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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

 

Батецкий район 

Благодарственным письмом губернатора Новгородской области за 

эффективный добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной 

деятельности награждена М.А. Спиридонова, заведующая ИМО ЦБ.  

Знаком Почетный работник Батецкого района награждена Н.Н.Иванова, 

директор МБУК «Батецкая МЦБС». 

 

Любытинский район 

Благодарностью Главы Любытинского муниципального района» в связи с 65-

летием библиотеки  награжден коллектив районной детской библиотеки. 

Зарубинский сельский библиотечный филиал награжден дипломом и 

денежным поощрением за 2-е место, Агафоновский сельский библиотечный 

филиал за 3-е место в районном конкурсе по экологии «Природа всех нас 

удивляет, полна намеков и примет». 

 

Окуловский район 

   Благодарственным письмом Правления Новгородской региональной 

организации ВОС в связи с Днём инвалидов за многолетнее сотрудничество и 

оказание помощи в решении уставных задач местной организации общества 

слепых награждена зав. организационно-методическим отделом МБИЦ Л.Ф. 

Ковшевная.  

 

 

Парфинский район 

Благодарственным письмом Главы Парфинского муниципального района за 

заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности к 49-летию образования 

Парфинского района награждена Е. В. Харитонова, директор МЦБС.  

Почётной грамотой Администрации Парфинского муниципального района за 

заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности к 49- летию образования 

Парфинского района награждены: Л. Г. Филатова, библиотекарь Хмелевской с.б., 

Л. П. Зиновьева, гл. библиограф-краевед МЦБС. 

Имена Н. А. Федоровой, библиотекаря Кузьминской с/б; Н. Д. Абрамовой, 

библиотекаря Сергеевской с.б; Г. А. Цветковой, зав. Полавской с.б. занесены в 

Почетную книгу МБУК «МЦБС Парфинского муниципального района». 

Грамота МБУК МЦБС за активную работу в Год экологии вручена 

Цветковой Г.А., зав. Полавской с.б. 
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Пестовский район 

Благодарностью Новгородской областной Федерации профсоюзов  за 

многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе награждена 

Н.Я. Виноградова, библиотекарь Погореловского сельского филиала. 

В районном фестивале самодеятельного творчества «Минута славы» для 

людей с ограниченными возможностями здоровья Диплом победителя в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» получила Л.А. Проскурякова, 

библиотекарь Брякуновского филиала. 

 

Старорусский район 

     Дипломом участника V районного научно-педагогического форума «Школа. 

Церковь. Сообщество: совместные пути решения проблем» награждена 

заведующая ООЧ ЦГДБ З.В.Овечкина.  

 

 

Шимский район 

Дипломом РПРК за второе место в номинации «Лучший информационный 

стенд профсоюзной организации» во Всероссийском конкурсе  «На лучшее 

проведение информационной и пропагандистской работы в организациях 

профсоюза» награждена главный библиограф МБУК «Шимская МБС» 

О.Ю.Васильева.  

Благодарностью ОБУ социального обслуживания «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей имени Ушинского» за активную действенную помощь 

в реализации программы «Мир широких возможностей» награжден коллектив 

Шимской районной библиотеки.  

СОБЫТИЕ 
 21 ноября состоялось открытие нового здания Районной библиотеки 

(Волотовский район). Посетители стали участниками акции «Стань читателем» - 

новым читателям вручались призы и памятные сувениры. Все присутствующие 

приняли участие в программе праздничных мероприятий.  

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
Исполнилось 95 лет Тогодской сельской библиотеке (Холмский район). 

Исполнилось 85 лет Морховской сельской библиотеке (Холмский район). 

Исполнилось 65 лет Любытинской детской библиотеке (Любытинский 

район) и Холмской детской библиотеке (Холмский район).  

Исполнилось 55 лет со дня открытия Зимогорской сельской библиотеки 

(Валдайский район).  

Исполнилось 30 лет Чекуновской сельской библиотеки (Холмский район). 
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ПРОЕКТЫ 
В конкурсе социальных проектов «Активное поколение», 

организованном Благотворительным фондом «Добрый город Петербург», 

центральная библиотека им. А.С. Пушкина (Маловишерский район) выиграла 

грант в сумме 75 000 рублей на реализацию творческого проекта «Сделаем 

город цветущим». Цель проекта: организация лекции и практических занятий 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 способствует 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» создан одноименный клуб, занятия проходят 1 раз в неделю. 

Участники клуба побывали в питомнике «Плодовый дом Игоря» д. Чечулино 

Новгородского района. Состоялись практические занятия по озеленению участка 

около школы № 4, у многоквартирного дома по улице Московской и у детского 

сада № 7. Состоялась экскурсия по приусадебному участку участницы клуба 

Галины Карьялайнен. На занятия записаны 35 человек, что уже больше 

планируемого, это говорит об интересе горожан к данному проекту. В 2018 году 

клуб садоводства и ландшафтного дизайна «Сделаем город цветущим» продолжит 

свою работу. За счет средств гранта приобретены расходные материалы и 

саженцы для проведения мастер-классов, а также книги по садоводству и 

ландшафтному дизайну. 

Межпоселенческая библиотека Новгородского муниципального района 

продолжает реализацию онлайн-проекта «Библиотека ЛитРес».  

Парфинская детская библиотека запустила проект по инклюзивной работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Добрая 

сказка». Библиотекарь по скайпу 

читает терапевтические сказки детям с 

особенностями здоровья и ведет 

диалог с ребенком.  

Проект демонстрирует, что 

библиотека и книга доступна каждому 

ребенку (на фото).  

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева и 

детской библиотеке (Пестовский 

район) продолжена реализация проекта 

«О прошлом для будущего» в рамках 

XI областного конкурса 

инновационных творческих проектов «Новгородика». 
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АКЦИИ 
 

ДБ г.Боровичи, Мойкинская, Городенская и Детская библиотеки (Батецкий 

район), районная детская библиотека (Любытинский район), Детское отделение 

ЦРБ и Молвотицкий сельский филиал (Маревский район), Парфинская ДБ, 

детская библиотека, городской, Быковский, Вятский филиалы (Пестовский 

район), детские библиотеки (Поддорский, Солецкий, Чудовский районы) приняли 

участие в международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках», организованной Воронежской детской библиотекой. Заведующая 

Городенской библиотекой (Батецкий район) для воспитанников детского сада 

провела день громкого чтения «Добрая звезда Маршака». Веселые чтения 

«Маршак – детям!» провела для детей детского сада заведующая Мойкинской 

сельской библиотекой.  

Мойкинская библиотека (Батецкий район), ЦРБ (Мошенской район) приняли 

участие в сетевой акции «#НашЛермонтов», приуроченной к дню рождения 

поэта. ЦРБ Мошенского района приняла участие в сетевой акции #МояЦветаева 

Всю неделю с 9-15 октября 2017 года на страничке Мойкинской библиотеки все 

желающие делились любимыми стихотворениями поэта с хештегом 

#НашЛермонтов. 

Библиотекарь Вольногорской библиотеки организовала и провела акцию 

«Запишись в библиотеку и приведи с собой друга», по итогам которой 

читателями библиотеки стали 10 человек.  

24 ноября состоялась акция, приуроченная к Всероссийскому дню чтения. 

Библиотекари Межпоселенческой библиотеки посетили валдайский аграрный 

техникум и провели литературную игру «Читаем вместе», в которой приняли 

участие студенты 1 курса. 

В библиотеках Волотовского и ряда других районов проходила акция 

«Подари книгу библиотеке».  

В Демянском районе 

библиотеки приняли участия в 

акциях акции «Наши герои», 

посвящённой Дню неизвестного 

солдата (Лычковская с.б.) и 

«Прочти книгу о природе» 
(культура экологического чтения 

– Шишковская с.б.).  

Ряд библиотек приняли 

участие в акции «Неделя Живой 

классики». Школьники 

познакомились с основными 

этапами конкурса, списком 

рекомендованных книг 
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популярного книжного блогера Яны Семешкиной. Также было обращено 

внимание ребят и педагогов, на авторов и произведения, которые нельзя выбирать 

на конкурс. На фото – участники «Недели Живой классики» в ЦРБ и ДБ 

Мошенского муниципального района.  

Центральная районная, детская и библиотеки Мошенского района приняли 

участие во Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале почета». 

В 4 квартале этого года в библиотеках Окуловского района прошла акция 

для детей «Покормите птиц зимой», в них наиболее активно участвовали 

Мельницкая, Кулотинская, Озерковская и Березовикская библиотеки.  

В Парфинской ЦРБ проведена акция по сбору книг и игрушек «Подарите 

детям сказку». Собранные подарки переданы в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

В течение всего 2017 года в 

ЦРБ Чудовской МЦБС проходила 

экологическая акция «СПАСИ 

ДЕРЕВО!». Десятки чудовцев 

приняли в ней участие и принесли 

макулатуру в библиотеку для сдачи 

на пункты приема вторсырья. 

Сегодня свой вклад в сохранение 

лесных массивов нашей страны и 

всего мира внесли участники 

волонтёрского отряда «Позитив» 

гимназии «Логос». Своими силами 

они собрали ненужные брошюры, 

тетради, газеты и журналы и 

принесли в Межпоселенческую 

центральную библиотеку. 

Планируется сдать макулатуру и на вырученные деньги приобрести книги в 

Детскую библиотеку. Волонтерский отряд «Позитив» (на фото) получил от МБУ 

«МЦБС» Благодарность за участие в акции! 

 

КОНКУРСЫ 
30 ноября 2017 года состоялась торжественная церемония награждения 

победителей областного конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов 

культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей организаций 

дополнительного образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино 

городского округа и муниципальных районов области.  
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22 победителя областного 

конкурса награждены 

дипломами «Лучший по 

профессии», памятными знаками 

и денежными премиями 

департамента культуры и 

туризма Новгородской области и 

Новгородской региональной 

организацией Российского 

профессионального союза 

работников культуры (на фото). 

В номинации «Лучший по 

профессии среди специалистов 

муниципальных библиотек» 

награждены: 

Диплом I степени - Григорьева Марина Владимировна, заведующая 

отделом инновационной деятельности межпоселенческой центральной районной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» (Окуловский 

муниципальный район) 

Диплом II степени - Богданова Наталья Владимировна, заведующая 

отделом обслуживания Центральной библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Любытинского муниципального района» 

Диплом III степени - Семёнова Людмила Анатольевна, ведущий 

библиотекарь Астриловской сельской библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

Премиями Областного комитета профсоюза работников культуры были 

отмечены: 

Прокофьева Татьяна Юрьевна, заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района» 

Кизюрина Лариса Алексеевна, библиотекарь детского отделения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Марёвского муниципального района. 

 

Поздравляем коллег и желаем дальнейших профессиональных успехов! 
 
С марта по ноябрь 2017 года в НОСБ «Веда» проходил областной конкурс 

«Экология без границ» на лучшее краеведческое издание для слабовидящих 
людей, посвященный Году особо охраняемых природных территорий и Году 
экологии в России. Конкурс проводился при поддержке департамента культуры и 
туризма Новгородской области. Всего в конкурсе приняли участие 20 
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муниципальных библиотек из 12 муниципальных районов Новгородской области 
и города Великий Новгород, представившие 22 наименования изданий. 

В номинации «Лучшее краеведческое издание» победителями конкурса 

признаны: 

2 место – Центральная районная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Любытинского муниципального района» за книгу «Алексей 

Ливеровский: учёный, охотник, писатель»; 

2 место – Маловишерская центральная библиотека имени А.С. Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Маловишерского муниципального 

района за книгу «Памятники природы Маловишерского района»; 

3 место – Центральная районная библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Батецкая межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» за книгу «Дыхание земли родной: памятники природы 

Батецкого района». 

