воскресения Христова». 14 июня 2016 г. важным событием для 

многих стало освящение скитской часовни, посвящённой Воскресению 

Господню. Строительство скита, который находится в пригороде города Болгара 

- селе Балымеры Спасского района республики Татарстан, было начато в 2013 г. 

по инициативе протоиерея Владимира Головина. Православный канал «Мой 

духовный маяк» проводит цикл передач «Разговор на заданную тему» с 

участием протоиерея Владимира Головина. Участники клуба познакомились с 

первой частью передачи о Ските Воскресения Христова, его сердце - часовне, 
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где совершается Соборная молитва по соглашению, а так же об уникальном 

колодце, где собрана вода из многих святых мест. После просмотра видео 

фильма отец Сергий провёл беседу с прихожанами о необходимости 

восстановления часовен в Волотовском районе.  

В июле отмечался День российской почты (к 350-летию со дня основания 

службы). В 2017 году юбилей и у первой российской почтовой марки - 160 лет.  

В детской библиотеке читателям 

предлагалось вспомнить, в каких 

произведениях детской литературы 

встречается почта и почтальоны, 

приняв участие в викторине 

«Почта в детской литературе» (на 

фото) 

В Филиппогорском сельском 

филиале (Демянский район) 

проведена игровая программа 

«Рыбак рыбака видит издалека», 

которая была посвящена Дню 

рыбака. Дети постарше приняли 

участие в конкурсах «Шаг за 

шагом» (на каждый шаг 

вспоминаем название рыбы), «Золотая рыбка» (дети исполняли желание рыбки, 

подражая движениям водящего»), «Ловись, рыбка» (рыба ловилась с помощью 

наматывания верёвки и с помощью мяча. Дети помладше спокойно ловили 

рыбку магнитами. 

Для формирования нравственного и культурного воспитания увлекательно 

прошло заседание Всезнаек «Откуда письменность пошла?» и программа, 

посвящённая Дню семьи, любви и верности, в которой дети и их родители 

участвовали в различных мероприятиях: мастер-классе «Дарите ромашки 

любимым» по изготовлению чудесных ромашек, информационно-игровой 

программе «Ромашковое счастье» с просмотром мультфильма «Сказ о Петре и 

Февронии», мастер-классе по изготовлению открыток и фото-рамок, 

асфальтовом вернисаже.  

16 августа в Нивской с.б. (Поддорский район) прошел ринг эрудитов «Язык 

родной дружи со мной». Все конкурсы были посвящены родному русскому 

языку. Юные эрудиты успешно прошли предложенные испытания: «Отгадай 

пословицу», «Поставь ударение в словах», «Исправь ошибки в тексте», 

«Исключи лишнее слово» и «Замени выражение одним глаголом». 

7 сентября 2017 года в г. Чудово приехал известный на всю Россию Детский 

книжный автобус «Бампер». Вот уже шесть лет проект Детский Книжный 

Автобус «Бампер» (создатель проекта детский психолог Анна Тихомирова) 

путешествует по стране. Основная цель проекта – заинтересовать детей и 

родителей чтением. За это время он проехал около 180 тыс. километров, побывал 

более чем в 40 городах, даже путешествовал в Германию. Команда «Бампера» 
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организовала пять больших городских книжных фестивалей в Нижнем 

Новгороде, Воронеже, Тольятти, Туле, Тамбове и множество однодневных 

праздников в самых разных уголках России. И наконец, «Бампер» посетил 

Чудово при поддержке Комитета культуры Администрации Чудовского района, 

фанерного завода UPM Чудово и при активном участии Чудовской библиотеки 

(на фото).  
В ЦГБ г. Старая Русса работала 

выставка репродукций картин 

казахстанских  художников «Под 

палящим солнцем Казахстана». 

Репродукции картин привезены в дар 

библиотеки актёром студии 

«Ленфильм» Шерханом Абиловым. 

Картины находятся в музее 

современного искусства в Астане. 

 

 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 
Тесно сотрудничают библиотеки района с газетой «Батецкий край». Многие 

мероприятия отражаются на ее страницах. За отчетный период было 

опубликовано 4 статьи о работе библиотек МБУК «Батецкая МЦБС». Помимо 

статей о деятельности библиотек в III квартале было опубликовано 2 статьи по 

краеведению. Кроме того, в газете «Новгородские ведомости» опубликована 

заметка о работе библиографа-краеведа ЦБ Ольги Фроловой.  

Библиотекарь Окуловского БИЦ Марина Григорьева (Паскуль) является 

автором материалов интернет-журнала «Область культуры».  

