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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
23 марта 2018 года в концертном зале Новгородской областной филармонии 

им. А.С. Аренского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
работника культуры. Были награждены лучшие специалисты отрасли. Среди них 
и сотрудники Новгородской областной универсальной научной библиотеки: 
главный библиотекарь научно-методического отдела – Е.В.Лигус и заведующая 
отделом комплектования и обработки – О.А.Романова.  

 
Батецкий район 

Почётной грамотой Министерства культуры Новгородской области за 
творческий труд и большой вклад в библиотечное обслуживание населения 
награждена заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки 
С.А.Щербакова. 

Почетной грамотой Администрации Батецкого муниципального района 
награждена заведующая Городенской сельской библиотекой С.А.Ходченкова. 

Благодарственное письмо Главы Батецкого муниципального района 
получила заведующая Передольской сельской библиотекой Л.С.Иванова. 

 
Валдайский район 

Почетной грамотой главы Администрации Валдайского муниципального 
района награждена Н.А.Иванова, библиотекарь Дворецкого филиала. 

Благодарственным письмом Главы Администрации Валдайского 
муниципального района награждена Е.В.Антонова, библиотекарь Детского 
филиала. 

 
Волотовский район 

На областном Дне работника культуры в номинации «Человек года» за вклад 
в развитие библиотечного дела награждена директор МЦБС Лебедева Галина 
Александровна. 

Благодарственным письмом министра культуры Новгородской области 
награждена библиотекарь Взглядской сельской библиотеки В.Д.Степанова. 

 
Демянский район 

На районном празднике работников культуры были награждены сотрудники 
МУК «ЦБС»: 

Благодарностью Председателя Новгородской областной Федерации 
профсоюзов за многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе 
награждена ведущий библиотекарь центральной районной библиотеки 
Е.А.Виноградова. 

Почётной грамотой областного комитета профсоюза работников культуры за 
многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в связи с 
профессиональным праздником Днём работника культуры награждена 
библиотекарь Песоцкого сельского филиала М.М. Макарова. 
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Благодарностью Председателя областного комитета профсоюза работников 
культуры за многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе и 
в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры награждена 
ведущий библиотекарь Лычковского сельского филиала Л.В.Никитина.  

Благодарностью Председателя областного комитета профсоюза работников 
культуры за многолетний добросовестный труд, активную работу в Профсоюзе и 
в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры награждена 
ведущий библиотекарь Ямникского сельского филиала Л.И.Богданова. 

Почётной грамотой управления культуры и молодёжной политики 
Администрации Демянского муниципального района за многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днём работника 
культуры награждена главный специалист отдела информационно-аналитической 
и методической деятельности МУК «ЦБС» С.Е.Баратинская. 

Почётной грамотой управления культуры и молодёжной политики 
Администрации Демянского муниципального района награждён коллектив 
центральной районной библиотеки за успехи и достижения в работе за 2017 год. 

 
Крестецкий район 

Почётной грамотой Министерства культуры Новгородской области 
награждена Кондратьева Лариса Викторовна, заведующая Детской библиотекой, 
Павлова Ольга Владимировна, ведущий библиограф отдела информационной и 
справочно-библиографической работы центральной районной библиотеки. 

Почётной грамотой Областного комитета Новгородской региональной 
организации Российского профсоюза работников культуры награждена 
Кондратьева Лариса Викторовна, заведующая Детской библиотекой 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 
межпоселенческая библиотека» за многолетний добросовестный труд, активную 
работу в профсоюзе и в связи с профессиональным праздником Днём работника 
культуры. 

Почётной грамотой комитета культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района: Пинтман Наталья 
Васильевна, библиотекарь Леспромхозовской библиотеки, филиала № 1 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 
межпоселенческая библиотека», Купцова Анастасия Фёдоровна, библиотекарь 
Старорахинской библиотеки. 

Почётной грамотой Администрации Крестецкого муниципального района 
награждена Маркова Вера Дмитриевна, библиотекарь Ляковской библиотеки. 

 
Любытинский район 

Благодарность Губернатора Новгородской области вручена Н.А.Никулиной, 
библиотекарю отдела обслуживания центральной районной библиотеки. 

Благодарностью Председателя областного комитета профсоюза работников 
культуры награждена О.В. Александрова, заместитель директора, контрактный 
управляющий. 
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Почетной грамотой Председателя областного комитета профсоюза 
работников культуры награждена Г.Ф. Васильева, библиотекарь Агафоновского 
сельского библиотечного филиала. 

Благодарственным письмом комитета культуры, спорта и туризма 
Администрации Любытинского муниципального района награждена А.А. 
Бодрикова, библиотекарь Зарубинского сельского библиотечного филиала; 

Благодарственным письмом Администрации Любытинского 
муниципального района награждена Г.Ф. Васильева, библиотекарь 
Агафоновского сельского библиотечного филиала. 

 
Маловишерский район 

Благодарность министра культуры Новгородской области за заслуги и 
высокие достижения в профессиональной деятельности объявлена Е.Г.Ковалевой, 
ведущему библиотекарю ЦБ им. А.С.Пушкина.  

Почетной грамотой Новгородской областной Думы за многолетний 
добросовестный труд в системе избирательных комиссий Новгородской области 
и значительный вклад в обеспечение прав и свобод человека и гражданина и 
Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников культуры за 
многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе награждена 
С.А.Саможенова, ведущий библиотекарь Дворищинского сельского филиала. 

Благодарность Главы Маловишерского муниципального района за 
добросовестный труд и в связи со 100-летием комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав награждена Н.Н.Смекалова, заведующая 
ДБ. 

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза работников 
культуры за многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе 
награждена Л.А.Ефимова, заместитель директора. 

 
Новгородский район 

Почетной грамотой Министерства культуры Новгородской области за 
многолетний и добросовестный труд награждена Н.В.Ульянова, библиотекарь 
Тесовского филиала. 

Почетной грамотой Администрации Новгородского муниципального 
района за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности награждена 
Ю.Ю.Иванова,ведущий библиотекарь Чечулинского филиала. 

Благодарностью Председателя Комитета культуры Администрации 
Новгородского муниципального района за эффективный и добросовестный труд 
награждена Е.А. Демина, библиотекарь Сырковского филиала. 

Благодарностью Главы Новгородского муниципального района отмечены: 
О.А. Броконова, библиотекарь Ермолинского филиала, Н.Ю. Демидова, 
заведующая отделом обслуживания МАУК «МЦБ». 

Почетной грамотой Областной Новгородской региональной организации 
профсоюзов за многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе 
награждена З.П.Андреева, ведущий библиотекарь Лесновского филиала. 

Дипломом Администрации Новгородского муниципального района по 
итогам работы за 2017 год награжден Чечулинский ф. 
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Дипломом российского профсоюза работников культуры за большой вклад 
в решение вопросов социального партнерства, активную работу в профсоюзе 
награжден трудовой коллектив МАУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека».  

 
Окуловский район 

Почётной грамотой Министерства культуры Новгородской области 
награждены: И.В.Васильева, заведующая Боровёнковской библиотекой, и 
Л.Ф.Ковшевная, заведующая организационно–методическим отделом 
Центральной районной библиотеки  

Почетной грамотой Администрации Окуловского муниципального района 
награждена ведущий библиотекарь отдела комплектования ЦБ С.Ю.Плюснина и 
заведующая Детской районной библиотекой О.К. Степеничева.  

Почетной грамотой комитета культуры и туризма Администрации 
Окуловского муниципального района награждены: ведущий библиотекарь 
Городской библиотеки Н.П. Пятаева и библиотекарь Пузырёвской библиотеки 
С.Д. Федотова. 

Благодарственным письмом Главы Окуловского муниципального района 
отметили И.М. Екимову, зав. отделом обслуживания Центральной районной 
библиотеки, М.В.Иванову, ведущего библиотекаря отдела обслуживания ЦБ, 
Кондраш Е.А., ведущего библиотекаря Кулотинской городской библиотеки, 
В.А.Фёдорову, ведущего библиотекаря Городской детской библиотеки, директора 
МБУК «Окуловский МБИЦ» Т.В. Иванову. 

Благодарность Главы Окуловского муниципального района получила 
С.А.Разжигаева, библиотекарь Торбинской библиотеки. 

Благодарностью Председателя областного профсоюза работников культуры 
отмечена Н.Е.Ильина, ведущий библиотекарь Мельницкой библиотеки. 

 
Парфинский район 

Благодарственное письмо начальника ФКУ ИК-9 УФСИН России по 
Новгородской области за плодотворное сотрудничество, профессиональную 
деятельность в организации значимых социокультурных мероприятий для 
осуждённых вручено коллективу МБУК «МЦБС».  