В номинации «Лучшее краеведческое издание для детей» победителями 

конкурса признаны: 

2 место – Детское отделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры Поддорского муниципального района «Межпоселенческая Поддорская 

централизованная библиотечная система» за книгу «Экологическая азбука для 

детей»; 

2 место – Центральная городская детская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального района 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» за книгу «Демидов 

мох»; 

3 место – Детский филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека им. Б.С. Романова Валдайского 

муниципального района» за книгу «Красная книга Новгородской области: 

млекопитающие». 

Все победители получили Дипломы и подарки – офисную технику. 

Подведены итоги районного конкурса для библиотекарей на лучший буклет 

эколого-краеведческой направленности «По страницам Красной книги» 

(Демянский район). В конкурсе приняли участие Детская библиотека, 

Мойкинская, Городенская, Воронинская и Косицкая сельские библиотеки. 

Призовые места распределились следующим образом: I место - буклет «Чудо-

поляна у станции Мойка» (Мойкинская библиотека), II место - буклет «Читая 

книгу природы Новгородской области» (Детская библиотека), III место - буклет 

«Растения, занесенные в Красную книгу Новгородской области» (Городенская 

библиотека). 

Мойкинская сельская библиотека приняла участие в международном 

краудсорсинговом интернет-проекте, посвященному чтению художественной 

литературы, изучаемой в школе, «Страна читающая». Заведующая библиотекой 

подготовила читательницу, сняла на видео и выложила видеоролик на YouTube. 

(Хасанова Татьяна прочитала стихотворение «Бабушке» М.И.Цветаевой). 
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Подведены итоги районного смотра-конкурса творческих работ среди 

библиотек «Беречь природы дар бесценный». В конкурсе приняли участие 11 

библиотек района. В номинации «Мероприятия по экологии – это всегда 

интересно» 1 место присуждено центральной районной библиотеке и детскому 

отделению за экологическое ассорти «Экология – предмет. Интересно или нет?». 

2 место занял Вотолинский сельский филиал за экологический час «Лесные 

полянки от Виталия Бианки». 3 место по праву присуждено Филиппогорскому 

сельскому филиалу за эколого-краеведческую экскурсию «Село Филиппова 

Гора».  

В областном смотре-конкурсе «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников», организованном Новгородской 

областной Федерацией профсоюзов, МБУК «Маловишерская МЦБС» заняла 

призовое место и получила денежную премию 5000,00 на улучшение бытовых 

условий коллектива. 

Подведены итоги районного конкурса среди библиотек «Мы с книгой 

открываем мир природы» на лучшую книжную выставку (Маловишерский 

район). Жюри рассмотрены 5 работ, представленные на конкурс, определены 

победители.  

1 место: Большевишерский филиал - за книжную выставку «Экскурсия в 

Ботанический сад Петра Великого». Автор: Антонова Н.Г. – зав. 

Большевишерским филиалом  

2 место: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина - за книжную выставку 

«Бесценный дар природы». Авторы: Щербакова Е. Н. – зав. отделом 

инновационной деятельности, Кондратьева Е.В. – гл. библиотекарь по маркетингу 

и массовой работе 

Детская библиотека им. М. Джалиля - за книжную выставку «В гармонии с 

окружающим миром». Автор: Смекалова Н.Н. – зав. детской библиотекой  

3 место: Городской филиал за книжную выставку «Зеленые страницы». 

Автор: Александрова О. Г. – зав. филиалом.  

Бургинский сельский филиал - за виртуальную выставку «Книга. Природа. 

Человек». Автор: Богданова Л. Н. – зав. Бургинским сельским филиалом. 

В 2017 году в библиотеках Маревского муниципального района был объявлен 

творческий конкурс среди библиотекарей района «Земля! Она твоя и моя, 

сбережём её», посвящённый Году экологии и Году особо охраняемых 

территорий. Конкурс проводился с 1 февраля 2017 года по 1 ноября 2017 года. На 

семинаре библиотечных работников 21 ноября были подведены итоги конкурса и 

объявлены победители.  

Дипломом за I место по экологическому просвещению населения была 

награждена библиотекарь Липьевского сельского филиала Васильева Галина 

Фёдоровна.  

Диплом за II место получила библиотекарь Моисеевского сельского филиала 

Иванова Валентина Ивановна.  
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Диплом за III место получила библиотекарь Молвотицкого сельского филиала 

Михайлова Татьяна Ивановна. Остальные библиотекари, участвующие в 

конкурсе, получили Благодарности. 

28 октября в Центральной библиотеке (Новгородский район) прошел 

двадцать третий районный смотр-конкурс чтецов и сказителей. В конкурсе 

приняли участие более 100 исполнителей из: Лесной, Ильменя, Новоселиц, 

Сырково, Новой Мельницы, Гостц, Трубичино, Чечулино, ПоДБерезье, Борков, 

Бронница, Панковки и Пролетария. В конкурсе звучали произведения известных 

поэтов, таких как С.Есенин, С.Маршак, Э.Асадов, А.Барто, В.Высоцкий, 

Н.Рубцов. 

В Окуловском БИЦ подведены итоги районного конкурса среди 

библиотекарей района, посвящённого Году экологии «Природа - это дом, в 

котором мы живём», объявленном по инициативе Детской районной 

библиотеки. Первое место в конкурсе поделили между собой работы сотрудников 

Городской детской и Березовикской библиотек Кузнецовой Е.Н. и Клишовой Т.Я.. 

Второе место в конкурсе решено было не присуждать никому, а 3 место - у 

библиотекаря Кулотинской городской библиотеки Е.А. Кондраш.  

ЦГБ г.Боровичи приняла участие во Всероссийском интернет-конкурсе 

«Эффективные эколого-просветительские библиотечные практики для молодежи» 

в рамках Года экологии в России. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
 

 
ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 

В октябре в областной универсальной научной библиотеке проходила 

научно-общественная конференция «Новгородская писательская организация: 

история и современность». В конференции приняли участие представители 

департамента культуры и туризма Новгородской области, библиотек, архивов, 

университета, многие новгородские 

писатели (на фото).  

Конференция в библиотеке 

открылась минутой молчания, 

которой почтили память ушедших в 

этом году Сергея Иванова и 

Анатолия Молоканова, ранее 

возглавлявших Новгородское 

региональное отделение «Союз 

писателей России». Участники 

конференции вспомнили историю 

становления организации, имена 

тех, чье творчество уже стало 

знаковым для новгородской 
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словесности. Это Борис Романов, Дмитрий Балашов, Леонид Воробьёв, Виталий и 

Кронид Гарновские, Владимир Кулагин и многие другие. Прозвучали сообщения 

о работе творческих объединений «Радуга» (Великий Новгород), «Лира» 

(Пестово), литературного клуба при Новгородском государственном университете 

имени Ярослава Мудрого, Боровичского литературного объединения, Городской 

студии «Литера Э». 

В начале ноября в Великом Новгороде состоялись XII Всероссийские чтения, 

посвященные 90-летию со дня рождения Дмитрия Балашова. В церемонии 

открытия чтений «Русский узел Дмитрия Балашова» приняли участие 

исполняющий обязанности руководителя Департамента культуры и туризма 

Новгородской области Борис Зорин, заместитель мэра Великого Новгорода 

Александр Матюнин и председатель комитета культуры и молодежной политики 

администрации Великого Новгорода Константин Хиврич. 

Были вручены литературные премии имени Дмитрия Михайловича 

Балашова. Соискатели представили 36 работ. Победители конкурса определялись 

в двух номинациях: «исторический очерк-эссе» и «художественная историческая 

проза». В первой номинации премии удостоилась Наталья Милехина из Вологды 

за очерк «Александр Панкратов», во второй - Валентин Гран из Санкт-Петербурга 

за книгу «Архипелаг разбитых кораблей». Поощрительный приз за роман «Павел» 

получил Павел Тужилкин из Сарова Нижегородской области. Продолжилось 

мероприятие возложением цветов к бюсту Д.М. Балашова. 

Литературная часть мероприятия состоялась в читальном зале Областной 

научной библиотеки (Кремль, 4). В чтениях приняли участие ученые, писатели, 

сотрудники новгородского музея-заповедника и филиалов музея, краеведы, 

архивисты из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Боровичей и городов 

Мурманской области. Выступающие вновь обратились к произведениям Д.М. 

Балашова, открывая в них новые страницы. Прозвучали доклады: «Новгородские 

владыки в произведениях Д.М. Балашова, «Новгородские вотчинники в романе 

Д.М. Балашова «Марфа Посадница», «Вологодские страницы в судьбе Д.М. 

Балашова» и другие.  

Центральная районная и Детская библиотеки (Мошенской район) приняли 

участие в III районных краеведческих Никольских чтениях. Тема данных чтений: 

«История малой Родины». Директор МБУК «МБ» Н.Н. Герасимова выступила 

перед собравшимися с докладом «Устрека – вехи истории». Надежда Николаевна 

рассказала об истории села Устрека с древних времен и до наших дней. Рассказ 

сопровождала презентация, подготовленная Волковой Н.П., где можно было 

увидеть документальные кадры с. Устрека прошлых лет, а также красоту природы 

этих мест. На чтениях, со стихами мошенских поэтов, выступили учащиеся 

Мошенской средней школы, победители и участники конкурса чтецов «И есть в 

моей России край заветный...» (организаторы конкурса - МРОП приход святителя 

Николая Чудотворца село Мошенское, настоятель храма протоиерей Вячеслав и 

зам. по работе с детьми МБУК «МБ» С.А. Никитина), подготовленные 

библиографом Центральной районной библиотеки М.Г. Шьяновой и 

библиотекарем Детской библиотеки О.А. Ивановой. Всех участников III 
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районных краеведческих Никольских чтений тепло поблагодарил настоятель 

храма, протоиерей о. Вячеслав (Прошаков). 

23 ноября 2017 года в Грузинском центре досуга (Чудовский район) прошла 

научно-историческая конференция, посвященная 75-ой годовщине подвига 

героев-саперов 577 ОСБ 288 СД. Долгие послевоенные годы судьба саперов 

оставалась неизвестной и на протяжении всех лет велась огромная поисковая 

работа. Окончательно восстановить историческую справедливость, довести 

исследование подвига саперов до логического конца получилось только в наши 

дни. Сколько бы лет не прошло с той войны, подвиг героев останется в наших 

сердцах. С докладом по истории исследования подкопа главное слово было 

предоставлено командиру Маловишерской поисковой группы «Память» Игорю 

Николаевичу Никитину. На конференции присутствовали представители 

Ярославской средней школы №36, в музее которой создана музейная экспозиция, 

посвященная Грузинскому подкопу и ведется работа по изучению боевого пути 

288 СД. Также в зале присутствовали неравнодушные люди, которые взялись за 

трудную, но благородную — работу найти и восстановить историческую 

справедливость Грузинского подкопа. Это краевед, автор многих статей и 

сборников, который внес свой вклад в поиск родственников погибших Алексей 

Викторович Серяков. На конференции были и родственники погибших солдат, 

защищавших нашу землю в те далекие военные годы, сапера-красноармейца 

Павла Венедиктовича Венедиктова, а также внук комбата 577 Отдельного 

Саперного Батальона Михаила Михайловича Фомина Игорь Александрович 

Коровкин. В заключении конференции слово было предоставлено командиру 

Чудовского поискового отряда имени А. Ерастова – Елене Александровне 

Марцинюк. 

 

ФОНДЫ 
Проведена инвентаризация книжных фондов Ёгольской с.б. и Сушанской с.б. 