В газете «Приильменская правда» регулярно публикуются материалы о 

работе библиотек Парфинского района.  

В районной газете «Новая жизнь» (Хвойнинский район) в 3 квартале 

опубликовано 6 статей, посвященных библиотечной жизни.   

Сотрудники электронной библиотеки (МБУК «Библионика») ведут 

постоянную рубрику «Истории Муравейника» в сетевом издании 

«ВНовгороде.ру». Продолжено ведение постоянной рубрики «Новгородский 

альбом победителей» в интернет-журнале «Область культуры» 
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ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
В отделе краеведения Новгородской областной научной библиотеки 

подготовлен «Календарь знаменательных и памятных дат Новгородской 

области» на 2018 год. «Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Новгородской области» - ежегодное 

краеведческое справочное пособие, 

которое библиотека издает более 

полувека. Первый выпуск «Календаря» 

увидел свет в 1961 году. Предлагаемый 

выпуск содержит особо значимые даты 

истории Новгородской земли XI-XX 

вв. Это даты о событиях древнего 

Новгорода из летописей XI-XIV вв., из 

Писцовых книг Новгородских пятин 

XV-XVI вв., даты учреждения уездных 

городов, создания предприятий и 

организаций, жизни выдающихся 

людей, связанных с Новгородским 

краем. 

В третьем квартале 2017 года 

информационно-методическим 

отделом ЦБ Батецкого муниципального 

района подготовлено второе издание 

книги «Земли моей прекрасное лицо». Книга представляет собой краеведческую 

исследовательскую работу по истории населенных пунктов Батецкого района 

Новгородской области. Кроме того здесь представлена информация о 

достопримечательностях Батецкого района: воинских захоронениях, памятниках 

архитектуры и градостроительства, памятниках культовой архитектуры, 

археологии и садово-паркового искусства. На данные момент это единственное 

издание, наиболее полно охватывающее информацию о памятниках культурного 

наследия Батецкого муниципального района.  

В ЦРБ Боровичского муниципального района выпущено библиотечное 

издание «О времени и о себе» (по материалам конкурса «Голоса над Мстой-

2016»), готовится издание по материалам конкурса «Голоса над Мстой-2017».  

ЦГБ г. Боровичи за отчетный период изданы: памятки читателям 

«Вдохновленный любовью к России» (90 лет со дня рождения Д.М.Балашова), 

«Городской голова Матвей Шульгин» (165 лет со дня рождения М.Я.Шульгина), 

«Исследователь Боровичского края» (115 лет со дня рождения В.В.Гарновского). 

Составлены рекомендательные списки: «Свечение пламени духовного» 

(Художественные произведения Д.М. Балашова) и «Русская доблесть и слава» (к 

205-летию Бородинского сражения).  
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Сотрудниками ЦРБ Волотовского района изданы: памятка «Чрезвычайная 

ситуация, что это?» и буклет «Вираж в вечность», посвящённый нашему 

земляку, лётчику-истребителю, герою Советского Союза Якову Иванову.  

Усилиями сотрудников Крестецкой межпоселенческой библиотеки изданы: 

информационный листок «Населению о мерах предотвращения терроризма», 

памятка для педагогов, обучающихся, родителей при захвате заложников 

«Общество против террора», памятки читателю к 200-летию А.К. Толстого 

«Алексей Константинович Толстой (1817-1875)», «Алкоголь губит будущее!», 

памятка для родителей по профилактике экстремизма «У экстремизма нет 

будущего!», к 205-летию со времени Бородинского сражения в Отечественной 

войне 1812 года «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!», «Защита 

прав потребителей», закладка «Вечной памятью живы» (ко Дню подвига 

самопожертвования в годы Великой Отечественной войны в бою на 

Новгородской земле Героя Советского Союза А.К.Панкратова).  

Детским отделением ЦРБ Маревской МЦБС издан краткий справочник 

«Памятники природы Маревского района», сборник Н.А. Луневой «Я горжусь 

своей родиной светлою».  

Центральная районная библиотека (Окуловский БИЦ) подготовила 

путеводитель «Награды эти символ славы…» (к 205-летию Отечественной 

войны 1812 года).  

В библиотеках Парфинской МЦБС изданы: «Мир русской истории: 

Дмитрий Балашов» (памятка для читателей к 90-летию со дня рождения 

писателя), «5 интересных фактов о лосях» (буклет к Дню лося – символа 

благополучия и успеха Парфинского района), «В.А. Баринов» - краткий 

информационный буклет из цикла «Портрет земляка»; «Писатели о вреде 

алкоголя» - буклет ко Дню трезвости, памятка ЗОЖ «От чего зависит наше 

здоровье» и др.  