Благодарственное письмо от автономной некоммерческой организации 
«ДРУЖОК» – филиал АНО «Жизнь» г. Старая Русса было вручено Парфинской 
детской библиотеке за организацию акции по сбору кормов для бездомных 
животных. 

 
Пестовский район 

Почётной грамотой Министерства культуры Новгородской области 
награждена - Т.В. Васильева, ведущий библиотекарь МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

Почётной грамотой Российского профсоюза работников культуры 
награждена Т.И. Жандарова, заведующая отделом обслуживания детской 
библиотеки. 

Благодарностью председателя Российского профсоюза работников 
культуры награждена Л.В. Петухова, заведующая Вятским филиалом. 
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Почетной грамотой Администрации Пестовского муниципального района 
награждены – О.Ю. Нейланд, главный библиограф МЦРБ им. В.Н. Ганичева, Л.А. 
Проскурякова, библиотекарь Брякуновского филиала. 

Почётная грамота Избирательной комиссии Новгородской области вручена 
И.Б. Сидоровой, библиотекарю Абросовского филиала. 

Благодарность Избирательной комиссии Новгородской области вручена 
Т.И. Степановой, библиотекарю Беззубцевского филиала. 

Благодарственное письмо МБОУ «СШ д. Охона» за сотрудничество и 
значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения 
получила Л.А. Ильина, заведующая Охонским филиалом. 

 
Старорусский район 

Почётной грамотой Администрации Старорусского муниципального района 
награждена И.А. Васильева, библиотекарь Пробужденской сельской библиотеки-
филиала.  

Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского 
муниципального района награждена: А.Б.Леонова, ведущий библиотекарь 
центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского, А.Н. Родионова, 
библиотекарь Коровитчинской сельской библиотеки-филиала, Н.А. Капитонова, 
библиотекарь Давыдовской сельской библиотеки-филиала.  

Благодарностью председателя комитета культуры Администрации 
Старорусского муниципального района награждены: С.В.Волкова, библиотекарь 
Тулебельской сельской библиотеки-филиала, Н.А.Володина, библиотекарь 
Взвадской сельской библиотеки-филиала, Н.Д. Тихонова, библиотекарь 
Сусоловской сельской библиотеки-филиала.  

Благодарностью Российского профессионального союза работников 
культуры Новгородской региональной организации профсоюзов награждена 
Д.Е.Пырченко, библиотекарь городской библиотеки-филиала №1.  

Коллектив ЦГДБ награждён Благодарственным письмом руководителя 
филиала «Дружок» АНО «Жизнь» Леваковой М.В. за доброту и помощь филиалу 
и поддержку идей гуманности и ответственности по отношению к животным. 

 
Холмский район 

Почетной грамотой Администрации Холмского муниципального района за 
высокие достижения в трудовой деятельности и значительный вклад в развитие 
культуры и искусства в районе и в связи с Днем работника культуры награждены: 
Л.А.Алексеева, библиотекарь Находской с.б. и С.И.Павлова, библиотекарь отдела 
комплектования и обработки литературы Центральной районной библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального 
района «Межпоселенческая библиотечная система». 

 
Чудовский район 

Почётной грамотой министерства культуры Новгородской области 
награждены Л.В. Алексеева, библиотекарь 1 категории Суворовской сельской 
библиотекой, С.А. Гашкова, главный библиотекарь Детской библиотеки.  
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Почетной грамотой председателя комитета культуры и спорта 
Администрации Чудовского муниципального района награждены: М.С. 
Кошелева, заведующая отделом информационно–сервисного обеспечения 
Межпоселенческой центральной библиотеки.  

Почетной Грамотой Администрации Чудовского муниципального района 
награждена Е.В. Некрасова, заведующая Детской библиотекой. 

Почётной грамотой Областного комитета профсоюза работников культуры 
награждена Т.Ю.  Мокеева, заведующая Краснофарфорной сельской 
библиотекой.  

 
Шимский район 

Благодарностью Российского профессионального союза работников 
культуры Новгородской региональной организации профсоюзов награждена 
главный библиограф МБУК «Шимская МБС» О.Ю.Васильева. 

Благодарственное письмо комитета образования Администрации Шимского 
муниципального района вручено коллективу МБУК «Шимская МБС» за 
организацию и проведение совместных мероприятий.  

Благодарственным письмом министра культуры Новгородской области за 
большой вклад в обеспечение деятельности культуры награждена библиотекарь-
маркетолог МБУК «Шимская МБС» К.В.Сивенкова.  

Благодарность комитета культуры и архивного дела Администрации 
Шимского муниципального района за инициативу и совершенствование 
деятельности учреждения получила М.С.Миронова.  

Территориальная избирательная комиссия Шимского района объявила 
Благодарность А.Ю.Балковой, председателю участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2217 за добросовестный труд, значительный вклад в 
проведение избирательных кампаний Шимского района и образцовое выполнение 
должностных обязанностей. 

 
г. Боровичи 

Благодарственным письмом Главы Боровичского муниципального района 
награждена Н.В. Васильева, заведующая сектором читального зала детской 
библиотеки; Н.А.Воробьева, библиотекарь библиотеки-филиала № 4. 

Почетной грамотой Новгородской областной Федерации профсоюзов 
награждена И.А.Малинова, заведующая библиотекой-филиалом № 5. 

Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников культуры 
награждена Л.Н. Яблочкина, заведующая отделом информационной и справочно-
библиографической работы.  

 
МБУК «Библионика» 

Благодарственным письмом губернатора Новгородской области награждена 
главный библиограф методико-библиографического отдела ЦГБ им. Д. М. 
Балашова Л.С.Папрецките. 

На городском празднике работников культуры «Человеком года» названа 
М.В.Криволуцкая, заведующая отделом ЦДБ им. В.В.Бианки. 
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ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 
 

Холмский район отмечает юбилеи библиотек: 
Залесской сельской библиотеки – 70 лет. 

Первомайской сельской библиотеки – 40 лет. 
 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА 
 
 
 
 

В 1 квартале 2018 г. было проведено совещание сотрудников ЦБ Батецкой 
МЦБС, центра «Краевед» и волонтерской организации Батецкой школы, на 
котором были намечены планы сотрудничества в сфере патриотического 
воспитания подростков и молодежи. Совместно с волонтерами Батецкой школы 
для учащихся 9 класса был проведен урок мужества «Грозно грянула война», на 
котором в роли ведущей выступила руководитель штаба волонтеров Алина 
Долгополова. Она рассказала одноклассникам о первых месяцах войны на 
Батецкой земле, тяготах военной оккупации, а также о трудном послевоенном 
восстановлении района.  

Парфинская центральная библиотека в Год добровольца и волонтера дала 
старт акциям «Счастливый номер» и «Мартовский мешок добра открыт». 

Экологическое движение «Круг Жизни» совместно с Библиотечным 
Центром «Читай-город» в январе-марте провели конкурс рисунков и фотографий 
«Чистый дом, чистый город, чистый мир». К участию в конкурсе приглашались 
дети и молодежь Великого Новгорода. Победителей в номинации «Рисунок» 
определит жюри. А для определения победителей в номинации «Фотография» 
предусматривается не только оценка жюри, но и зрительское голосование в 
группе КРУГ ЖИЗНИ СЕВЕРО-ЗАПАД (https://vk.com/krug_sz). Победители 
будут награждены дипломами и сертификатами, по которым позже нужно будет 
получить саженцы деревьев или кустарников. 

В библиотеках Боровичского района прошли следующие мероприятия: в 
Сушиловской с.б. театрализованное представление для детей совместно с 
волонтерами Дома молодежи, беседа «Дорогою добра» (о волонтерском 
движении в России), книжная выставка «Волонтерское движение в Боровичах, 
акция «Тонкий лед»: профилактика чрезвычайных происшествий на льду и 
водоёмах в период паводка, час информации «История развития волонтерского 
движения в России» (Кончанская с.б.), акция «Помоги ближнему»: посильная 
помощь инвалидам на дому (Удинская с.б.) и др.  

18 января в Яжелбицком филиале прошла акция для массового читателя 
«Узнай о Волонтерстве». Задача и цель акции – его формах в разные времена, о 
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его значении в жизни социума. Сотрудники библиотеки раздали участникам 
таблички с названиями «волонтер» и «доброволец». Подробно была проведена 
пояснительная беседа о Годе добровольца и волонтера в России, о том, чем 
занимаются эти люди, какую полезную общественную работу они выполняют. 
Так же все участники акции были приглашены в библиотеку для совместной 
волонтерской деятельности. Акция «Узнай о Волонтерстве» позволила напомнить 
обществу о том, что в нем есть место взаимопомощи, доброте и сострадании. 
Попробовать себя в такой роли может каждый, ведь никогда не поздно сделать 
мир лучше!  