(Боровичский район), районной детской библиотеки и Неболчской модельной 

библиотеки (Любытинский район), проверка фонда Пестовской детской 

библиотеки.   

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
17 октября в центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялся круглый 

стол на тему «Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи» в рамках проведения районного месячника школьных библиотек 

«Объединяя культуры и сообщества». Библиотекари городских школ, 

Маловишерского техникума, детской библиотеки им. Мусы Джалиля и 

центральной библиотеки обсудили вопросы обеспечения художественной 

литературой учащихся в помощь образовательному процессу, поделились опытом 

работы с подростками, наметили совместные мероприятия. Такие встречи коллег 
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полезны в профессиональном плане и помогают успешнее приобщать детей к 

чтению. Мероприятие организовано и проведено совместно с Комитетом 

образования и молодёжной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района.  

Совместно с советом ветеранов для членов клуба «Воскресные встречи» 

(Маревский район) проведены мероприятия: тематическая программа с 

электронной презентацией «Забвению не подлежит» (к Дню памяти жертв 

политических репрессий), тематическая программа «Пусть будет теплой осень 

жизни» к Дню пожилого человека, фольклорные посиделки «Осенины» и др.  

Детская библиотека (Пестовский район) для детей из социального приюта 

провела литературный круиз «Весёлые стихи весёлого поэта», посвящённый 70-

летию со дня рождения Г.Б. Остера. Ребята познакомились с книгами юбиляра, 

участвовали в викторине «Угадай героя», играли в игры, решали весёлые задачки 

из «Задачника», познакомились с книжной выставкой «О вредных советах и 

серьёзных сказках». 

Детская библиотека Холмского района сотрудничает с комплексным центром 

помощи семье и детям, регулярно проводятся мероприятия для подопечных 

центра.  

ЦРБ (Шимский район) сотрудничает с педагогическим коллективом МАОУ 

СОШ имени А.И.Горева, ОАУСО «Новгородский психоневрологический 

интернат» и другими организациями. В Медведской библиотеке совместно с 

молодежным советом проведен круглый стол «Наша акция – здоровая нация». 

Проводятся многочисленные «книжные десанты», мастер-классы и игровые 

программы.  

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Во всех библиотеках области прошли мероприятия, посвященные 

Международному дню белой трости и Международному дню инвалидов.  

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 Боровичской МЦБС на дому обслуживаются 56 пользователей с 

ограниченными возможностями. Ануфриевская и Железковская сельские 

библиотеки проводят мероприятия в доме интернате Вельгия и доме интернате 

Железково.В декабре состоялись новогодние мероприятия в обоих домах-

интернатах. Библиотекари Ануфриевской, Железковской, Плавковской библиотек 

поздравили ветеранов с новогодними праздниками и провели для них 

развлекательно-игровую программу «Новый год на пороге».  

В рамках реализации районного плана мероприятий (Дорожной карты) по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
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библиотеках МБУК МЦБС Любытинского района продолжена работа по 

созданию доступной среды. Установлена кнопка вызова сотрудников в 

Неболчской модельной библиотеке. 15 человек пользуются литературой пункта 

выдачи, организованного в центральной районной библиотеке, по договору с 

ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих «Веда». 

В детском отделении ЦРБ (Маревский район) совместно с работниками 

«Централизованной клубной системы «Очаг», Домом народного творчества 

проведен районный праздник «Волшебная страна» для детей с ограниченными 

возможностями. Работники ЦРБ (Мошенской район) провели для проживающих 

ОАУСО «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов» литературно-

музыкальный вечер «В певучем граде купола горят».  

Библиотеки Передского СКК на регулярной основе ведут обслуживание 

читателей-инвалидов на дому.  

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. В октябре, сотрудники ЦБ принимали участие в 

заседании поэтического клуба «Лира», созданного на базе местной организации 

ВОС, (18 октября там прошёл вечер встречи местных поэтов «От сердца к 

сердцу»). Для членов районного общества инвалидов в ноябре состоялся 

тематический ретро – обзор из истории появления первой рекламы «Искусство 

выкрикиваний», а в декабре прошёл спорт – час по скандинавской ходьбе 

«Профилактика старения – в бесконечности движения», также подготовленный 

сотрудником Центральной районной библиотеки. 

Парфинская центральная библиотека предлагает бесплатную услугу 

«Домашний абонемент». Это форма библиотечного обслуживания по доставке 

книг из библиотеки до места жительства читателей, которые в силу ряда 

объективных причин (болезнь, инвалидность, возраст) не могут самостоятельно 

посещать библиотеку. 

Сотрудниками БЦ «Читай-город» организован бесплатный мастер-класс для 

детей-инвалидов от автора книг «Нарисовать что угодно за 30 секунд» Павла 

Линицкого.   

Для пожилых людей в Доме ветеранов ведущий библиотекарь МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева (Пестовский район) М.Г. Филиппович провела: литературный час 

«Раздумья на Родине», посвящённый 85-летию со дня рождения В. Белова, 

литературный час «Уральские рассказы», посвящённый 165-летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

 Для учащихся филиала СШ д. Охона (коррекционная школа, Пестовский 

район) заведующая отделом обслуживания МЦРБ им. В.Н. Ганичева Е.Р. 

Трофимова провела урок безопасности «Как уберечься от пожара». В ходе 

мероприятия ребята узнали об основных  признаках возникновения пожара, 

истории тушения пожаров в Древней Руси, правилах поведения при пожаре, об 

оказании первой помощи при ожогах, познакомились с книжной выставкой 



17 

 

«Противопожарная безопасность». В заключительной части урока с ребятами 

была проведена экскурсия по библиотеке, показаны запасный выход, 

огнетушители, план эвакуации. Также для учащихся филиала СШ д. Охона в 

преддверии Нового года проведена беседа «Новогодние истории», знакомство с 

выставкой новогодних открыток «Поздравления из прошлого».  

Анциферовская и Песская библиотеки  (Хвойнинский район) ведут 

библиотечное обслуживание людей пожилого возраста, живущих в Домах-

интернатах. ЦРБ в рамках марафона «Рождественский подарок» с 

воспитанниками образовательного учреждения «Адаптированная школа-интернат 

№ 9» д. Мякишево провела программу «Новогоднее волшебное путешествие». 

Анциферовская  библиотека  в День пожилого человека вместе со школьниками 

поздравили стихами, песнями и танцами  жильцов Дома-интерната в с. 

Анциферово. 

 

ПАТРИОТИКА 
В БЦ «Читай-город» прошло интересное мероприятие - выставка от 

Государственного музея политической истории России (Санкт-Петербург), 

посвящённая советскому писателю, поэту и общественному деятелю Константину 

Михайловичу Симонову, где были 

представлены малоизвестные 

фотографии писателя, отражающие 

его жизненный путь, издания его 

произведений времен Великой 

Отечественной войны, личные вещи 

и т.д. Особый интерес представляли 

фрагменты черновой рукописи 

романа «Живые и мертвые». 

В Воронинской сельской 

библиотеке (Батецкий район) 

работала книжная выставка-память 

«Не забыть имена…», посвященная 

писателям и поэтам, 

репрессированным в советское время, также здесь были представлены 

литературные произведения, в которых описаны страшные годы репрессий.  

20 ноября в ЦБ Новгородского муниципального района для школьников 

проведено комплексное мероприятие «Праздник белых журавлей», посвященное 

солдатам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и похороненным 

в братских захоронениях (на фото).  

На абонементе центральной библиотеки (Маловишерский район) работала 

выставка «Россия. Народ. Президент», посвящённая 65-летию Владимира Путина. 

На выставке представлены книги-биографии и публикации из журнала 

«Российская Федерация», освещающие основные этапы президентского пути 
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российского лидера. В Большевишерской библиотеке к юбилею президента 

оформлена книжная выставка «Россия, Родина моя...» 

24 октября 2017 года в читальном зале Межпоселенческой библиотеки 

прошли исторические чтения среди 10 класса МАОУ СОШ № 2 , посвященные 

100-летию Якова Федотовича Павлова «Дом солдатской доблести».  

МЧС России объявило 2017 год Годом гражданской обороны. ЦРБ 

(Волотовский район) разработала для учащихся старших классов цикл 

информационных часов «Гражданская оборона на службе человеку».  

1 декабря в ЦРБ (Волотовский район) состоялась встреча учащихся 

Волотовской средней школы с поисковиками отряда «Рубин», посвященная Дню 

Неизвестного Солдата, на которой были подведены итоги поисковой вахты 2017 

года.  

К Дню Неизвестного Солдата в Ракушинской библиотеке (Крестецкий 

район) была оформлена выставка-обзор о деятельности поискового отряда 

«Долина» «Имя твоё неизвестно, подвиг твой – бессмертен». 

В библиотеках Передского СКК ежемесячно организуются просмотры 

кинофильмов, посвященных истории Отечества.  

19 декабря, в день памяти Святителя Николая Чудотворца, в Новгородской 

областной библиотеке состоялась встреча-беседа с руководителем отдела по 

работе с молодежью 

Новгородской епархии 

священником Евгением 

Зайцевым (на фото). Он 

рассказал гостям библиотеки 

о почитании любимейшего 

христианского святого на 

Руси и в странах Западной 

Европы. В беседе принял 

участие проректор по 

воспитательной работе 

НовГУ им. Ярослава 

Мудрого Даниил Крапчунов. 

Он рассказал читателям 

библиотеки о почитании 

Святителя Николая на Новгородчине, о традиционной русской святочной 

обрядности и еще об одном «новогоднем» святом – Святителе Василии Великом, 

празднование памяти которого приходится на 14 января – день, в который раньше 

отмечали Новый год. 

В Перегинской сельской библиотеке (Поддорский район)  для старших 

школьников подготовлен стендовый доклад «Подвиг во имя России», 

посвященный Дню народного единства и примирения. Стендовый доклад призван 

познакомить посетителей библиотеки с историей праздника.  

В Колмовской библиотеке (МБУК «Библионика»)  прошел урок патриотизма 

«От Минина и Пожарского до единства России». Перед студентами ФГОУ СПО 
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«Новгородский строительный колледж» выступил директор воскресной школы 

при церкви Успения Божией Матери И.Н.Ершов. Его рассказ был ярким, 

интересным, и на протяжении всего повествования сопровождался электронной 

презентацией. Студенты получили много полезной информации об истории 

праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о 

роли Минина и Пожарского в объединении страны. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 В библиотеках Новгородского муниципального района прошли: день 

актуальной информации «Государство, ты и право» (Тесово-Нетыльский г.ф.), 

круглый стол «Правовые вопросы жителей многоквартирных домов» (Борковский 

ф.), видео-игра «1,2,3,4,5 – будем право изучать» (для детей – Тесово-Нетыльский 

д.ф.), видеодень «Основной закон страны» (комплексное мероприятие – выставка, 

беседа, видеопрокат «Я и мои права» - Тесово-Нетыльский д.ф.).  

Ряд направлений просветительской работы БЦ «Читай-город» 

разрабатывается в поддержку городской и областной программ молодежной 

политики. В рамках программы мероприятий, направленных на профилактику 

экстремистских настроений в молодежной среде, проведены мероприятия, 

отредактирован и дополнен рекомендательный список художественной 

литературы «Между миром и войной», на основе которого Молодежная 

библиотека «Читай-город» в 4 квартале оформила развернутую книжную 

выставку «Идеи толерантности в художественной литературе».  

Сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) провели для 

студентов техникума День информации «Мы вправе знать свои права». 

Студентам была предложена беседа «Справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс»,  об истории создания, о возможностях поиска информации. 