Специалистами Холмской ЦРБ подготовлены библиографические списки 

литературы для Отдела культуры Администрации района по темам «Путь из 

варяг в греки», «Овеянные славой времена: Холм в годы Великой Отечественной 

войны», «Литература по свадебным обрядам». Издан «Краеведческий календарь 

на 2017 год». 

В Шимской ЦРБ изданы: информационные буклеты информация о 

достопримечательностях сел и деревень Шимского района: «Село Коростынь», 

«Село Медведь», «Деревня Менюша», «Деревня Мстонь», а также буклет 

«Легенды озера Ильмень». Буклеты были изданы с целью развития 

туристического направления района. К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом был издан информационный буклет «Терроризм – зло против 

человечества». Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов 

издана информационная памятка «Россия ждёт!». Детская библиотека 

продолжает выпуск дайджестов «Историческая страничка» и «Литературный 

вестник». Выпущено методическое пособие «Современные подходы к 

организации работы с детьми по ознакомлению с художественной литературой».  
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В 3 квартале специалистами НОСБ «Веда» изданы: «говорящие» книги в lkf 

формате (для незрячих): Хохлов И.В. «Манеж: страницы истории новгородского 

гарнизона», Хохлов И.В. «Путевой дворец на службе военного ведомства», 

Петров М.Н. «Новгородский крест»; издания рельефно-точечного шрифта (для 

незрячих): русская народная сказка «Заюшкина избушка», Перро Ш. «Красная 

шапочка», «Азбука по Брайлю в стихах», «Дошкольный задачник», Толстой Л.Н. 

«Три медведя», Крутогоров Ю. «Венерка, Борька и Майка», Постников Ю. 

«Приключения Карандаша и Самоделкина»; библиографические издания: 

«Библиотечное обслуживание инвалидов. Новые поступления в ГБУК «НОСБ 

«Веда» в 3 кв. 2017 года» (библиографический список). 

В Перегинской с.б. (Поддорский район) издан экологический буклет 

«Правила поведения в лесу» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Третья образовательная смена Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Таврида» торжественно открылась вечером 19 

июля. Как в четверг сообщила пресс-служба форума, на эту смену со всех 

концов России съехались молодые писатели, поэты, критики и библиотекари.  

Сотрудники Новгородской 

областной универсальной 

научной библиотеки Анна 

Морозова и Валерия 

Пензенцева (на фото) прошли 

конкурсный отбор и вошли в 

списки участников смены 

«Молодые писатели, поэты, 

критики и библиотекари» 

Всероссийского молодежного 

образовательного Форума 

«Таврида» (Республика 

Крым). Смена проходила с 19 

по 25 июля 2017 года. В 

рамках смены прошла  «Школа библиотекарей».    

Новгородская областная универсальная научная библиотека провела 

межрегиональный вебинар «Библиотека для молодежи и молодежь в 

библиотеке». В вебинаре приняла участие Владимирская областная библиотека. 

Спикерами вебинара выступили: заведующая отделом продвижения чтения 

и внешних связей ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» Е.В. 

Липатова, первый заместитель областного учреждения "Дом молодежи, 

региональный центр военно-патриотического воспитания и полготовки граждан 

(молодежи) к военной службе» Г.А. Зеленкин, заместитель директора по 

развитию МБУК БЦ «Читай-город» Е.Л. Туркина, специалисты ГБУК 
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«Новгородская областная универсальная научная библиотека». Модератор – 

заместитель директора ГБУК Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки по библиотечной работе и контрактной деятельности И.А. Морозова. 

Организованы и проведены районные семинары: «Развитие туризма – 

направление деятельности библиотек» (Батецкий район), «Сельская библиотека 

как центр досуга, общения, развития творческих способностей» (Волотовский 

район), «Библиотека и молодёжь: традиции и инновации» (Маловишерский 

район), «Районный конкурс видео-роликов «Заповедные места России». 

Сохранность фондов. Учет электронных ресурсов. Подписка» (Новгородский 

район), «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (формы и методы привлечения читателей 

в библиотеку – Окуловский район), «Детское чтение сегодня» (Шимский район), 

«Уроки грамотности» (выставочная работа в библиотеке – Чудовский район), 

творческая лаборатория «Вместе работаем - вместе учимся» (обмен опытом) и 

выездной семинар в Лажинский край в рамках проекта «Селяне 21 века» 

(Парфинский район), «Патриотизм и героизм на войне», «Музыка как 

психологический феномен», «Природоохранные территории. Экологическое 

просвещение» (Холмский район), «Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальной библиотеке» (Хвойнинский район), 

«Справочно-библиографическое обслуживание пользователй в условиях 

общедоступой среды», «Организация информационно-библиографического 

обслуживания детей на современном этапе» (Солецкий район).  