23 января Парфинская библиотечная система открыла год добровольческих 
инициатив, начав с урока доброты «Зачем быть добрым?», который состоялся в 
Парфинской детской библиотеке. Специалисты библиотек решили провести 
районную акцию «50 добрых дел к юбилею родного края». И первым делом в 
этом году стало участие в акции «Добрые сердца», цель которой – сбор кормов 
для бездомных животных из приюта «Дружок» (г. Старая Русса). Волонтеры из 
этого приюта работают также и в Парфинском районе, помогая брошенным 
кошкам и собакам. На урок доброты были приглашены учащиеся 2 «А» класса 
Парфинской школы. Гостями встречи стали - Левакова Маргарита Викторовна, 
руководитель филиала АНО Жизнь, город Старая Русса (приют «Дружок»), 
волонтеры - студенты Старорусского агротехнического колледжа и ученик 7 
класса школы города Старая Русса. Дети познакомились с зооволонтёрами и 
двумя спасёнными ими собачками - Шоколадкой и Тайсоном.  

21 марта во Всемирный день поэзии ЦБ (Валдайский район) библиотека 
силами волонтеров молодежного центра «Юность» провели Флешмоб «Стихи в 
кармане». Волонтеры на улицах города раздавали листовки со стихотворными 
строчками поэтов-классиков и желали приятного чтения. Кроме стихов великих 
поэтов, на оборотной стороне листовки были указаны контакты 
Межпоселенческой библиотеки, что позволило людям не только вспомнить 
прекрасные строки, но и зайти в библиотеку, которая по-прежнему является 
информационным, доступным для всех центром культуры и просвещения. «Кто 
такие волонтеры» под таким названием прошло мероприятие в Лучкинском 
филиале, посвященное истории возникновения волонтерского движения. 

К Году добровольца и волонтера в Верехновской библиотеке (Волотовский 
район) оформлена книжная выставка-коллаж «Год волонтёрства». На выставке 
представлена история возникновения волонтёрства как движения.  

В центральной районной библиотеке (Любытинский район) в выставочном 
зале работала выставка «От милосердия в книгах, к неравнодушию в жизни». 
Волонтеры приняли участие в подготовке стихобаттла «Моя колея» к 80-летию 
В.С.Высоцкого, который прошел в центральной районной библиотеке. 
Серебряные волонтеры охотно принимают участие в программах ЦБ. Они 
участвуют в постановках, распространяют рекламу мероприятий. 

Благодарственное письмо от автономной некоммерческой организации 
«ДРУЖОК – филиал АНО Жизнь» г. Старая Русса было вручено Парфинской 
детской библиотеке за организацию и сбор кормов для животных. 

В Хвойнинском районе составлены списки волонтеров, вовлеченных в 
работу библиотек района. Официально создан волонтерский отряд при 
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центральной библиотеке. Волонтеры принимают активное участие в подготовке и 
проведении библиотечных и небиблиотечных мероприятий. В марте учащиеся 
старших классов школы №2 стали ведущими районного этапа конкурса «Живая 
классика». 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ 
 
В рамках объявленного в России «Десятилетия детства» в филиале №3 

«Городской ЦБС» г.Боровичи прошли: выставка к 115-летию со дня рождения 
М.Пришвина «Добром 
пропитаны страницы» и 
литературная прогулка 
«Мир чудес Михаила 
Пришвина». К 105-летию со 
дня рождения С.Михалкова 
приурочены: выставка и 
одноименный литературный 
час «Любимых детских книг 
творец».  

В районной детской 
библиотеке (Любытинский 
район) оформлен стенд 
«Планета детства», на 
котором оформляются выставки детских работ и демонстрируются 
мультимедийные выставки: «Дети изобретатели» - мультимедийная выставка, 
«Наша армия сильна» и «Милая, любимая, самая красивая» - выставка детских 
рисунков. В Неболчской модельной библиотеке к дню детских изобретений 
библиотекари провели познавательный час «Наука за страницами школьных 
учебников».  

В детской библиотеке (Маловишерский район) оформлена книжная 
выставка «Радуга детства», посвященная десятилетию детства, объявленного 
Указом Президента РФ. На выставке представлены художественная литература о 
девчонках и мальчишках: весёлые рассказы о школе писателей Н. Носова, В. 
Драгунского и других, книги о правах ребёнка. Детские портреты, игрушки 
вносят хорошее настроение при просмотре выставки. 

19 февраля детская библиотека им. М. Джалиля совместно с центральной 
библиотекой им. А.С.Пушкина организовали проведение первой мультимедийной 
игры, партнёром которой является Библиотечный центр «Читай город» (Великий 
Новгород). В онлайн-игре «Игра головой» участвовали учащиеся школы №4.  

В Коростынской библиотеке (Шимский район) для детей и подростков 
проведен правовой ликбез «Я и Конституция РФ», затем дети составляли сборник 
афоризмов по праву «В мире мудрых мыслей». 
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ПРОЕКТЫ 
 
С 1 марта 2018 года Новгородская областная универсальная научная 

библиотека запустила фотопроект «Кремлевская читальня», посвященный 185-
летию со дня основания Губернской публичной библиотеки (25 декабря 1833 
года). Это не только юбилей отдельной библиотеки, но памятная дата важного 
события русской культуры – 
учреждения публичных 
библиотек, предоставивших 
населению доступ к книгам. 
Цель – показать значимость 
библиотеки как особого 
культурного института, ее 
уникальность и 
необходимость в жизни 
современного общества. В 
рамках проекта будут 
раскрыты наиболее 
интересные моменты не 
только из истории 
публичной библиотеки, но и 
из истории целой эпохи, начиная с 1833 года и заканчивая 1927 (годом 
ликвидации Новгородской губернии как территориальной единицы).  

Библиотеки Волотовского района реализуют патриотический проект 
«Память», в рамках которого осуществлена подготовка к межрайонной 
краеведческой конференции, посвящённой 95-летию В.М. Лукина и 105-летию 
П.А.Васькина. 

Закончена реализация проекта «Сделаем город цветущим» в рамках 
конкурса «Активное поколение» (Маловишерский район).  

Библиотеки Парфинского района реализуют проекты: «Добрая сказка» (для 
детей с ограничениями жизнедеятельности в рамках программы «Доступная 
среда»), «Селяне 21 века», «Библио-гид по Парфинскому району» (к 80- летию п. 
Парфино и к 50 – летию Парфинского района).  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева и детская библиотека (Пестовский район) 
завершили работу по проекту «О прошлом – для будущего» в рамках областного 
конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика». Создано 5 
видеороликов.  

Детская библиотека Пестовского района приняла участие в уникальном 
проекте для детей «КиноДетство. рф. Платформа равных возможностей». 
Состоялись онлайн-мастер-классы и вебинары: вебинар с писателем Тамарой 
Крюковой (перед вебинаром для учащихся 5-10 классов прошло мероприятие 
«Знакомьтесь – книги Тамары Крюковой». Школьники познакомились с 
биографией писателя, с фильмом «КостяНика. Время лета», произведениями Т. 
Крюковой, которые имеются в детской библиотеке); вебинар с режиссёром-
документалистом Екатериной Головня, телемост «Самая загадочная профессия. 
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Профессия: Продюсер» (ведущий Михаил Плиско, продюсер фильма «Небесный 
верблюд»). В проекте приняли участие 46 человек. 

В 2018 году в НОСБ «Веда» продолжит реализацию проектов: 
•  «Книги-юбиляры, писатели-юбиляры», посвященного 100-летию со 

дня рождения Б. Заходера, 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова, 105-
летию со дня рождения В. Ю. Драгунского, 110-летию со дня рождения Н.Н. 
Носова, 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина и Международному дню 
детской книги; 

• «Новгородика»; 
• «Обрати свое сердце к книгам»;  
• «Волшебная глина»; 
• «Я и моя семья»; 
• «Библиотека – центр общения пожилых людей и инвалидов»; 
•  «Скажи «ДА!» здоровому образу жизни». 

 

АКЦИИ 
 

С 25 декабря в 
Новгородской областной 
универсальной научной 
библиотеке проходила 
благотворительная акция 
«Рождественский подарок». Были 
собраны книги для отделения 
социального приюта для детей и 
подростков ОАУСО «Шимский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения». 
Каждый желающий мог положить 
красочную книгу в коробку в 
холле областной библиотеки. 

Теперь, благодаря всем участникам акции, ребята из социального приюта 
получили в подарок около 100 книг: сказки, рассказы, классику для детей, 
познавательную литературу, книги о спорте, об искусстве и другое. Также в 
подарочной коробке нашлось несколько развивающих игр (на фото). Все 
собранные книги были переданы заместителю директора Шимского 
комплексного центра социального обслуживания населения Богдановской Ольге 
Александровне.  