Кроме того проведены: обзор литературы «Человек и право» с показом 

электронной презентации, обзор периодических изданий «Гражданские права», 

информационный обзор «Семейное право».  

В Вятском филиале (Пестовский район) к Всемирному дню ребёнка 

состоялась познавательная беседа с элементами игры «Права ребёнка – доступно 

и интересно». В ходе беседы дети познакомились с правами на имя и фамилию, 

личную неприкосновенность, жизнь и свободу, медицинское обслуживание, на 

семью. «Шляпа знакомств» помогла понять право на имя и гражданство, а 

«Ласковый мяч» познакомил с любимыми членами семьи. Участвуя в игре 

«Разрешается-Запрещается» ребята подтвердили свои знания о правах детей, а на 

примере известных сказок рассмотрели,  как соблюдаются и нарушаются права 

героев. В детской библиотеке с учащимися 1-4-х классов филиала СШ д. Охона 

прошла беседа «От рождения до совершеннолетия». Во вступительной беседе 

заведующая отделом обслуживания Т.И. Жандарова познакомила детей с их 

правами и обязанностями. Затем они активно участвовали в конкурсах и играх: 
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«Знай и выполняй», «Правда ли что…», «Кто нарушил право», разбирали 

различные правовые ситуации. В завершение мероприятия ребята познакомились 

с книгами о праве, представленными на книжной выставке «Путешествие в 

страну Правляндия». 

12 октября 2017 года Межпоселенческая центральная библиотека (Чудовский 

район) совместно с Комплексным центром социального обслуживания посетили 

Чудовскую коррекционную школу. Для учеников старших классов был проведен 

час информации «Мои права и обязанности». Среди обучающихся 5-10-х классов 

продолжается работа по формированию правовой культуры, развиваются навыки 

правомерного поведения. Основу ее составляют такие важнейшие 

характеристики, как знание своих прав и обязанностей, повышение 

ответственности за свое поведение. В ходе Недели права обучающиеся узнали и 

закрепили представления о правах и обязанностях детей, учились применять 

полученные правовые знания при ситуациях, где были обозначены 

противоправные действия. 

В Колмовской библиотеке для жителей микрорайона «Северный» и 

читателей библиотеки прошел час правовой грамотности потребителей 

финансовых услуг «Не дай себя обмануть». Заведующая центром по 

информированию и консультированию потребителей Зарецкова Л. А. рассказала о 

защите прав потребителей в финансовой сфере, об основных типах финансовых 

продуктов, правах потребителей и основах законодательства, процессе 

возмещения ущерба и организациях, осуществляющих надзорные функции и 

контроль. Слушатели получили знания и навыки по таким важным вопросам как: 

контроль расходов и доходов, самостоятельное формирование пенсионных 

накоплений, создание мотивации к среднесрочным и долгосрочным накоплениям, 

оптимальному соотношению между кредитной задолженностью и доходом 

домохозяйства, учет особенностей планирования на различных этапах 

жизненного цикла, культура ответственного финансового поведения. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
Вечером 18 декабря Областная библиотека открыла пятый сезон журфиксов. 

Каждый журфикс напоминает о памятной дате в мировой литературе — юбилее 

писателя или литературного произведения. И первая в этом сезоне встреча – 

организаторы назвали ее «Оплаченное счастье» - была посвящена 140-летию 

культового романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Звучала 

фортепиянная музыка и романсы под гитару, говорили об истории создания и 

публикации романа, салонной культуре XIX века, о роли железной дороги в 

жизни российского общества, об экранизациях романа и, разумеется, звучал 

авторский текст. В завершении вечера гостям были презентованы памятные 

сувениры – календари по уникальному дизайну «Журфиксы в библиотеке».  

В БЦ «Читай-город» организован познавательный фотоквест «Читай, 

город!». Участникам квеста было предложено познакомиться с «книжной» 

историей улиц Великого Новгорода, его библиотеками и «литературной» афишей, 
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рассказать о любимых книгах и впечатлениях от прочитанного. В игре приняло 

участие 14 команд, большинство – с детьми. Квест проходил с 24 по 26 ноября, а 

3 декабря на празднике в Молодежной библиотеке были подведены итоги.  

На абонементе центральной библиотеки 

им. А.С.Пушкина (Маловишерский район) 

подготовлена выставка «Дорога длиною в 

жизнь», посвящённая памяти Анатолия 

Николаевича Молоканова, одному из 

вдохновителей Литературных чтений, 

посвящённых Зинаиде Гиппиус и Дмитрию 

Мережковскому, которые проходят в 

Маловишерском районе.  

 В рамках программы семейного чтения 

«Читаем всей семьей» в Городенской 

библиотеке (Батецкий район) состоялась 

литературная игра к 65-летию со дня рождения 

Григория Остера «Остров Остера» среди 2-5 

классов. Главный герой веселой книги Г. 

Остера из книги «Сказка с подробностями» 

Федя предложил ребятам сыграть в игру по 

произведениям писателя. Чтобы оказаться на 

Чудо-острове, где есть клад, надо решить 

веселые задания на смекалку. К юбилею 

замечательного детского писателя Э.Успенского в детской библиотеке состоялась 

интерактивная викторина «В гости к Эдуарду Успенскому». Участниками игры-

викторины стали учащиеся 3-4 классов. Они совершили виртуальное путешествие 

по страницам сказок писателя: «Дядя Фёдор, Пёс и Кот», «Вниз по волшебной 

реке», «Следствие ведут Колобки» и «Крокодил Гена», а также познакомились с 

биографией и творчеством писателя. 

В Детской библиотеке (Волотовский район) оформлена книжная выставка 

«Книги, подаренные библиотеке читателями». 

В библиотеках Пестовской МЦБС состоялся ряд других мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения. Литературное лото «Книжные 

вопросы» провела для школьников библиотекарь Устюцкого филиала, обзор 

«Знакомьтесь: Нобелевские лауреаты по литературе» прошёл в Пестовском 

филиале, игровая программа «Из сказки в сказку» - в детской библиотеке. А для 

учащихся 5-го класса СШ № 2 в детской библиотеке прошло литературное 

состязание «Путешествие по страницам любимых книг». Разделившись на две 

команды – «Молодцы» и «Умники», ребята активно прошли шесть конкурсов: 

«Разминка», «Собери пословицу», «Проделки сказочных героев», «Детективный», 

«Конкурс капитанов», «Герои книг Э. Успенского», продемонстрировав свою 

литературную эрудицию, а также находчивость и смекалку. Компетентное жюри 

судило строго, но победила дружба. 
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ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
В Новгородской областной универсальной научной библиотеке проведена 

лекция-профилактика «Я выбираю жизнь!», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Лекцию и беседу для учащихся торгово-технологического 

техникума провела врач высшей категории ГОБУЗ центр «ХЕЛПЕР» Горошко 

Анна Михайловна (на фото 

со студентами).  

Пропаганде здорового 

образа жизни и борьбе с 

вредными привычками в 

библиотеках Батецкого 

района было посвящено 

немало мероприятий, 

наиболее удачные из них: 

беседа с элементами игры 

«Как победить дракона» 

(ДБ), познавательно-

дискуссионный час 

«Смертельно опасная забава» 

(Мойкинская с.б.). В течение 

года в Вольногорской 

библиотеке действовал стенд «Для Вас, родители, воспитатели, педагоги» с 

разделами: «Наркотики – это смерть», Мы за здоровый образ жизни», «Табак 

курить – здоровью вредить». 

Центральная библиотека (Новгородский район) более двадцати лет 

сотрудничает с Дорожно-транспортным техникумом. ЗОЖ — это одно из 

традиционных направлений в совместной работе. 1 ноября для студентов групп 

7СА1-2 и 7ПТМ прошел час здоровья «Быть здоровым – это модно!».  

В декабре в Прогресской библиотеке (Боровичский район) прошел Шок-урок 

для школьников «В будущее без СПИДа».  

В Дворецком филиале (Валдайский район) состоялся спортивно-

оздоровительный праздник для школьников. Библиотекарь подготовила для ребят 

увлекательный квест, в финале которого им предстояло найти ответ на уравнение 

«Чтение+спорт=?» Каждую команду ждали пять станций, на которых им 

пригодились не только спортивная подготовка, но и литературные знания.  Для 

студентов нескольких групп Валдайского аграрного техникума в октябре были 

проведены беседы с элементами викторины по профилактике вредных привычек 

«Бросай курить, народ честной!».  

Всемирному дню борьбы со СПИДом посвящена профилактическая беседа 

«По ту сторону иглы» (Городецкая с.б., Волотовский район). Молодежь 

встретилась с фельдшером Л. Авдеевой.  
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Библиотеки Демянского района приняли участие во Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». В ходе акции оформлены следующие книжные выставки: 

«СПИД – касается каждого» в Лычковском сельском филиале, «Чума ХХ века» в 

Кневицком филиале и «Знание против страха» в Филиппогорском сельском 

филиале. На них были представлены книги, статьи из газет и журналов, а также 

информация Интернет – сайтов.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в торгово-технологическом 

техникуме прошел Гражданский Форум «СПИД: как замедлить эпидемию?», 

организованный сотрудниками «Крестецкой МЦБС».  

Интересны выставка-совет «100 советов на здоровье!», посвящённая 

здоровому образу жизни (Астриловская с.б.) и игровая программа для 

дошкольников «Огонь – друг. Огонь – враг!», посвященная правилам 

противопожарной безопасности (Коровитченская с.б. Старорусский район).  

Час эмоционального здоровья «Ты улыбайся чаще, улыбайся!», 

посвященный Международному дню 

улыбки, состоялся в Коростынской 

библиотеке (Шимский район). К 

мероприятию оформлена выставка-

юмореска «Юмор серьезных 

писателей», состоялось громкое чтение 

стихов об улыбке и смехе. 

В мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни в сельских 

филиалах Маревского района 

принимают участие работники сельских 

ФАПов. Такие мероприятия прошли в 

Горном сельском филиале – 

информационный час «Это нужно 

знать», в Велильском сельском филиале 

– час здоровья для подростков и 

юношества «Это не должно случиться с 

тобой». В Моисеевском сельском 

филиале состоялся час информа был 

проведен блиц-опрос по теме 

«Здоровый образ жизни – что это значит?» и др.  

В клубе «Здоровье» при Центральной районной библиотеке (Мошенской 

район) у книжно-иллюстративной выставки «Живи настоящим – думай о 

будущем» прошла беседа о вреде курения (на фото). 

В октябре заведующая Зуевской сельской библиотекой (Чудовский район)  

провела для местной детворы беседу «Осторожно! Незнакомец!». Вместе они 

рассмотрели и обсудили опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

контакте с незнакомыми людьми на улице, поговорили о том, как правильно вести 

себя в подобных ситуациях. 
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Заведующая информационно-сервисного отдела Мария Сергеевна Кошелева 

совместно с ОАУСО «Чудовский КЦСО» посетила Чудовский техникум. Для 

студентом проведен информационный час «Личность и алкоголь». Ребята узнали 

о тысячелетней истории изготовления спиртных напитков, о том что, к 

сожалению, люди стали забывать о культуре пития и «алкоголизм» превратился в 

болезнь 20-21 веков. Особое внимание уделили страшным последствиям 

разрушения личности вследствие злоупотребления спиртными напитками. 

В библиотеках Передского СКК на постоянной основе действует выставка 

«Не дай себя уничтожить» (профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения).  

В ЦДБ им. В.В. Бианки для студентов Агротехнического техникума была 

проведена эвристическая беседа в сопровождении слайд-презентации «Здоровый 

образ жизни». Молодые люди не только выясняли: что такое здоровый образ 

жизни и как его поддерживать, но и увидели обратную сторону вредных 

привычек, таких как: алкоголизм и табакокурение.  