В Чудовском районе для повышения квалификации библиотечных 

работников проводился практикум по ведению документации, учету справок, 

составлению отчетов и планов для Селищенской, Трегубовской и Суворовской 

библиотек. 

Проведена аттестация сотрудников библиотек Парфинской МЦБС. 

С 12 по 14 сентября в Псковской области проходил III Межрегиональный 

фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Псковская 

Осень». Фестиваль - это своеобразная экспериментальная площадка для 

библиотечных специалистов страны, на которой традиционно представляются 

лучшие творческие программы и проекты по продвижению чтения. Опыт работы 

библиотек Новгородской области по продвижению чтения и книги представила 

главный библиотекарь научно-методического отдела ГБУК «Новгородская 

областная универсальная научная библиотека» Е.В. Лигус с выступлением 

«Успешные практики реализации библиотечных проектов по развитию культуры 

чтения в Новгородской области». 

14 сентября главный библиограф библиотеки «Веда» Н.А. Семина и 

юрисконсульт О.В. Зехова приняли участие в научно-общественном форуме 

«Отечественные традиции государственного управления и современность» (г. В. 

Новгород). 

29-30 сентября главный библиотекарь библиотеки «Веда» О.В. Запольская 

приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «XV 

Порховские краеведческие чтения» с докладом «Опоцкий приход. 1769 г.» (г. 

Порхов). 
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Директор БЦ О.Ю. Макарова приняла участие в разработке «Стратегии 

развития сферы культуры Великого Новгорода на 2018-2030 годы». 

ПРОВЕРКИ 
В сентябре 2017 г. прошла плановая выездная проверка библиотек МБУК 

«Батецкая МЦБС» Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области. По 

результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений по 

производственному контролю, по эксплуатации помещений в срок до 01.08.2018 

г. и предупреждение. 

С 4 по 7 сентября в Новгородском муниципальном районе проходил рейд по 

проверке готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 гг. 

 
 

РАБОТА С САЙТАМИ 
Продолжается работа по ведению сайта МБУК «Батецкая межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», п. Батецкий 

(http://bibl.systema.ru/batbib). В III квартале здесь был опубликован 

аннотированный список книг, приобретённый по подарочному сертификату в 

Мойкинскую сельскую библиотеку, а также список периодических изданий на II 

квартал 2017 г. На 30.09.2017 г. на сайте зарегистрировано 20685 посещений. В 

краеведческом блоге «Земля Батецкая» (http://zemlbatezk.blogspot.ru/) 

опубликована виртуальная викторина «Люби и знай Батецкий 

край». Результатами прохождения викторины можно поделиться в социальных 

сетях Facebook, Twitter, Pinterest и Вконтакте. На видеоканале «Центральная 

районная библиотека посёлка Батецкий» (https://www.youtube.com/user/Batbib/) 

опубликовано слайд-шоу «Мои родные, отчие края» с фотографиями пейзажей 

родного края. В качестве музыкального сопровождения был использован гимн 

Батецкого муниципального района. На сайте Администрации Батецкого 

муниципального района в разделе «Новости культуры и туризма» 

(http://www.batetsky.ru/novosti-kul-tury-i-turizma.html) было размещено 4 

сообщения о деятельности библиотек.  

На странице Любытинской центральной районной библиотеки «ВКонтакте» 

размещено 26 ссылок на ресурс histf.ru «Памятные даты». Новостные материалы 

размещаются на сайте библиотеки, «ВКонтакте», на сайте https://www.mkrf.ru/ 

Информация о работе библиотечных филиалов находит отражение на 

библиотечных страничках ВКонтакте. Всего за отчетный период размещено 40 

информаций VK, сайтах МБУК МЦБС, Администрации района.  

Подготовлен и размещен на сайте БЦ «Читай-город» рекомендательный 

список художественной литературы «Я всего лишь собака», регулярно 

обновляется и раздел сайта «рейтинги и рекомендации: советуем почитать» 

 

http://bibl.systema.ru/batbib
http://zemlbatezk.blogspot.ru/
http://www.batetsky.ru/novosti-kul-tury-i-turizma.html
https://www.mkrf.ru/


37 

 

НОВОЕ 
Новгородская областная библиотека впервые стала партнером в 

организации кинофестиваля «Вече» в Великом Новгороде. На площадке 

библиотеки показывалась внеконкурсная программа неигровых фильмов и 

проходили мероприятия деловой программы фестиваля. 