 Новгородская областная универсальная научная библиотека, БЦ «Читай-
город», Детский филиал (Валдайский район), Кневицкий с.ф., Центральная 
библиотека им. А.С.Пушкина (Маловишерски район), детская библиотека 
(Парфинский район), ЦРБ (Солецкий район), все библиотеки-филиалы Шимской 
МЦБС приняли участие во 2-й Всероссийской акции «Дарите книги с 
любовью».  

 13 



ЦГБ им. Д.М. Балашова в четвёртый раз присоединилась к ежегодной 
Международной акции HarryPotterBookNigh. 

«Судьбоносная ночь в Хогвартсе - 2018» прошла в виде ролевой игры, на 
которой любой участник смог стать героем мира Гарри Поттера. На этот раз 
участники игры попали не в привычный Хогвартс. Это была новая, современная 
школа 2018 года. «Студенты» прошли курс зельеварения, травологии, заклинаний 
и защиты от тёмных искусств. Приятным сюрпризом стало выступление русской 
волшебницы – фокусницы Арины Максимовой. Она устроила для участников 
игры яркое представление и научила «юных волшебников» паре трюков, 
позволив им собственноручно прикоснуться к «магическому» реквизиту. 

С 1 квартала 2018 года в библиотеках Батецкого района проходит акция 
краеведческой направленности «История района - из семейного альбома». Цель 
акции – сохранение исторической памяти, популяризация исторического знания и 
семейной истории. Задача акции - сбор, обработка и сохранение фотографий по 
истории Батецкого района из семейных архивов местных жителей. В ходе акции 
принимаются фотографии из семейных альбомов и архивов с изображением 
уроженцев Батецкого района (вне зависимости от места их проживания), видов 
улиц населённых пунктов Батецкого района, фотографии, на которых изображены 
периоды каких-либо событий (довоенная история Батецкого района, 
послевоенное его восстановление, работа в сельском хозяйстве и т.д.), сделанные 
до 2000 года включительно. 

С 12 по 28 марта в библиотеках района проходила районная акция «Возьми 
Горького с собой». В ходе акции во всех библиотеках МБУК «Батецкая МЦБС» 
были оформлены книжные выставки, посвященные творчеству Максима 
Горького. Цель акции – привлечь читателей к творчеству писателя. 28 марта во 
всех библиотеках – участниках акции читали вслух произведения Горького, 
обсуждали прочитанные произведения, а также проходили сопутствующие 
мероприятия.  

Акция по активизации молодежи в участии в выборах-2018 «Приди и 
отдай свой голос!» прошла в Центральной районной библиотеке (Батецкий 
район). В ходе акции библиотекари проводили индивидуальные беседы с 
молодыми читателями, подробно знакомили их со всеми этапами избирательной 
кампании. 

В первом квартале 2018 года библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» приняли 
активное участие в различных сетевых акциях, таких как #МойВысоцкий 
#КультураРФ!, #Сталинград75, #День поэзии_КультураРФ и др.  

К 80- летию Владимира 
Высоцкого Межпоселенческая 
центральная библиотека 
(Чудовский район) запускала 
флэшмоб «Мой Высоцкий». Все 
желающие, почитатели творчества Владимира Высоцкого, могли прийти в 
Межпоселенческую центральную библиотеку прочитать свое любимое 
стихотворение или спеть песню Владимира «ВКонтакте». Также Чудовская 
МЦБС объявила акцию «Поделись книгой». Библиотекари готовы принять в дар 
книги от населения (на фото).  
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В Кузьминской с.б. 
(Парфинский район) 10 февраля 
прошла акция, приуроченная к 
Всемирному дню борьбы против 
рака «Следите за здоровьем». 
Цель акции – убедить население в 
значимости следить за своим 
здоровьем, так как человек в 
суете своей повседневной жизни 
часто забывает о себе и своем 
здоровье. В начале мероприятия с 
участниками проведена 
дискуссия, где были рассмотрены 
вопросы: что такое здоровье и как 

его беречь. Библиотекарь рассказала о составляющих здорового образа жизни, 
как нужно питаться, заниматься спортом, соблюдать гигиену, что большое 
значение для формирования здоровья имеет профилактика обследования в 
медицинских учреждениях. В проведённой акции присутствующие получили ряд 
полезных советов. В заключение мероприятия читателям была представлена 
книжная выставка «Азбука здоровья».  

В «Городской ЦБС» г.Боровичи проведена акция «Книга в подарок» в 
пользу пациентов Центра социального обслуживания.  

В рамках областного благотворительного марафона «Рождественский 
подарок» в холле Администрации Батецкого муниципального района прошла 
ярмарка-распродажа творческих работ мастеров Батецкого района, куда вошли 
работы членов кружка «Волшебных рук творенья», созданного при Центральной 
библиотеке. Собранные средства были направлены в фонд Благотворительного 
марафона. 

В детской библиотеке (Мошенской район) прошла акция «Читай со мной» 
(на фото), в которой приняли участие более десяти ребят разного школьного 
возраста. Школьникам было предложено прочитать совместно с библиотекарями 
рассказ Сергея Махотина «По глазам вижу» (младший школьный возраст), а 
старшеклассники читали рассказ 
Юрия Яковлева «Цветок хлеба». 

В библиотеках МУК ЦБС 
Маревского муниципального 
района к 150-летию М. Горького 
прошла акция «Читаем книги 
Максима Горького». 

В районной библиотеке 
(Хвойнинский район) в период 
перерегистрации проведена 
библиоакция «Первый 
читатель». 

В ЦДБ им. В.В. Бианки 
прошла акция «Библиотека – 
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читателю, читатель – библиотеке». Акция проходила в форме книгообмена. 
Читатели приносили книги, которые они хотели бы обменять, получали при входе 
номерок (в соответствии с количеством принесенных изданий) и выбирали 
столько книг, сколько указано в номерке. 

Объявляя книгообмен, библиотекари знакомили читателей с правилами 
акции. За неделю в Акции приняло участие 308 детей и взрослых, в библиотеку 
было принесено 205 книг, что дало возможность пополнить фонд библиотеки. 

 

КОНКУРСЫ 
 

Итоги областного конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территории сельских поселений, и их работниками. 

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

Чечулинскому филиалу МАУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» Новгородского муниципального района; 

Астриловской сельской библиотеке-филиалу МБУК Старорусского 
муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»; 

Минецкому сельскому филиалу МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Хвойнинского муниципального района». 

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

Лебедевой Галине Александровне, директору МБУК «Волотовская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

Катышевой Светлане Владимировне, заведующей отделом 
информационной и справочно-библиографической работы центральной районной 
библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Любытинского муниципального района». 

Жандориной Марине Владимировне, библиотекарю Ситненской сельской 
библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Солецкого муниципального района. 

С 21 по 23 марта в Детском центре библиотеки проходил VI конкурс 
чтецов стихотворных произведений «Солнечный ветер». В конкурсе приняли 
участие 198 детей в возрасте от 5 до 11 лет с различным уровнем здоровья из 20 
образовательных учреждений Великого Новгорода. Более половины участников – 
дети с ограниченными возможностями здоровья. Юные чтецы декламировали 
поэтов-юбиляров 2018 года – Б. В. Заходера, Ф. И. Тютчева, Е. А. Благинину, Э. 
А. Асадова, С. В. Михалкова. Т. Собакина, В. Берестова, Г. Сапгира, А. Усачёва, 
В. В. Маяковского, Я. Акима, Я. Смелякова, Ю. Коринца, М. Дружинину. Жюри, 
состоявшее из представителей Новгородской областной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих «Веда», Новгородской областной универсальной 
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научной библиотеки, «Библиотечного центра для детей и юношества «Читай-
город» и Новгородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России», было единогласным в 
определении победителей конкурса. По результатам работы оргкомитет и жюри 
конкурса определили 44 победителя. Победители каждой группы конкурса 
награждены дипломами I, II, III степени, Специальным призом и памятными 
подарками – книгами поэтов-юбиляров. 

C января по ноябрь 2018 года МБУК «Батецкая МЦБС» проводит районный 
конкурс фотографий «Земли моей прекрасное лицо». На конкурс принимаются 
фотографии с изображением объектов культурного наследия Батецкого края в 
разные времена года.  

С января по март 2018 года в Боровичском районе проходил ежегодный 
конкурс творческих работ «Время читать – время творить» В этом году темой 
конкурса стали произведения писателей - юбиляров. Он включал в себя три 
номинации: «Герои книг встречают нас, как старые приятели…» (работы, 
выполненные своими руками в любой технике декоративно-прикладного 
творчества), «Стихом и прозой говоря…» (письменные работы (сочинения, 
рассуждения, стихи), «Палитра слайдов» (создание электронной презентации по 
теме конкурса). Итоги конкурса были подведены на ежегодном Празднике 
детской книги. На конкурс поступило более 200 работ от учащихся школ города и 
района, семей, кружков при библиотеках и Домах культуры, Центра внешкольной 
работы. Все работы были представлены на выставке, и каждый, пришедший на 
праздник, имел возможность их посмотреть. Выставку посетили 400 человек. 