К выставке-предостережению «Дым сигареты — это яд! Твои дети жить 

хотят!» библиотекари подобрали книги, которые рассказали о том, что ежегодно в 

третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный 

день отказа от курения (No Smoking Day). Его цель — способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения 

всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения 

и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. На 

полках стояли книги и журналы, написанные профессиональными наркологами, 

медиками, специалистами и информирующие население о вреде табака для 

здоровья. 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ И ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 

Пестовской детской библиотеке, Пестовском, Семытинском филиалах проходила 

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

участие 72 человека, читали произведения писателей-природоведов. В МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева в течение года работала постоянно действующая книжная выставка 

«Книжный экомикс», знакомящая читателей с датами экологического календаря. 

 Проведены мероприятия, посвящённые природе родного края, её красоте. 

Сотрудники МЦРБ им. В.Н. Ганичева провели для учащихся 7-9-х классов СШ № 

6 час экологии «О природе тихим голосом…». Школьникам были представлены 

электронные презентации: «Голубое ожерелье», «Времена года», «Над Пестовом 

– зори, над Мологой – синь…». А затем звучали стихи поэтов-земляков о 

природе, размышления писателей и философов о чувстве любви к Родине, в том 

числе и к городу Пестово – «Росинке России моей».  

Для посетителей детской библиотеки (Поддорский район)  сотрудники ГПЗ 

«Рдейский» провели занятие, посвященное бобрам (к 18 октября – Всемирному 
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дню бобра). Мероприятие включало просмотр научно-популярного фильма, 

занимательную беседу, выставку книг и экспонатов.  В Нивской библиотеке 

(Поддорский район) проведен мастер-класс по изготовлению поделок из 

природного материала «Из мусорной кучки – классные штучки». Из природного 

материала дети изготовили лосей. Для читателей Селеевской библиотеки 

организован квест по книге В.Бианки «Синичкин день».   

«В экологию — через книгу» - под таким названием 6 декабря в 

Межпоселенческой библиотеке (Валдайский район) состоялось закрытие Года 

экологии. Научный сотрудник 

национального парка 

«Валдайский» М. А. Пономарёв 

выступил с презентацией «По 

страницам Красной книги» (на 

фото). Особый интерес вызвал 

вопрос о проекте «Большая 

Валдайская тропа». Это пешее 

путешествие от Валдая до озера 

Велье. В настоящий момент 

проект на финальной стадии 

разработки.  

Сам М.А.Пономарев уже 

по этому маршруту прошёл и остался очень доволен. Тропа пройдёт по разным 

ландшафтам, от пересеченной местности с подъемом на пиковую точку 

Валдайской возвышенности до болот и приозерных равнин, к самому чистому 

озеру этой местности, Русскому. По пути следования туристы смогут 

остановиться на оборудованных стоянках.  

В течение года на страничке ВК Неболчской модельной библиотеки 

(Любытинский район) работала фотогалерея «В природе столько красоты!!!». 

Жители поселка сами формировали её, отправляя интересные фотографии о 

природе Неболчского кра. Особенно интересны фотографии, представленные 

егерем из фотоловушек, в них раскрывается непосредственность и прелесть дикой 

природы.  

В декабре в Парфинской детской библиотеке прошел QR-квест для 

подростков под названием «По страницам книг Бианки в 21 веке». Открыла 

мероприятие заведующая Парфинской детской библиотекой Аканжалы Л.Н. с 

презентации о писателе, напомнив, откуда взялась у Виталия Бианки любовь к 

природе и в чем она выражалась. Яркая презентация и познавательный рассказ 

вызвали интерес у детей. А затем приступили к QR-квесту, заинтриговавшему 

всех участников. Цель квеста — собрать цитату писателя, которую он адресовал 

всем жителям планеты. Но задания были не такие уж и простые, они 

закодировались в QR-коды с помощью специальной компьютерной 

программы. QR -код (от англ. quick response - быстрый отклик) - двумерный 

штрихкод, разработанный японской фирмой, представляющий собой квадратное, 

как правило, черно-белое изображение, которое может быть «прочитано» 
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сканирующим устройством, а также мобильным телефоном или ноутбуком. 

Игрокам нужно было сначала задания расшифровать и только потом выполнить. 

С помощью приложения на мобильном телефоне ребята расшифровывали 

задания, получая массу удовольствия от использования любимого гаджета в 

библиотеке, а затем выполняли задание. 

В октябре в ЦГДБ (Старорусский район) по уже давно сложившейся 

традиции прошла экологическая декада «Сбережём природу – уцелеем сами!». В 

рамках декады ребята смогли посетить множество интересных мероприятий – 

слайд-информину «Голубая душа Новгородской области» (об озере Ильмень), 

литературный вернисаж «Демидов мох» (легенда о болоте), просмотр 

познавательных фильмов от Международного фонда защиты животных. 

Завершилась декада  Днём доброты  «Не проходите мимо!», посвящённом 

Международному дню защиты животных, на котором присутствовала 

руководитель группы помощи бездомным животным «Дружок» в г. Старая Русса,  

Маргарита Левакова, а также, к большой радости ребят, собака Систер, которая 

совсем недавно скиталась по улицам, а сейчас находится на передержке. 

Малышка постепенно приходит в себя, учится снова доверять людям и очень 

ждёт хозяина. А пока, сначала с недоверием, а потом уже с любопытством 

общалась с ребятами. Целый месяц в библиотеке проходила акция по сбору 

кормов и всего необходимого для бездомных животных. В День доброты все 

подарки отправились к адресатам - питомцам «Дружка».  

В НовЭБ для малышей провели эвристические беседы и слайд-презентации: 

«Куда осенью исчезают насекомые», «Зимние встречи в новгородском лесу», 

«Синичкин день». На мероприятиях малыши знакомились с миром животных, 

насекомых и птиц. Красочная презентация о зимовке птиц в наших краях 

рассказала о том, как птиц встречали наши предки, какие птицы перелетные, а 

какие остаются зимовать, какие зимуют в городе, а какие в лесу. 

Импровизированное «кафе» «Синичкино» познакомило детей с правилами 

подкормки зимующих птиц и с видами кормушек. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
В отделе краеведения Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки (Кремль.4) 13 октября открылась книжная выставка «Нескончаемое 

новгородское лето Е. Рыбиной»: к 75-летию историка, археолога Елена 

Александровны Рыбиной. Е.А. Рыбина – заслуженный профессор МГУ, член 

Новгородского Общества Любителей Древности (НОЛД). Е.А. Рыбина – 

известный специалист в области новгородско-ганзейской торговли. Она 

неоднократно принимала участие в археологических и исторических конгрессах, 

конференциях, симпозиумах в России и за рубежом. Автор более 170 научных и 

научно-популярных работ. 
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В Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялась 

лекция «Новгородцы на выходе из Смуты: прагматика и патетика» Адриана 

Александровича Селина (на фото), доктора исторических наук, профессора 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» в Санкт-

Петербурге. Лекция была 

посвящена 400-летию 

окончания Смуты и 

заключению Столбовского 

мира в 1617 году.  

Адриан Александрович 

Селин - известный историк с 

мировым именем, автор 

многочисленных трудов по 

истории России XVII века, по 

истории Смутного времени. 

Он предложил слушателям трактовку событий в Новгороде периода Смуты, 

закончившейся Столбовским миром 1617 года. Особый акцент был сделан на 

состоянии новгородского общества последних лет Смутного времени и 

взаимоотношениях новгородцев с московскими властями, самозванцами, 

ополченцами, со шведскими оккупационными властями, проявлении 

самостоятельности активно действовавших социальных групп – служилых людей.  

Адриан Александрович подарил библиотеке свою новую книгу, вышедшую в 

свет в 2017 году - «Смута на Северо-Западе в начале жизни новгородского 

общества» Санкт-Петербургского издательства «Блиц».  

С 9 по 20 октября в Центральной районной библиотеке (Батецкий район) 

действовала выставка-знакомство «О той земле, где ты родился». Выставка была 

приурочена к 90-летию со дня образования Батецкого муниципального района. 

Здесь были размещены буклеты и брошюры, рассказывающие о памятниках 

культурного наследия района (храмах, памятниках археологии, парках и 

усадьбах). Отдельно были представлены издания, рассказывающие о людях, 

прославивших Батецкий край.  

Сотрудники Центральной районной библиотеки (Окуловский район) приняли 

участие в Неделе краеведения в СШ №1 с циклом разнообразных мероприятий. 

1 декабря 2017года на базе Прогресской сельской библиотеки (Боровичский 

район) открылась литературно-музыкальная гостиная «Тепло родного края». 

Первое заседание было посвящено встрече с известной боровичской поэтессой, 

членом Союза писателей России Еленой Александровной Михеевой. Елена 

Александровна непринужденно вовлекла участников встречи в разговор о своем 

увлечении стихами и юмористической прозой. 

В библиотеках Крестецкого района ведётся работа по сбору краеведческого 

материала. В Ямской библиотеке собран большой материал по истории Великой 
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Отечественной войны, её героях, письма фронтовиков. Оформлены постоянно 

действующие выставки, по которым проводятся экскурсии. В 4 квартале прошла 

музейная гостиная «В каждом из нас живёт война» для учащихся 3 класса. Ребята 

с интересом прослушали рассказ о своих героях-земляках, просмотрели 

фотографии, познакомились с солдатскими письмами-треугольниками, с 

историческими экспонатами библиотеки. 

В октябре-ноябре на базе читального зала МЦРБ им. В.Н. Ганичева 

(Пестовский район) члены краеведческого общества «Наследие» провели для 

читателей и всех интересующихся историей края лекции: «Древнейшие поселения 

нашего края», «Возникновение посёлка Пестово», «Бежецкий верх в составе 

Новгородской земли», «Горькой памяти свеча», «Несколько дней из жизни В.В. 

Парфинского». В Охонском филиале для старшеклассников проведена 

познавательная программа «История колхоза имени Мичурина». В Вятском 

филиале прошёл краеведческий вечер славы и почестей «Наши земляки-

орденоносцы», в Быковском филиале – патриотический час «Герои нашего края». 

     В октябре в ЦГДБ (Старорусский район) для учащихся  школ города прошёл 

краеведческий урок «Максим Горький в Старой Руссе». Слайд-путешествие по 

историческим и памятным местам г. Старая Русса «С малой родины моей 

начинается Россия» прошло для юных читателей в ГБ № 4. Краеведческие 

посиделки «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» в ГБ № 4  собрали ребят 

младших классов для того, чтобы посоревноваться в знании  родного города, 

разгадывании кроссвордов и викторин.  

Районная библиотека (Хвойнинский район) к юбилею Д. Балашова 

организовала выставку «Хранитель русской истории». На семинаре 

«Краеведческая деятельность библиотек в год 90-летия Хвойнинского района» 

прозвучал обзор краеведческих изданий, поступивших в библиотеку в 2017 г.  

В Центральной районной библиотеке к 90-летию со дня рождения Д.М. 

Балашова состоялся вечер-портрет «Певец земли Новгородской»  для учащихся 

восьмого класса средней школы 

№ 2 г. Сольцы. Ребята 

познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, 

посмотрели документальный 

фильм «Хождение во времена. Д. 

Балашов». К мероприятию была 

оформлена выставка 

«Вдохновленный любовью к 

России», на которой были 

представлены произведения 

писателя (на фото).  