Программа в библиотеке открылась во второй день фестиваля – здесь 

прошёл круглый стол с 

участием кинематографистов 

на тему «История России на 

телеэкране». Главными 

участниками круглого стола 

были: Светлана Сергеевна 

Дружинина – кинорежиссёр, 

сценарист, продюсер, актриса, 

Заслуженный деятель искусств 

РСФСР, народная артистка РФ 

(на фото); Мукасей Анатолий 

Михайлович – Заслуженный 

деятель искусств РСФСР, 

кинооператор; Николай 

Николаевич Досталь – 

кинорежиссёр, сценарист, Заслуженный деятель искусств РФ; Андрей 

Михайлович Шемякин – филолог, культуролог, киновед, кинокритик, автор и 

ведущий телевизионных программ; Григорий Владимирович Журавлёв – 

художник, поэт, композитор; Белова Елена – режиссёр. 

В тот же день состоялось открытие программы документальных фильмов. 

Свою работу «Патриарх Кирилл – годы служения на Смоленщине» зрителям 

представил режиссер фильма Александр Быков. 

Событиями стали и специальные программы. Состоялся показ фильма 

новгородского режиссера Аллы Осиповой «Рюриково городище. Продолжение 

легенды», фильм представил автор сценария – известный новгородский писатель 

Виктор Смирнов, ответивший на вопросы присутствующих. Живой интерес 

вызвал фильм «Возвеличить российское слово», посвященный истории 

Академии российской словесности, реж. Константин Артюхов. Дискуссия после 

фильма, в которой приняли участие автор сценария Сергей Михайлович 

Некрасов - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор 

Всероссийского музея А.С. Пушкина, известные новгородские филологи Татьяна 

Викторовна Шмелева и Дарья Борисовна Терешкина, доставила особое 

наслаждение зрителям. 

Гости фестиваля приняли участие в литературно-кинематографическом 

квесте «Повороты истории», подготовленном библиотекой. Команда 

кинематографистов увлеченно соревновалась с двумя командами новгородцев и 

все получили удовольствие, разгадывая предложенные загадки. Библиотечный 
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квест, по признанию его участников и сопровождавших команды журналистов, 

стал одной из ярких страниц фестиваля. 

Завершилась программа фестиваля в библиотеке специальным событием в 

День кино – авторским проектом Елены Беловой и Татьяны Мелиховой «Романс 

в картинах», посвященным фильму «Гардемарины, вперед!». 

На официальном закрытии организаторы фестиваля поблагодарили 

библиотеку за участие в проведении программы и вручили благодарственное 

письмо директору библиотеки Гунченко Надежде Николаевне. 

Новгородская областная универсальная научная библиотека приняла 

участие в организации научно-общественного форума «Отечественные традиции 

государственного управления и современность» в Великом Новгороде. 

Библиотека представила участникам форума книжную выставку, на которой 

были собраны книги из фонда библиотеки, посвященные Новгороду, стоявшему 

у истоков российской государственности, его роли в истории становления 

государственного управления, и издания Государственного университета 

управления (Москва): сборники научных конференций, учебники. 

«ЧТО ЧИТАЕШЬ, МОЛОДЁЖЬ?» Под таким заглавием работниками 

Межпоселенческой библиотеки (Валдайский район) было проведено 

исследование по теме «Читающая молодёжь — надёжное будущее» среди 

подростков и молодёжи от 14 до 22 лет. Респондентам было предложено 

ответить на ряд вопросов о том, как часто они читают, книгам каких жанров 

отдают предпочтение и т.д. В анкету был включён блок вопросов об 

использовании электронных аналогов печатных изданий. 

В опросе приняло участие 146 человек. Это студенты — старшекурсники 

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум» и ОГА ПОУ «Колледж сервиса и 

управления», а также учащиеся старших классов школ города. Из них 42% — 

девушки и 58% — юноши. 

Для молодёжи характерно отрицание авторитета взрослых: семьи, 

родителей, учителей. Из–за этого сложилось мнение, что современные молодые 

люди — это часть населения, которая ничего не хочет, ни о чём не мечтает, и 

которой ни до чего нет дела. Так ли это? Читают ли юноши и девушки книги 

(любые, хотя бы иногда)? Вот результат — 84% — это читающая молодёжь, и 

16% — не читают вовсе.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

На подключение к сети Интернет библиотек Хвойнинского муниципального 

района выделено из областного бюджета 108 тыс. руб. Приобретено 3 ноутбука, 

3 модема, антивирус Касперского для Киприйского, Дворищского и 

Кушаверского сельских филиалов.  
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