В Маловишерском районе объявлен районный краеведческий фотоконкурс 
среди библиотек «Красота родного края».  

В Маревском районе объявлен районный конкурс творческих работ среди 
библиотекарей МУК ЦБС по краеведению «История края в лицах». 

Детское отделение районной библиотеки (Маревский район) 
зарегистрировалось для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший 
молодежный волонтерский проект в библиотеке». МУК ЦБС участвует в 
региональном конкурсе «Герои, живущие рядом» и во Всероссийском конкурсе 
«Моя семейная реликвия». Детское отделение участвует во Всероссийском 
проекте «Маленькие герои большой войны». На 1-ом этапе получили диплом 
участника I Всероссийского урока мужества.  

Парфинская центральная библиотека принимала участие во Всероссийском 
творческом дистанционном конкурсе «Жители наших лесов» и заняла 1 место.  

Парфинская детская библиотека принимала участие в областном 
экологическом конкурсе творческих работ «Путешествие в страну Див» - 1 место 
в номинации «Читаем В.Бианки» среди специалистов библиотек области и 3 
место среди поделок по книгам В.Бианки как куратор ребенка – победителя.  

МБУК «Библионика» провела VIII областной конкурс «Путешествие в 
страну Див». Дети и взрослые из 19 муниципальных районов и 5 городов и ПГТ 
Новгородской области прислали на конкурс свои творческие и исследовательские 
работы, подтвердив большой интерес к творчеству писателя-натуралиста Виталия 
Бианки и проблемам сохранения окружающей среды. 
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На первом этапе конкурса ребята изучали творческое наследие писателя, 
вели поисково-исследовательскую деятельность, итоги которой оформили в виде 
небольших роликов и представили их на конкурс в номинации «Экология 
начинается с тебя». Писали сочинения по собственным наблюдениям от встреч с 
природой по теме: «Счастливый случай в природе». Соревновались в номинации 
«Остроглаз» и прислали свои фоторепортажи наблюдений за зверями и птицами в 
осенне-зимний период. Сотрудники библиотек и работники 
общеобразовательных учреждений также принимали участие в конкурсе, 
подготовив квесты на тему «Читаем Виталия Бианки». Всего в этом этапе 
приняло участие 1 912 человек.  

На II этап конкурса поступила 581 работа. Их подготовили 725 детей и 
взрослых. По итогам во всех отделах библиотеки и на витринных окнах были 
оформлены выставки «Супер-обложка для любимой книги». Витрины 
краеведческого центра украсила выставка-экспозиция «Путешествие длиною в 
жизнь», посвященная жизни и творчеству В. Бианки. Стеллажи были заполнены 
фотографиями участников номинации «Остроглаз», а на столах разложены 
литературные работы конкурсантов. Познакомиться с этими работами могли все 
желающие. 

Хорошим дополнением к этим выставкам стала презентация нового 
литературно-краеведческого издания «Бианковский альманах. Выпуск 6». Этот 
альманах содержит эксклюзивный материал о друзьях-единомышленниках В.В. 
Бианки, таких как И.С. Соколов-Микитов, М.М. Пришвин, А.А. Ливеровский и 
многих других. 

На сайте учреждения были размещены все работы детей и взрослых для 
проведения интернет-голосования, сайт посетили 5 234 человека, отдано 16 067 
голосов за различные работы. Победители интернет-голосования получили 
Дипломы и ценные подарки.  

Объявлен старт областного поэтического конкурса «Чемодан стихов – 
2018».  

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
 
Прошел районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика».  
 

ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 
 
В Крестецком районе прошли XII Сологубовские чтения. Тема чтений - 

«Сказки Серебряного века в творчестве Ф. Сологуба». В очередной раз в 
районном Доме культуры собрались филологи, учёные, литераторы из Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода, районов Новгородской области, учителя, 
краеведы и другие представители культуры с тем, чтобы обсудить заявленную 
тему.  
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ФОНДЫ 
 
Продолжена работа по переклассификации фондов МБУК «Библионика» по 

новым таблицам ББК. Продолжена проверка фонда библиотеки «Классика». 
В Любытинской ЦБС разработана программа комплектования книжных 

фондов в МБУК МЦБС 2018- 2020 годы. 
Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» с 14 февраля по 14 марта 2018 года 

провели благотворительную акцию «Подари библиотеке книгу», собрано 126 
новых книг и книг в хорошем состоянии.  

В филиалах «Городская ЦБС» 
г.Боровичи проведена проверка 
книжного фонда отдела организации 
и использования единого фонда. 
Отобраны книги на списание и 
написаны акты: утери читателями, 
утери с полок открытого доступа.  

В «Боровичской МЦБС» 
оформлена льготная подписка на 2-е 
полугодие 2018 года:  муниципальный 
бюджет – 50 тысяч рублей, 
внебюджет- 11886 рубль 96 копеек. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 
Совместно с центром «Краевед» МБУК «Батецкий МЦКиД» был 

организован краеведческий кружок «Многолик мой край родной». Участниками 
кружка стали старшеклассники Батецкой школы. Согласно положению кружка 1 
раз в месяц (перерыв июль-август) на базе центра «Краевед» сотрудники 
центральной районной библиотеки будут проводить массовые мероприятия 
краеведческо-патриотической направленности. За текущий период были 
проведены обзоры краеведческой интерактивной карты «И в сердце каждом 
отзовется Батецкого края судьба» и информационно-туристической экспозиции 
«Хранилище памяти - зеркало времени».  

Филиал № 4 «Городской ЦБС» г.Боровичи сотрудничает с Государственной 
областной коррекционной образовательной школой VIII вида № 1 города 
Боровичи.  

Детская библиотека Холмской МЦБС сотрудничает с Холмским 
комплексным центром помощи семье и детям, проводит мероприятия для их 
подопечных. 20 марта сотрудники Детской библиотеки на базе ХКЦ провели 
мастер-класс для молодых мамочек и их детей, посвящённый теме здоровое 
питание.  

Совместно с советом ветеранов в клубе «Воскресные встречи» в районной 
библиотеке (Маревский район) проведены мероприятия: литературный вечер 
«Свет судьбы» по творчеству П. Проскурина, фольклорные посиделки 
«Здравствуй, Масленица», литературно-музыкальный вечер «Праздник весны, 
любви и красоты», посвященный дню 8 марта. 
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27 марта в НОСБ «Веда» состоялся просмотр фильма «Собачий рай» с 
использованием тифлокомментариев, который собрал полный зал незрячих и 
слабовидящих пользователей библиотеки. Показ фильма, адаптированного для 
людей с нарушениями зрения, был организован Новгородским отделением 
компании «Мегафон». 

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

Продолжается сотрудничество БЦ «Читай-город» и Новгородского 
областного центра подготовки кадров «Логос» в рамках совместного проекта 
«Мастер-класс выходного дня»: педагоги дошкольного образования – победители 
городского конкурса – на базе Молодежной библиотеки еженедельно проводят 
бесплатные семейные мастер-классы по прикладному творчеству.  

Песская библиотека (Хвойнинский район) тесно сотрудничает с местным 
Домом ветеранов (обмен книг, поздравительные акции) и осуществляет выходы к 
людям с ограниченными возможностями «Читальный зал на дому».  

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по 

организации досуга инвалидов различных категорий. С каждой группой 
пользователей ведется дифференцированная работа. Работе с детьми библиотека 
уделяет особое внимание.  

В 1 квартале для дошкольников и младших школьников в Детском центре 
библиотеки прошло 129 мероприятий. Их посетили 1317 детей, в том числе 864 – 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, для дошкольников и младших школьников было проведено 140 
групповых занятий с использованием компьютерной техники, в том числе 101 – 
для детей с ограничениями жизнедеятельности. Эти занятия посетили 985 детей, 
из них 710 – с ограничениями жизнедеятельности. В медиатеке в 1 квартале для 

детей школьного возраста с 
различным уровнем здоровья из 
ГОБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 

медико-социальной 
помощи,«Центр психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции», реабилитационного 
центра «Подросток» и МАОУ 
города, прошло 34 тематических 
мероприятия.  

29 марта в читальном зале 
Новгородской областной 
универсальной научной 
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библиотеки состоялся концерт «Веснянки» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их мам, подопечных благотворительного фонда 
«Звездный порт» (руководитель – Татьяна Чернева). Учащиеся МБУДО «ДМШ 
им. А.С. Аренского» под руководством Анны Хацкелевны Квинт представили 
детям и их мамам кукольный музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане, 
князе Гвидоне Салтановиче и о Царевне Лебеди» по мотивам одноимённой сказки 
А.С. Пушкина и оперы Н.А. Римского-Корсакова (на фото). 