В Дубровской сельской 

библиотеке (Солецкий район) для 

школьников 5-7 классов  из 

п.Панковка Новгородского района проведен тематический час «Дорогами 
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Победы». Библиотекарь рассказала об  истории  колхоза им. Калинина: как 

поднимался колхоз в послевоенное время и стал колхозом-миллионером, о 

председателе колхоза Прокофьевой П.Н.; как наши пленные находились в 

концлагере без крова, голодные и больные строили аэродром в 

д.Рельбицы.  Присутствующие узнали много нового о сельской жизни крестьян. 

Завершилось мероприятие познавательными викторинами «Вооруженные и 

морские силы» и «Русские былины», в ходе  которых ребята активно отвечали на 

вопросы. 

С 1 по 10 декабря 2017 г. в Чудовском районе проходила «Некрасовская 

неделя». МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

активно принимала в ней участие. Во всех библиотеках района оформлены 

книжные выставки и проведены различные мероприятия, приуроченные к дню 

рождения великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. 

Библиотеки Передского СКК ведут работу по сбору материала и 

воспоминаний местных жителей о Е.Е.Русакове, о ветеранах бывшего колхоза 

«Россия», собирается информация и фотоматериалы для краеведческого альбома 

«Люди. События. Факты».  

В МЦБС продолжается сбор и пополнение краеведческого материала об 

истории школ, церквей, деревень, сельских администраций, организаций района, 

выдающихся людях Парфинского края, о лучших выпускниках школ района, о 

лучших семьях района и др. В каждой библиотеке оформляются тематические 

краеведческие папки.  

В БЦ «Читай-город» прошли мероприятия, направленные на пропаганду 

краеведческих знаний: серия исторических турниров Молодежного отдела для 

школьников и студентов колледжей «Я в этом городе живу, я этот город знаю»; 

беседы-игры Детского отдела «Где София, там и Новгород», «Пророк Наум 

наставит на ум» (история образования в Новгороде), «Друг лучше старый, а 

платье новое» (праздничный костюм новгородского края) и другие.  

Центр детской книги продолжил работу по краеведческой программе «Город 

воспетый былинами, русской земли богатырь», состоялась беседа, посвящённая 

книгам о Великом Новгороде - «А ты, Садко, живи: в раздольных песнях, в 

сказочных былинах». Читателей познакомили с новгородскими сказками и 

былинами, провели громкие чтения рассказа из книги П. Алешковского «Как 

Новгородцы на Югру ходили». Чтение книги было проиллюстрировано слайдами 

презентации. Это помогло слушателям лучше понять и представить жизнь и быт 

горожан. Подробно остановились на знаменитой былине «Садко» и познакомили 

ребят с текстом произведения и иллюстрациями разных изданий книги.  

В Волховской библиотеке прошел урок краеведения «У стен Великого 

Кремля» для воспитанников подготовительной группы детского сада № 67. Детям 

рассказали об истории основания Кремля, какой он был первоначально, какое 

имел значение. В ходе мероприятия ребята познакомились с материалами 

книжной выставки, на которой представлены фотографии Кремля. 
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100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В Новгородской областной библиотеке в рамках мероприятий, проводимых 

Новгородским областным отделением КПРФ и посвященных 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции состоялся Круглый стол на тему 

«Классовая борьба: опыт, проблемы современности и перспективы» (на фото). В 

работе Круглого стола приняли 

участие новгородские ученые, 

общественные и партийные 

деятели.  

9 ноября в Молодежной 

библиотеке БЦ «Читай-город» 

прошёл Турнир знатоков 

истории «Октябрьская 

революция 1917 года».  

В ЦГБ г. Боровичи 

проведен час литературы 

«Октябрь 1917 года в зеркале 

русской литературы», 

подготовлен рекомендательный 

список литературы «Россия на 

историческом повороте» (100 

лет со дня Октябрьской революции), а в филиале №1 оформлена выставка «1917-

й. Уроки истории».  

В рамках этой даты в ЦРБ (Демянский район) действовала книжная 

выставка-экспозиция «Книжной строкой… о РЕВОЛЮЦИИ». Здесь же прошла 

акция «Октябрьская революция: взгляд сквозь годы». В течение нескольких дней 

работники библиотеки приглашали читателей к разговору об историческом 

событии 7 ноября, предлагали их вниманию выставку-экспозицию «Книжной 

строкой… о РЕВОЛЮЦИИ», рассказывали о книгах, представленных на 

выставке. Проводились блиц-опросы посетителей об отношении к событиям 100-

летней давности, читатели рассказывали историю своих семей, вспоминали 

прочитанные произведения и фильмы о том времени. Для учащихся  

Демянской средней школы прошел час истории «И помнит история Великий 

Октябрь». Рассказ ведущей сопровождался презентацией о штурме Зимнего 

Дворца, о символе революции – крейсере «Аврора», а также о Владимире Ильиче 

Ленине - лидере партии большевиков.  

Центральная районная библиотека (Крестецкий район) в образовательных 

учреждениях посёлка провела час истории с видео-презентацией «Время уходит, 

но с нами остаётся память…»; видео-презентация «Вся власть Советам! Мир 

народам!» рассказывала о причинах, ходе, итогах и значении революции Октября 

1917 года, познакомила с биографией вождя мирового пролетариата В.И.Ленина и 
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позволила окунуться в атмосферу крупнейших политических событий ХХ века, 

повлиявших на дальнейший ход всемирной истории (Ручьевская библиотека).  

Сотрудники центральной библиотеки им. А.С. Пушкина (Маловишерский 

район) побывали на уроках истории для учащихся 7-11-х классов школы №4 с 

лекцией о событиях октября 1917 года, а также показали ребятам 

видеопрезентацию «100 лет Октябрьской революции». 

В Соловьевской с.б. (Волотовский район) работала книжно-иллюстративная 

выставка «Великий Октябрь». Выставки и часы истории прошли в библиотеках 

Маревского района. В ЦРБ (Поддорский район) прошел исторический урок 

«Великий Октябрь». 

В Пестовском районе к 100-летию Октябрьской революции 1917 года в 

городском филиале для учащихся 4-х классов СШ № 6 прошло комментированное 

громкое чтение по рассказу К. Ильинского, Л. Павлова «Дети революции». 

Оформлены книжные выставки: «Россия вчера, сегодня, завтра» (детская 

библиотека), «Октябрьская революция в литературе и живописи» (Охонский 

филиал). В МЦРБ им. В.Н. Ганичева этому событию посвящена выставка-хроника 

событий «Ревел и выл Октябрь, как зверь, Октябрь семнадцатого года». 

Читателям представлены ключевые моменты революции, начиная с февральских 

событий и заканчивая Октябрьским переворотом. Разделы: «Февральская 

революция», «Так исчезла в России монархическая власть», «Хлестаков 

революции» (А. Керенский), «Корниловское выступление», «Летний кризис», 

«Октябрьский переворот». 

Читательская конференция «Октябрь семнадцатого года» состоялась в ЦРБ, 

беседа «Год 1917 – как это было» прошла в Светлицкой с.б., (Солецкий район).  

В ЦРБ Холмского района представлена литературно-музыкальная 

композиция с элементами обзора литературы «Октябрь 1917-го года в зеркале 

художественной литературы».  

В ноябре ЦГБ им. Ф.М. Достоевского (Старорусский район) провела 

литературно-медийную экспедицию «Октябрь на экране». Были представлены 

самые известные фильмы о революции 1917 г.: от «Октября» С. Эйзенштейна до 

«Демона революции» В. Хотиненко. Также был представлен литературно-

музыкальный обзор «Мы наш, мы новый мир построим...» (лучшие 

художественные произведения о революции 1917 г.).  

Заведующая Успенской сельской библиотекой (Чудовский район) посетила 

Успенскую общеобразовательную школу с историческим часом «Революция 1917 

года», приуроченном к 100-летию революции. По материалам видеопрезентации 

ребята шаг за шагом знакомились с событиями тех дней.  

В литературной гостиной Межпоселенческой центральной библиотеки 

(Чудовский район) открылась выставка исторических документов, посвященная 

100- летию Великой Русской революции « 1917- 2017». Открыл выставку 

директор Чудовского краеведческого музея Александр Андреевич Ходяков. С 

представленными на выставке документами собравшихся познакомил Валерий 

Геннадьевич Колотушкин, заведующий отделом использования документов 
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Государственного архива новейшей истории Новгородской области (г. В. 

Новгород).  

 
 

НОЧЬ ИСКУССТВ 
 Новгородская областная библиотека в третий раз присоединилась к акции 

«Ночь искусств». В программе вечера: выступление студентов Новгородского 

областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова, Владислав Кузют (баян) и 

Глеб Легостаев (аккордеон) с исполнением музыкальных произведений русских и 

зарубежных композиторов (на 

фото), концерт группы SHEDDA, 

авторский цикл песен Дмитрия 

Иванова (Бардымского) «1967 год» 

и Всероссийская премьера фильма 

Биргитте Стермозе «НЕ 

ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ (БАЛЕРИНА)» 

(Пр–во: Дания). 

Центральная районная 

библиотека Демянского 

муниципального района впервые 

приняла участие в пятой ежегодной 

Всероссийской культурно - 

образовательной акции «Ночь 

искусств». Здесь состоялось увлекательное экологическое путешествие «В 

царство Берендея» для всех желающих. Старик – лесовик с помощницей показали 

«путешествующим» необычные места «царства». Участники путешествия 

проявили эрудицию, смекалку, сноровку, выполняя самые различные задания. 

Ярким моментом в «Царстве Берендея» было дефиле «Экомода – 2017». Фиточай 

«Бальзам Берендея» расположил гостей праздника к душевной беседе. В 

завершение мероприятия все с удовольствием посмотрели фотоотчёт о посещении 

«Царства Берендея». В рамках «Ночи искусств» в Шишковском с.ф. (Демянский 

район) состоялся литературный 

вечер «Шахматы в литературе», 

а в Лычковском филиале 

(Демянский район) – 

литературный вечер «Крылатая 

мелодия поэзии». 

ЦРБ Хвойнинского района 

также приняла участие во 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств». В программу 

мероприятия были включены: 

обзор выставки «Сокровищница художественных ценностей» к юбилею П. 

Третьякова; досье о жизни А. Папанова.  
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В рамках акции «Ночь искусств-2017» читатели Межпоселенческой 

центральной библиотеки имели возможность посетить выставку картин 

Александра ПоДБерезского «В поисках утраченного» (на фото). А. 

ПоДБерезский – член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры 

РФ, заведующий художественным отделением школы искусств им. В. Серовой. О 

творчестве этого художника, его работах, выполненных графитным карандашом, 

знают далеко за пределами Чудова. Они находятся в фондах Государственного 

музея художественной культуры Новгородской земли, в Художественной галерее 

г. Чудово, зарубежных странах: в Эстонии, Финляндии, США, Норвегии, 

Бразилии.  

 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

9 октября в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки состоялось открытие выставки коллажей известного французского 

художника Жака Превера. Превер – человек многогранный, но известен он, 

прежде всего, как писатель, поэт и сценарист.  

На торжественное мероприятие по случаю открытия выставки приехали 

будущий Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк и 

руководитель культурных и лингвистических проектов Французского института в 

Санкт-Петербурге Полин Кастье. Перед гостями выступил заместитель 

руководителя Департамента культуры и туризма Новгородской области Борис 

Зорин. 

В честь открытия 

выставки был организован 

музыкально-поэтический 

вечер. На нём прозвучала 

знаменитая песня на стихи 

Превера «Опавшие листья» в 

исполнении студентки 

Новгородского областного 

колледжа искусств имени С.В. 