Одной из задач МБУК «Батецкая МЦБС» является приобщение к книге и 
организация досуга социально незащищенных слоев населения, в т.ч. инвалидов. 
По состоянию на 1 апреля: всего читателей инвалидов по ЦБС – 110, в т. ч. дети 
до 18 лет – 6, посещений – 348, в т. ч. посещений массовых мероприятий – 190. 
Количество массовых мероприятий с участием инвалидов – 58. 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). Библиотекарь 
Кневицкого с.ф. (Демянский район) проводит мероприятия для проживающих в 
Доме инвалидов. 

В Детском отделении Демянской ЦБС прошла встреча военкома 
Демянского и Марёвского районов Новгородской области Польского Л. И. и 
учеников 3-их классов Демянской школы на тему «Когда пылал мой край в огне». 
Встреча была посвящена военным событиям на Демянской земле, истории 
поискового движения и участию школьников в поисковых экспедициях.  

В рамках реализации районного плана мероприятий («Дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
ЦБС, в центральной районной библиотеке работает пункт выдачи литературы, 
организованный по договору с ГБУК «Новгородская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда», для людей не способных 
читать обычные печатные тексты.  

Для матерей детей-инвалидов сотрудники центральной библиотеки 
(Маловишерский район) провели обзор периодических изданий из фонда 
библиотеки, порекомендовали к прочтению журналы и газеты о здоровье, 
интересных хобби, а также научно-популярные издания. Мероприятие 
организовано совместно с сотрудниками КЦСО. 

Районная библиотека Маревского района проводит обслуживание 
инвалидов, сотрудничает с ОБУСО «Маревский КУСО». Работники доставляют 
туда книги и журналы, проводят беседы и обзоры. Всего читателей – 16 человек. 
Библиотекари сельских филиалов посещают людей с ограниченными 
возможностями на дому. Библиотекарь Молвотицкого сельского филиала провела 
беседу-диалог «Война в судьбе моей семьи», час истории «Из пламени 
Афганистана» - о земляке В. Васильеве, не вернувшемся с той войны.  

Районная библиотека (Хвойнинский район) провела 2 мероприятия 
патриотической направленности для ребят с ограниченными возможностями 
здоровья из школы «Адаптированная школа-интернат № 9» д. Мякишево: 
патриотический час «Несокрушимая и легендарная», посвящённый 100-летию 
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образования Красной Армии, и военизированную игру-конкурс «Курс молодого 
бойца. 

 

ПАТРИОТИКА 
 
В Полавской с.б. (Парфинский район) состоялась беседа для учащихся 

«Маршрут памяти». В библиотеке собрались подростки, участники кружка 
«Земляки» на мероприятие, посвящённое освобождению Новгородской области 
от немецко-фашистских захватчиков. Библиотекарь провела беседу-экскурсию по 
местам боёв, проинформировала подростков о том, какой ценой советская Армия 
защитила и освободила города и сёла нашей области от немецко-фашистского 
нашествия в период с 1941 по 1944 год. Всего на территории Новгородской 
области 612 воинских захоронений, где покоятся 532395 человек, а сколько ещё 
находят каждый год поисковики. Ребята познакомились с памятниками, 
мемориальными знаками, стеллами, обелисками, свидетельствующими о 
мужестве и подвиге советского солдата в период Великой Отечественной войны.  

Библиотеки новгородского района ряд мероприятий посвятили годовщине 
снятия блокады Ленинграда: исторический квест «Блокада Ленинграда», час-
реквием «Память хранят живые» (Тесово-Нетыльский поселковый ф.), урок 
мужества «Незатихающая боль блокады» (Частовской ф.), видео-урок «И 
вспомнить страшно и забыть нельзя» (Серговский ф.), презентация «Дети 
блокадного Ленинграда» (Божонский ф.), патриотический час «…И шар земной 

гордится Ленинградом» 
(Савинский ф.), урок мужества 
«Был город-фронт, была 
блокада» (5-6 кл., Ермолинский 
ф.). В Сырковском филиале 
совместно со школой проведен 
флешмоб в честь годовщины 
снятия блокады (дети 
выстроились в форме числа 900 – 
по числу дней блокады – на 
фото). В Старорахинской 
библиотеке (Крестецкий район) 
состоялся литературный час по 
творчеству О.Ф. Берггольц. На 
мероприятии рассказывалось о 

блокадном Ленинграде, о мужестве и героизме Ленинградцев. В ходе 
мероприятия звучали стихи Ольги Берггольц «Февральский дневник», «Я говорю 
с тобой под свист снарядов», «Ленинградке» и др.  

Годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков 
специалисты МБУК «Библионика» посвятили различные мероприятия. ЦДБ им. 
В.В. Бианки предлагала цикл мероприятий «И мужество, как знамя пронесли…», 
в рамках которого прошел урок мужества «Не в бой солдаты уходили, а шли в 
историю они…»: ребята узнали, какими частями противника был оккупирован 
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город, какие армии участвовали в защите и освобождении Новгорода, 
познакомились с биографиями героев-защитников города. Выставка «Ради мира 
на земле» рассказывала о подвиге простого народа на захваченной фашистами 
Новгородчине, о партизанском движении и героизме советского солдата при 
освобождении Новгорода. На уроке мужества «Первый среди равных» ребята 
знакомились с историей подвига Александра Панкратова, массового подвига 
самопожертвования трёх героев (Красилов, Герасименко, Черемнов), и с книгами, 
посвященными теме освобождения Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков. В дополнение к мероприятию был проведен обзор книги Натальи 
Мелёхиной «Александр Панкратов». В Центре детской книги состоялась встреча 
с Председателем Совета командиров новгородской областной организации 
«Долина» памяти Н.И. Орлова и начальником управления Администрации 
Губернатора Новгородской области по внутренней политике И. М. Неофитовым. 
На встрече присутствовал старший помощник прокурора области Н. Е. Захарова. 
На встрече с Игорь Михайлович представил четвероклассникам свою 
организацию и рассказал, в чём заключается её работа такая важная для людей. 
Он представил вниманию детей фото-презентацию о работе отрядов «Долины». 

29 января 2018 г., в День 
празднования 74-й годовщины 
освобождения г. Чудово от 
немецко-фашистских захватчиков 
в Оскуйской сельской библиотеке 
прошли громкие чтения 
стихотворений о войне и 
возложение венков к памятному 
знаку героям-землякам (на фото). 

В Центральной библиотеке 
(Крестецкий район) традиционно 
прошло мероприятие, 
посвящённое Дню памяти воинов-
интернационалистов проводить 
совместно Крестецким краеведческим музеем. В этом году районная библиотека 
совместно с краеведческим музеем провели патриотический вечер-встречу «Эхо 
огненных гор», посвящённый этой дате. На мероприятии присутствовали 
учащиеся 8 класса МАОУ «СШ №1», группа студентов из профессионально-
технологического техникума и ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке - 
Шугай Виктор Митрофанович.  

К Дню памяти воинов-интернационалистов в библиотеках Маревского 
района прошли: патриотические часы «Как мало прожил он… Всего лишь 
двадцать» (Липьевский сельский филиал) и «Интернациональный долг» (для 
среднего и старшего возраста – Велильский сельский филиал), час мужества «Под 
знойным небом, вдали от Родины» о воине-интернационалисте, земляке Викторе 
Васильеве – Новорусский сельский филиал.  

16 февраля в Центральной районной библиотеке (Солецкий район) 
вспоминали тех солдат, которые воевали в горячих точках и с достоинством 
защищали свою Родину. В зале библиотеки состоялась встреча трех поколений, 
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это - ветераны боевых действий Афганистана, среди которых гости из Шимского 
района - Винтер Александр Владимирович и Харинов Евгений Васильевич, Чечни 
- Савинов Виталий Петрович и Павлов Андрей Алексеевич, современная 
молодежь, учащиеся 9-10 классов средней школы № 2 города Сольцы, 
юнармейцы. Перед гостями выступила Председатель Совета ветеранов войны и 
труда Зуева Вера Викторовна. Она поздравила ветеранов с памятной датой, 29-
летием вывода Советских войск из Афганистана, рассказала о сольчанах, которые 
принимали участие в афганских и чеченских боевых действиях. Погибших в этих 
войнах присутствующие почтили минутой молчания. 

18 февраля в читальном зале Межпоселенческой библиотеки (Валдайский 
район) прошла встреча с представителями валдайского поискового отряда 
«Память» «Эхо войны сердце тревожит»: командиром отряда Валерием Титовым 
и поисковиком со стажем Владимиром Петровым. Поисковики рассказали как 
каждую весну и осень они идут в места, где земля истоптана войной. В любую 
погоду поднимают останки забытых героев, даруют им вечный покой, отдавая 
последние почести павшим героям. К сожалению, не все имена удаётся 
установить. Но, некоторые из них всё-таки установлены и даже удалось найти их 
родственников. Владимир Петров показал и рассказал о предметах, 
обнаруженных на местах сражений, которые стали экспонатами музея боевой 
славы в Молодежном центре «Юность». Встреча получилась очень тёплой. Гости 
от души благодарили бойцов отряда «Память» за их деятельность.  

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки работала выставка «Меч победы ковал Сталинград», посвященная 75-
летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, в 1943 году. 

Передольская сельская библиотека (Батецкий район) приняла участие в 
Первом Всероссийском Уроке мужества, организованном благотворительным 
фондом «Спешите делать добро».  

В Ратицкой с.б. (Волотовский район) 100-летию Рабоче-крестьянской 
Красной армии было посвящено мероприятие «100 лет РККА». Школьники 
познакомились с историей возникновения регулярной армии в России со времён 
царя Алексея Романова и его сына Петра I и становления РККА в феврале 1918 
года до армии сегодняшних дней. Легендарная воинская летопись описывает 
множество побед, благодаря которым Россия является одной из самых сильных 
держав в мире. Здесь же ко дню освобождения района оформлена выставка о 
партизанском движении «В тылу врага»; библиотекарь осуществляет сбор 
информации об авторе повести «Подполье возглавил Васькин» Викторе 
Михайловиче Лукине. Новгородский журналист и писатель почти 20 лет готовил 
книгу к изданию. Благодаря его великому труду мы сегодня знаем историю 
наших героев – подпольщиков. К 95-летию писателя выпущены биографические 
буклеты «Автор Волотовской повести» и «Неуловимый Васькин». 
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В рамках акции «Победы нашей негасимый свет», посвящённой памятным 
датам истории России и Новгородской области, заведующая Большевишерской 
библиотекой Наталья Антонова (Маловишерский район) познакомила учащихся 5 
и 7 классов с книжными выставками, приуроченными к Дню освобождения 

Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков и к Дню снятия блокады 
Ленинграда. Также для юных читателей 
проведен библиографический обзор книг, 
представленных на выставке «Маленькие 
герои большой войны»; в школьном музее 
проведена беседа для учащихся 6, 8 и 10 
классов «Война на Большевишеской 
земле». Библиотекарь представила 
вниманию ребят библиографическое 
пособие «Большая Вишера и 
большевишерцы в годы войны», 
составленное по воспоминаниям 
старожилов. 

В районной библиотеке (Мошенской 
район) работает годовой цикл выставок, 
посвященных Дням воинской славы России. 
Читатели подробно знакомятся со 
значимыми событиями истории нашей 
родины из литературы, представленной на 
выставке « Дни воинской славы» (на фото). 

Проведены мероприятия в память о 
воинах-десантниках 6-ой роты, погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года: 
час памяти «Крылатая пехота не вышла из огня» (Новорусский сельский филиал), 
час памяти «Горькой памяти свеча» для среднего и старшего школьного возраста. 
Прозвучал рассказ о бойце 6-ой роты Иване Павлове, погибшем в Аргунском 
ущелье, затем ребята посетили школьный музей, где увековечена память земляка 
Ивана Геннадьевича Павлова, хранится пробитый пулей его нагрудный жетон, 
письма и другие материалы – Велильский сельский филиал. 13 марта в 
читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 
начала работать выставка «Крым в истории, культуре и экономике России». Она 
посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта. 
На ней представлены издания о значении полуострова в истории, культурном и 
экономическом развитии нашей страны. Знаменательному историческому 
событию – присоединению Крыма к России – был посвящён День информации 
«Крым в сердце России», который организовали сотрудники МЦРБ им. В.Н. 
Ганичева, представив читателям яркие, сложные, порою трагические страницы 
истории и культуры этой прекрасной земли. Слушатели познакомились с 
материалами выставки-просмотра «Прогулки по Крыму» с разделами: «Страницы 
истории», «Возвращение в родную гавань», «Туристические маршруты». Все 
выступления сопровождались показом презентаций. К мероприятию была 
подготовлена памятка читателю «Крым и Россия – мы вместе!».  
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К Дню воссоединения Крыма с Россией в ЦРБ (Хвойнинский район) 
проведен информационный час « Полуостров Сокровищ. Крым и Россия» для 
учащихся 5-8 классов. К мероприятию подготовлены презентация и 
видеоматериалы о достопримечательностях Крыма. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Большая информационная работа была проведена в связи с выборами 

Президента России. Во всех библиотеках области были оформлены выставки, 
информационные уголки и стенды, на которых была представлена подробная 
информация о порядке проведения выборов Президента Российской Федерации, 
список кандидатов на пост Президента РФ, информация о голосовании по месту 
жительства и месте фактического нахождения. Заведующие Городенской и 
Передольской сельскими библиотеками (Батецкий район) С.А.Ходченкова и 
Л.С.Иванова приняли участие в организации подготовки и проведении 
избирательной кампании, являясь секретарями участковых избирательных 
комиссий.  

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной 
библиотеки работала выставка «Выборы Президента Российской Федерации – 
2018». В МБУК «Библионика» этому событию были посвящены 
информационные выставки «Выборы? Хочу все знать» (в Колмовской библиотеке 
) и «Время выбирать!» (в зале периодики ЦГБ им. Д. Балашова). На выставках 
представлены книги и периодические издания по избирательному праву, 
информационно-справочные издания с разъяснением законов о выборах, правил 
голосования, обязанностях и ответственности избирателя.  

В библиотеках Новгородского муниципального района ведется большая 
работа по правовому просвещению населения. За отчетный период прошли: 
актуальный разговор «Выборы сегодня: проблемы и вопросы» (взрослые, Тесово-
Нетыльский поселковый ф.), деловая игра «Мы и выборы» (Частовской ф.), 
информационный стенд «Твой голос нужен России» (Серговский ф.), виртуальное 
путешествие по сайту президента России «Президент России – гражданам 
школьного возраста» (Новомельницкий ф.), информ-уголок «Избирателям о 
выборах» (Новомельницкий ф.), правовой час «Закон и преступление. Закон и 
наказание» (15-16 лет, Пролетарский детский ф.),виртуальная экскурсия по сайту 
«Детям. Президент» (Че6чулинский ф.), информационный урок «История 
президентства в России» (Сырковский ф.), информационный час «Выбираем 
президента – выбираем будущее» (Ракомский ф.), час молодого избирателя «Мы 
информируем – вы выбираете» (Ракомский ф.) и др.  
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Заведующая Грузинской сельской библиотекой Алла Юрьевна Бабёнова 
разработала для ребят Грузинской 
средней школы информационный 
листок «Маленьким человечкам - 
большие права» (на фото).  

В феврале в библиотеках 
Пестовского района состоялись 
мероприятия ко Дню молодого 
избирателя. Так, 16 февраля в 
читальном зале МЦРБ им. В.Н. 
Ганичева для старшеклассников 
школ города и студентов филиала 
Боровичского техникума 
строительной индустрии и 
экономики прошла игра в формате 
«своя игра» под названием «На параллельных дорогах прав и обязанностей». 
Участников приветствовала председатель территориальной избирательной 
комиссии Л.А. Востренкова, а ребята, пользуясь предложенной схемой, по 
принципу телевизионной программы «Своя игра», выбирали темы вопросов и их 
стоимость. Нужно отметить, что молодёжь уверенно отвечала на вопросы, что 
говорит о знании законов, умении ориентироваться в правах и обязанностях, а в 
целом о понимании важности участия в выборах. Победителем игры стала 
команда учащихся СШ № 2. Все команды были награждены дипломами и 
призами от ТИК. В помощь будущим избирателям на абонементе оформлена 
выставка-просмотр «Голос молодого поколения». 

На базе Валдайского аграрного техникума и 11 классов школ города 
прошли правовые уроки «Своё будущее выбираем сами». Речь шла о выборах 
президента РФ. Ребята знакомились с законодательством по избирательному 
праву, отметив при этом, что участие в выборах – дело добровольное. Но каждый, 
кому не безразлична судьба страны, должен отдать свой голос. Студентам ВАТ и 
учащимся школы было предложено несколько викторин, с которыми они 
справились на отлично.  

15 марта к Всемирному дню защиты прав потребителя для посетителей 
библиотеки оформили правовой гид «Интернет - покупки: права покупателя». 
Фотоотчёт об этой выставке был представлен на странице ВК «Литературная 
Окуловка». Индивидуальное информирование читателей о поступлениях новых 
выпусков официального вестника (бюллетеня) Окуловского муниципального 
района и газеты для пользователей справочных правовых систем «Наше право» 
получили 29 человек – пользователей ЦБ.  