Рахманинова Алёны Поповой и 

Алексея Костина. Ученики 

лицея-интерната подготовили 

презентацию о жизни и 

творчестве Жака Превера и 

прочитали несколько 

лирических стихотворений поэта. После музыкально-поэтической программы 

состоялся мастер-класс «Секреты коллажей Жака Превера» для учеников лицея-

интерната и студентов секции французского языка отделения филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации НовГУ. Гости мероприятия 

смогли не только насладиться французской поэзией и музыкой, но и угоститься 

свежими круассанами и кофе. 
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С 8 по 13 октября в Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке прошла неделя французского кино, организованная совместно с 

Французским институтом в России. Новгородцам показали новые фильмы, 

высоко оцененные французской публикой и жюри европейских кинофестивалей, 

но никогда не выходившие в широкий прокат в России («Проделки Софи», 

«Фатима», «2 осени, 3 зимы»), классику экрана для детей и взрослых («Человек из 

Рио», «Праздничный день», мультфильм «Король и птица»), а также 

документальный фильм («Вавилонский двор») и несколько короткометражек 

(«Так много лесов», «Маленькая кастрюля Анатоля» и др.). 

Песенный вечер «Мы из Советского Союза» проведен для участников клуба 

«Общение» (ЦБ, Новгородский район - на фото).  

В читальном зале ЦРБ им. 

Б.С.Романова (Валдайский район) 

16 ноября состоялась встреча 

обучающихся 10 класса МАОУ 

СШ №2 с представителями 

делегации Новгородской области 

19 Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов, 

проходившего в Сочи с 14-22 

октября, Е. Пигалицевой, А. 

Галактионовым и А. Скорбиной. 

Участники фестиваля поделились 

со школьниками своими 

впечатлениями об увиденном, об обширной программе фестиваля, включавшей в 

себя дискуссионные площадки, образовательные лекции, мастер-классы, 

культурные и спортивные мероприятия, а также рассказали о новых друзьях и 

знакомствах. Во время разговора демонстрировались фотографии открытия и 

закрытия фестиваля и фото-отчёт делегатов об их участии в мероприятиях. Гости 

посмотрели видео «Дневник фестиваля». Ребята слушали и задавали 

интересующие их вопросы. Гости призывали молодых людей проявлять 

активность, подавать заявки на участие в форумах и мероприятиях, проводимых в 

России для них. 

В Любницком филиале (Валдайский район) прошла акция по привлечению 

читателей, развитию интереса к чтению, новое направление в работе филиала — 

«буккроссинг» (свободный книгообмен). В холле Администрации Любницкого 

сельского поселения и частного магазина «Талисман» размещены ящики с 

художественной литературой (книги, полученные в дар от населения, но не 

пригодные для постановки на учет), журналы. Здесь же находится ведомость, в 

которой посетители самостоятельно отмечают посещения (ставят +) и 

кноговыдачу (отмечают количество). На стенде размещена информация о том, что 

такое буккроссинг и как осуществляется свободный книгообмен. Новый вид 

сотрудничества библиотечного филиала и жителей села пользуется спросом. За 

четвертый квартал - 86 посещений и 519 единиц книговыдачи.  
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В ноябре в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

состоялся страноведческий вечер, посвященный американскому празднику День 

благодарения (Thanksgiving Day). Активное участие в программе мероприятия 

приняли ученики школ Великого Новгорода № 2 и № 8. Заведующая отделом 

литературы на иностранных языках Дарья Прохорова (на фото) рассказала 

ребятам о взгляде индейцев на 

американскую историю, 

который зачастую сильно 

отличается от 

«традиционного», но обретает 

все большую силу в 

современной Америке.  

К мероприятию была 

оформлена тематическая 

выставка, на которой 

представлены не только 

материалы по страноведению и 

культуре Америки, но и книги, 

посвященные истории, 

искусству, письменности и 

законодательству коренных 

народов США (Native 

Americans). На выставке 

читатели могли ознакомиться с книгами о нынешнем положении индейских 

племен, а также с фотографиями современных индейских художников, актеров, 

режиссеров. Материалы представлены как на английском, так и на русском 

языках; снабжены качественными красочными иллюстрациями. В ходе 

страноведческого вечера на видеосвязь с Новгородской областной библиотекой 

вышел американский фольклорист, сотрудник Музея чешской и словацкой 

культур в г. Сидар-Рапидс (штат Айова) Николас Хартманн. Он рассказал 

ученикам новгородских школ о том, как его семья и другие американцы отмечают 

День благодарения и о традиционном меню в этот день, а также отметил, что 

история данного праздника довольно противоречива. Традиционные для Дня 

благодарения тыквенные пироги (pumpkin pies), которые ребята попробовали на 

страноведческом вечере, помогли им полнее почувствовать атмосферу этого 

праздника. 

Работник Шишковского с.ф. (Демянский район) продолжила Школу 

компьютерной грамотности. Здесь был проведен цикл уроков «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернет».  

Выставка «Думы и фантазии» работала в выставочном зале Областной 

библиотеки. Она посвящена памяти новгородского художника-графика Алексея 

Корелякова (1964-2015). На выставке представлены графические работы из 

авторского «Новгородского альбома» А. Корелякова, его философские 

композиции, предоставленные родственниками и друзьями художника. На 
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выставке также представлены три портрета Алексея, выполненные Светланой 

Гарбар. 

В Волховской библиотеке прошла познавательная беседа по выставке «Там 

тоже говорят на русском», посвященной Республике Казахстан, одной из бывших 

республик СССР, а сейчас одной из ближайших соседей РФ. Выставка 

подготовлена в рамках конкурса «Вокруг света за 180 дней«. Мероприятие 

посетили студенты первого курса Новгородского торгово-технологического 

техникума. Ребята познакомились с материалами выставки, прослушали 

сообщение о географическом расположении Казахстана, его истории, культуре, 

обычаях, этносе, полезных ископаемых.  

Вниманию студентов были представлены книги казахских писателей, среди 

которых наиболее известная трилогия А. Нурпеисова «Кровь и пот», А. Шарипова 

«Дочь партизана», буклеты, журналы, предметы одежды, сувениры, 

раскрывающие историю Казахстана. Большой интерес у всех посетителей 

выставки вызывали национальные головные уборы (малахай, тюбетейка), которые 

примеряли ребята на себя. В ходе беседы познакомились с редкими словами - 

пиала, юрта, кошма, камча, бешмет, кумыс. Некоторых ребят заинтересовал 

сборник блюд национальной кухни Казахстана.  

В заключении мероприятия ребята прослушали песню о Казахстане и 

дегустировали национальное угощение из теста – баурсаки. 

В Перегинской с.б. (Поддорский район) организована выставка-конкурс 

старинных новогодних фотографий «Новогодняя сказка родом из детства».  

9 декабря 2017 года Новгородская областная универсальная научная 

библиотека стала одной из площадок Всероссийского правового (юридического) 

диктанта, инициатором которого выступила общественная организация 

«Ассоциация юристов России». Целью проведения диктанта, как заявили 

организаторы, являлось повышение правовой культуры населения, и диктант был 

рассчитан на всех граждан страны. 

В ЦРБ (Солецкий район) прошел ретро-вечер «По волнам нашей памяти», 

посвященный ключевым событиям XX-столетия, жизни в Советском Союзе (на 

фото). Присутствующие познакомились с выставкой советских поздравительных 

открыток, выпущенных в разное 

время к празднованию очередных 

годовщин Великого Октября, Дню 

рождения комсомола — 

неизменных атрибутов всех 

главных праздников в СССР. Был 

организован экскурс в историю «В 

память о делах твоих» по фото-

стенду, созданному на основе 

личного архива. На пожелтевших 

от времени фотографиях 

запечатлены наши земляки, 

которые в 40-90-е годы 

https://vk.com/days180
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добросовестным трудом поднимали сельское хозяйство, строили жильё, 

промышленные объекты, укрепляли колхозы и совхозы. На протяжении вечера на 

экране демонстрировались видеоролики тех лет. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 
В рамках библиотечного проекта «Селяне 21 века» вышли в свет пять 

телевизионных сюжетов о жителях Парфинского района в авторской передаче 

Алексея Дмитриева «Малая Родина» (Новгородское областное телевидение).  
 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
В Ратицкой с.б. (Волотовский район) продолжено редактирование 

краеведческого справочника «Обелиск» по братским захоронениям и памятным 

знакам района. В ЦРБ Волотовского района выпущен информационный буклет 

«Рекомендации пользователю интернетом».  

В «Крестецкой межпоселенческой библиотеке» изданы: памятки для 

пользователей библиотеки: «Алкоголь губит будущее», «Рецепты против 

старения», «Алая ленточка – символ надежды» (закладка по борьбе со СПИДом), 

«Души возвышенный полёт» (памятка к 125-летию со дня рождения русской 

поэтессы Марины Ивановны Цветаевой).  

Специалистом отдела информационной и справочно-библиографической 

работы Любытинской МЦБС проведена большая изыскательская работа по 

изучению истории семьи Горемыкиных и издано краеведческое пособие 

«Зарисовки о «Белой». А также выпущена памятка читателю «Из истории жизни 

семьи И.Л.Горемыкина в родовой усадьбе Боровичского уезда».  

Издан информационный буклет «БиблиоЭко-2017» (из опыта 

экологического просвещения в работе библиотек Парфинского муниципального 

района), а также сборник «Страна моя родная в блеске радуг, в свете зорь» 

(сборник стихов поэтов Парфинского края). В рамках  проекта «Библио-гид по 

Парфинскому району» изданы:  путеводитель по Налючскому краю  «Есть на 

земле особый уголок»  и путеводитель по Сергеевскому краю «Любимый край, 

село родное».  

Главный библиограф МЦРБ им. В.Н. Ганичева в IV квартале подготовила 

библиографические пособия: «Дмитрий Михайлович Балашов»: Памятка 

читателю; «Здоровье в современном мире»: бюллетень информации; «Календарь 

знаменательных и памятных дат Пестовского района»: электронное издание. 

 В ЦРБ Хвойнинского района издан буклет «Рецепты зимних заготовок от 

наших читательниц».  

В Чудовской МЦБС выпущен «Календарь знаменательных и памятных дат и 

книг-юбиляров 2018 года» . Также выпущены: издание для слабовидящих «Мои 

строки ложатся не в рифму» чудовского самобытного поэта А.Кутева и сборник 

стихотворений чудовских поэтов о зиме.  
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В Шимской ЦБС изданы: информационный буклет к 125-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой «Возьмите … стихи – это и есть моя жизнь», 

рекомендательный список литературы «Путешествие в мир захватывающих 

морских приключений».  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Директор Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Надежда Николаевна Гунченко приняла участие в VI Международном 

культурном Форуме в Санкт-Петербурге, проходившем с 16 по 18 ноября 2017 

года. В Форуме принимали участие около 34 тысяч человек, в том числе 

делегации из 79 стран. Надежда Николаевна приняла участие в ежегодном 

совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 

России, где обсудила тему участия Новгородской области во Всероссийском 

семинаре, посвященном краеведческой деятельности, и общероссийском проекте 

«Хроники гражданской войны». 

В рамках культурного форума прошел и VI всероссийский форум публичных 

библиотек «Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней», в котором 

приняли участие заместитель директора Областной библиотеки Ольга Лапо и 

главный библиотекарь Екатерина Лигус, директор Межпоселенческой 

библиотечной системы Маловишерского района Татьяна Яковлева. Форум 

публичных библиотек собрал 280 человек из 42 регионов, на нем обсуждались 

вопросы трансформации и современного состояния публичных библиотек. 

В течение 2017 года все сотрудники БЦ «Читай-город» принимали участие в 

тех или иных формах повышения профессионального мастерства разного уровня 

– от внутренних семинаров и тренингов, вебинаров до межрегиональных и 

всероссийских мероприятий. 

В Батецкой МЦБС прошли обучение на курсах повышения квалификации 

«Учебный центр СКБ Контур» по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ» Иванова Н.Н., директор МБУК и 

Спиридонова М.А., заведующая ИМО ЦБ. По программе «Охрана труда для 

руководителей и специалистов предприятий» в Учебном центре «Перспектива» 

обучалась Иванова Н.Н., директор МЦБС.  

Специалисты Валдайской МЦБС С.М. Лапина, зав. Яжелбицким филиалом и 

Н.Н. Федорова, библиотекарь Семеновщинского филиала прошли обучение в 

Государственном областном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт профессионального 

развития» по дополнительной профессиональной программе «Современные 

сельские библиотеки – ресурс развития территории». М.А. Лебедева – ведущий 

библиотекарь Межпоселенческой библиотеки обучалась на курсах «Основы 

социального предпринимательства», проводимые Центром инноваций социальной 

сферы Новгородской области совместно с фондом Содействия Некоммерческим 

Проектам.  
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Организованы и проведены районные семинары: «Развитие туризма – 

направление деятельности библиотек», информационный день библиотекаря 

«Анализ и задачи» (Батецкий район); «Планируем 2018 год», «Современные 

технологии привлечения молодежи, подростков к чтению. Совместная работа с 

учебными заведениями», «Традиционные и электронные документные ресурсы. 

Новые подходы к библиотечному информационному обслуживанию 

пользователей. Электронные библиотеки» (Боровичский район), «Год экологии. 

Подведем итоги» (Валдайский район), «Библиотечное краеведение: территория 

больших возможностей», «В единстве наша сила»: роль библиотек в воспитании 

гражданственности и патриотизма», «Библиотечная реклама: перекресток 

мнений» - опыт библиотек России» и др. (Волотовский район), «Год экологии: из 

опыта работы библиотек района» и «Год минувший, год будущий – как оцениваем 

свою работу» (Любытинский район), «Новые формы работы с молодёжью» 

(совместный семинар Маловишерской и Крестецкой МЦБС, «Поисково-

исследовательская работа в библиотеке» (Крестецкий район), «К здоровью 

наперегонки»: роль библиотеки в формировании здорового образа жизни, конкурс 

презентаций «Экология по-новгородски», «В библиотеку за правом» (библиотеки 

в помощь правовому просвещению населения – Новгородский район), историко-

патриотический семинар «Отечество моё: грани истории» (1155-летию 

зарождения Российской государственности), «О планах и перспективах» 

(Окуловский район), «Учись — перенимая опыт других», «Год экологии. 

Потенциал библиотек: Опыт. Знания. Новации», «Обмен опытом: краеведческий 

туризм как инновационная форма работы библиотек района» (Парфинский 

район), «Информационный день библиотекаря» и «Ярмарка творческих идей» 

(Пестовский район), «Место и роль библиотеки в системе социальной защиты 

населения», «Дети. Время. Книга», «Годовое планирование работы библиотек на 

2018 год» (Солецкий район), «Задачи и перспективы развития библиотек МБУК 

«МЦБС» на 2018 год» и «1917, Великий Октябрь» (историко-просветительская 

программа к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции – 

Старорусский район), «Вечные темы поэзии» и «Русское народное творчество» 

(Холмский район), «Краеведческая работа с детьми в условиях сельских 

библиотек», «Пропаганда здорового образа жизни. Здоровье человека и семьи».  

Состоялось совещание библиотечных работников Пестовского 

муниципального района «Современная библиотечная статистика». Проведены 

выступления: Новый российский стандарт ГОСТ Р7.0.20-2014 «Библиотечная 

статистика: показатели и единицы исчисления»; «Годовой отчёт библиотеки». 

Сделаны выезды в сельские библиотеки с целью выявления читательских 

предпочтений, а также изучения состава и использования книжного фонда.  

   15 декабря 2017 года 10 сотрудников библиотек  Окуловского МБИЦ 

успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.   

В бесплатной школе веб-технологий при Самарском Государственном 

институте культуры прошла 3 занятия (октябрь, ноябрь, декабрь) дистанционного 

обучения А.Ю. Зверева, оператор МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 
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РАБОТА С САЙТАМИ 
Электронная полнотекстовая коллекция «Новгородика в электронном виде» 

на сайте Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

пополнилась новыми материалами.  

«Новгородика в электронном виде» - коллекция оцифрованных изданий XIX- 

начала XX по истории Новгорода 

из фонда редких изданий отдела 

краеведения. Сейчас в ней можно 

читать 390 книг, в число которых 

входят известный путеводитель 

В.П. Ласковского по Новгороду, 

«Археологическое описание 

церковных древностей Новгорода и 

его окрестностей» Архимандрита 

Макария, Сборники Новгородского 

общества любителей древности, 

выпуски «Вестника Новгородского 

земства».  

Недавно в коллекции 

размещены «Материалы и исследования Новгородского государственного музея» 

в 2-х томах, выпущенные в 30-х годах XX века, путеводитель С.М. Чехова 

«Валдай. Селигер» (1934), исследование В.Ю. Гессена «Вечевой суд в Новгороде 

и Пскове» (1921), а также издания, посвященные изучению рынка труда, 

сельскохозяйственному производству и изучению быта деревни Новгородской 

губернии 20-30-х годов XX века. Исследователям будут интересны издания XIX 

века: «Материалы по статистике Новгородской губернии: списки населенных 

мест и сведения о селениях Новгородской губернии» (1882), «Журналы 

Кирилловского уездного земского собрания очередной сессии с докладами 

управы и другими приложениями» (1888), статья А.И. Никитского «К вопросу о 

мерах в Древней Руси» (извлечение из «Журнала Министерства Народного 

Просвещения», 1894) и др. 

Продолжается работа по ведению сайта МБУК «Батецкая межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (http://bibl.systema.ru/batbib). В 4-м 

квартале на сайте был размещен новый вариант анкеты для пользователей по 

оценке качества услуг, оказываемых библиотеками МБУК «Батецкая МЦБС». 

Также во вкладке «Новые поступления» был опубликован аннотированный 

список православной литературы, поступившей в библиотеки района, и подборки 

книжных новинок, поступившие в Детскую, Воронинскую, Косицкую, 

Городенскую, Мойкинскую и Передольскую сельские библиотеки. 

В блоге «Земля Батецкая» краеведческая интерактивная карта пополнилась 

новыми материалами. Метка «Деревня Малые Торошковичи» была дополнена 

информацией о дворянской усадьбе. Также была создана метка «Деревня Лугско», 

где была размещена информация о храме Георгия Победоносца и информация о 

памятном знаке между д. Любуницы и Лугско. 

http://www.reglib.natm.ru/newsite/index.php/resursy/novgorodika-v-elektronnom-vide?layout=blog
http://bibl.systema.ru/batbib
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За отчетный период на сайте Волотовской МЦБС опубликовано 40 статей и 

фотоматериалов.  

За отчетный год размещено 470 информаций о работе библиотек МБУК 

МЦБС Любытинского района на сайте учреждения, сайте Администрации района 

и в социальных сетях.  

За отчетный период на сайте МБУК МЦБС Старорусского муниципального 

района  опубликовано 14 материалов о проведенных мероприятиях и выставках 

литературы. Они были размещены в разделах «Главная» и «Наша афиша», 

«Краеведение». Пополнился информацией раздел «Антикоррупционная 

деятельность».  Опубликован в свободном доступе Календарь краеведческих 

памятных дат на 2017 год.  

На сайте МБУК «МЦБС»  размещено  37  информаций о библиотечной 

жизни района.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
В 4 квартале в БЦ «Читай-город» проведена большая работа по 

модернизации и настройке оборудования и программного обеспечения 

компьютерной сети библиотеки. В частности, на средства из разных источников 

приобретены 2 компьютера, SSD накопитель и новый источник бесперебойного 

питания для центральной инфраструктуры библиотеки. На средства целевой 

субсидии на укрепление МТБ приобретен новый копировально-множительный 

аппарат. В рамках работы по предупреждению ЧС в 4 квартале установлены 

системы видео наблюдения в 2 помещениях библиотеки. За счет средств целевой 

субсии приобретена специальная мебель для оборудования залов обслуживания 

читателей и фойе библиотек ( с учетом потребностей детской аудитории). 

В Батецкой МЦБС на средства, выигранные в рамках конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений в центральную районную библиотеку 

приобретен сканер формата А3, а также мебель в информационно-методический 

отдел и кафедра в центральную библиотеку. На средства целевой субсидии на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 

культуры была приобретена мебель в центральную библиотеку, информационно-

методический отдел и в кабинет директора. На спонсорские средства в 

Центральной библиотеке вставлено 11 стеклопакетов, в Детской библиотеке – 7, в 

Мойкинской сельской библиотеке 2 окна, всего 20 стеклопакетов на общую 

сумму 360 тыс. рублей. 

Для библиотек Боровичской МЦБС приобретены: ноутбук, МФУ, цветной 

принтер , 50 стульев. 

Для нового помещения ЦРБ (Волотовский район) приобретено МФУ, 

кафедра выдачи, банкетки, стулья, столы, шкафы, произведена замена 

сантехники.  

Для ЦРБ Демянской МЦБС выделен статический IP- адрес. Приобретен 

системный блок ПК на сумму 33490 рублей для бухгалтерии МУК «ЦБС».  
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Установлена пожарная сигнализация в Агафоновском сельском 

библиотечном филиале (Любытинский район), приобретены: в ЦРБ – 

фотоаппарат, 3 банкетки в выставочный зал, экран на штативе, выставочный 

стенд, ламинатор, кондиционер в читальный зал; в РДБ - информационный стенд; 

в Зарубинский сельский библиотечный филиал - фоторамку, в Княжесельский 

сельский библиотечный филиал – ноутбук.  

Для библиотек Маловишерской МЦБС приобретено 2 компьютера на 80 900 

рублей (в составе системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП, 

программное обеспечение, антивирус Касперского) за счет субсидии на 

подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Приобретены 

стулья в Центральную библиотеку в количестве 48 штук на 44 600 рублей за счет 

субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных домов культуры) в сфере культуры. 

Проведен ремонт в 1 библиотеке на сумму 5 тыс. рублей, из них 5 тыс. – 

спонсорские: произведена замена в хранилище и холле центральной библиотеки 

8-ти светильников. 

Для библиотек Новгородского муниципального района приобретены 9 

компьютеров, 2 МФУ, 3 телевизора, 40 стульев. 

На спонсорские средства проведен небольшой ремонт в помещениях 5 

сельских библиотек Окуловского БИЦ. На субсидии муниципального и 

областного бюджета (111 393 руб.) установлена пожарная сигнализация  в 

Боровёнковской, Заводской и Топорковской библиотеках.  

Для Парфинской ЦРБ приобретены ноутбук, принтер и источник 

бесперебойного питания.  

На средства субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 

округов, поселений области на поддержку отрасли «Культура» в целях 

подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки для Барсанихского 

филиала № 1 приобретён ноутбук, МФУ, подключён Интернет. Заменено 

устаревшее оборудование (системные блоки) в Брякуновском и Семытинском 

филиалах, для детской библиотеки приобретён ноутбук, таким образом,  в МЦБС 

15 библиотек подключено к сети Интернет. 

 Для городского и Брякуновского филиалов приобретены МФУ, для МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева – брошюровщик за счёт средств субсидии на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений. 

 Для МЦРБ им. В.Н. Ганичева приобретены – видеокамера, диктофон, 

микрофон на средства, полученные на реализацию проекта в рамках конкурса 

«Новгородика». 
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