С 11 февраля по 17 марта в библиотеках Шимского района прошел месяц 
правовой культуры «Любознательный избиратель». Был оформлен ряд выставок – 
просмотров: «Ты не прав, если не знаешь своих прав!», «Живи настоящим – 
думай о будущем!», «Определи судьбу России!». 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
 
В НОСБ «Веда» прошел литературный концерт «Рассказы на двоих» по 

произведениям А. Чехова, В. Токаревой, Н. Теффи, А. Драбкиной. Настоящие 
мини-спектакли подарили читателям библиотеки студенты 4 курса специальности 
«Театральное творчество» Новгородского областного колледжа искусств им. С. 
В. Рахманинова под руководством преподавателя, Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации О.В.Юрионас-Юрганс. Смешные, трогательные, 
а иногда грустные, истории человеческих отношений не оставили никого 
равнодушными. По окончании концерта зрители не спешили расходиться. Много 
добрых и светлых эмоций подарили юные артисты.  

19 января в Сушиловской библиотеке (Боровичский район) проходил 
конкурс чтецов «Зима в произведениях русских поэтов». В конкурсе приняли 
участие 6 ребят – школьников младших классов. Целью конкурса стало 
выявление и пропаганда юных дарований и талантов в художественном чтении. 
Участников конкурса оценивало жюри, состоящее из работников Дома культуры. 
Ребята читали стихотворения поэтов-классиков о зиме.  

15 февраля в читального зала Межпоселенческой библиотеки были 
подведены итоги конкурса стихов «Исповедь солдатского сердца», посвященного 
празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. Конкурс проводился среди учащихся среднего и 
старшего звена В конкурсе приняли участие следующие образовательные 
учреждения: МАОУ «СШ № 1 им. М. Аверина», МАОУ «Гимназия г. Валдай». 
Конкурс стихов оценивался по следующим критериям: выбор текста 
произведения, грамотная речь, артистизм исполнения, глубина проникновения в 
образную систему и смысловую структуру произведения. На мероприятии 
звучали стихи Р. Рождественского, А. Твардовского, К. Симонова, Е. 
Долматовского. А также стихи современных поэтов: Н. Елисеева, Л. Нелен, М. 
Агашиной, И. Гофф и др. Всего в конкурсе приняло участие 22 человека.  

2 марта состоялась серия встреч в БЦ «Читай-город», ЦГБ им. Балашова, 
межпоселенческой центральной библиотеке Новгородского района с гостями из 
Санкт-Петербурга: известной писательницей, литературным критиком М. 
Чудаковой, поэтами В. Жуком и Т. Вольтовской. Здесь же прошла публичная 
лекция «Чего я не знаю о Ленине и большевиках» 

В честь Всемирного дня чтения вслух (7 марта) в Детском отделе и Детском 
зале Молодежного отдела прошли громкие чтения для младших читателей, а в 
Подростковой библиотеке состоялась акция «Пусть книги звучат»: школьники 
сделали видеозаписи чтения вслух отрывков из своих любимых прозаических 
произведений и выложили ролики на страничке отдела в сети ВКонтакте. 
Библиотеки МЦБС Пестовского района также присоединились к этому 
знаменательному дню, и в течение всего дня 7 марта 303 юных и взрослых 
читателя читали вслух произведения Сергея Михалкова, Библиотекарь 
Сергеевской с.б. (Парфинский район) пригласила участников кружка «Волшебное 
зеркало» на чтение сказок «Расскажу-ка вам друзья, что читал сегодня я». 

25 марта в БЦ «Читай-город» прошел отборочный тур Межрегионального 
Чемпионата Поэзии в Великом Новгороде - конкурса стихотворцев, 
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состязающихся в поэтическом и ораторском мастерстве (16+). После окончания 
Чемпионата будет издан сборник финалистов, в который войдут произведения 
участников финала этого сезона. В этом году за звание Чемпиона боролись: Есина 
Дарья, Кочетков Николай, Андреев Игорь, Полевиков Михаил, Иванова Светлана, 
Савельева Анастасия, Карпова Дарья, Саенко Илья, Степанов Андрей, Захаров 
Александр. А в полуфинал прошли 5 поэтов: Арбат Оля, Саенко Илья, Бурсин 
Данила, Карпова Дарья и Есина Дарья.  

Приобщению юных новгородцев к миру чтения способствуют 
общебиблиотечная программа «Свободное чтение подростков», Подростковой 
библиотекой и Библиотекой мировой художественной культуры за квартал 
проведено 10 мероприятий (160 посещений), оформлено 4 книжных выставки. 
Для организованной и свободной аудитории проводились обзоры, литературные 
игры и беседы-обсуждения по классике отечественной литературы для 
юношества. 

30 марта в БЦ «Читай-город« при поддержке радиостанции «Серебряный 
Дождь-Великий Новгород« прошла творческая встреча с писателями Шамилем 
Идиатуллиным и Кристиной Гептинг. 

Интересный фотофорум «Мне понравилось! А вам?» был организован в 
Детском отделении Межпоселенческой центральной библиотеки Новгородского 
района. Дети фотографировались с понравившимися книгами, а фотографии 
размещались на специально оформленном стенде. 

В ЦРБ (Волотовский район) при поддержке РДК провела литературный 
марафон «Читаем Горького вслух». Все желающие смогли исполнить отрывки 
произведений писателя, которые транслировались по радио.  

В течение недели с 25 марта по 1 апреля любители чтения принимали 
активное участие в дне писателя-юбиляра А.М.Горького, громких чтениях с 
обсуждением басен С.Михалкова «Богатые впечатления», дне творчества 
«Озорной карандаш», где дети делали зарисовки по загадкам, сказкам, игровым 
забавам «Полезные стихи» (Крестецкий район).  

В ЦРБ для учащихся старших классов зав. отделом информационной и 
справочно-библиографической работы ЦРБ (Любытинский район) интересно 
провели ДИ по страницам книг серии «ЖЗЛ», «Калейдоскоп интересных судеб», 
посвященный историческим деятелям. В программе обзор книг, книжно-
иллюстративная выставка, игра в формате «Брейн-ринг». 

В центральной библиотеке (Маловишерский район) подготовлена выставка-
портрет «Своевременный Горький» к 150-летию писателя и выставка журнальных 
публикаций о его творчестве «Буревестник Максим Горький». Для группы 
студентов маловишерского техникума сотрудники центральной библиотеки им. 
А.С.Пушкина провели литературный урок. Учащиеся посмотрели 
видеопрезентацию «Размышления о Максиме Горьком: писателе и человеке», 
подготовленную к этой дате библиотекарями, и услышали рассказ о жизни 
писателя, фактах биографии, связанных с его пребыванием на Новгородской 
земле. В Большевишерской библиотеке работает книжная выставка 
«Превосходная должность - быть на Земле Человеком»; в Грядской библиотеке 
оформлена выставка «М. Горький: читаем сегодня». В центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина состоялась презентация поэтического сборника «Стихов 
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осенний листопад», посвящённая 65-летию маловишерского литературного 
объединения «Спектр».  

Во всех филиалах МЦБМ Маревского района проводятся мероприятия для 
различных групп читателей. Для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в Моисеевском сельском филиале проведен литературный час «Детские 
писатели-юбиляры» по творчеству С. Сахарнова, Г. Снегирёва, С. Могилевской, 
Б. Полевого, В. Медведева. К юбилею французского сказочника Ш. Перро в этом 
филиале проведена литературная игра «В гостях у Ш. Перро». Дети участвовали в 
конкурсах «Разминка», «Отгадай загадку», разгадали кроссворд «Восемь сказок 
Ш. Перро», «Музей чудесных вещей» и другие.  

Проведена Поэтическая страничка «Стихи - детям», посвященная поэтам-
юбилярам Сергею Михалкову и Валентину Берестову. Библиотекарь познакомила 
ребят со стихами, герои которых не являются примером для подражания, у 
которых много недостатков: лень, изнеженность, грубость («Чудесные таблетки», 
«Лапуся», «Людоед»), а также с самой известной поэмой «Дядя Степа», «А что у 
вас?» Из стихов Берестова детям понравились «Читаловка», «Огуречник», 
«Воробушки» и другие. 
 

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 
 
Торжественное открытие Дней православной книги состоялось 13 марта в 

Новгородской областной универсальной научной библиотеке. Слова приветствия 
прозвучали от заместителя министра культуры Новгородской области Светланы 
Ильиной, председателя отдела по религиозному образованию и катехизации 
Новгородской епархии, протоиерея Александра Ранне, председателя правления 
Новгородского регионального отделения Союза писателей России Светланы 
Петровой. В своем выступлении заместитель министра культуры Светлана 
Ильина напомнила об истории праздника.  

 В 2009 году 
Священный синод Русской 
православной церкви учредил 
ежегодный День 
православной книги, 
приурочив его к дате выпуска 
первой на Руси печатной 
книги Ивана Федорова 
«Апостол». Она вышла в свет 
1 марта 1564 года по старому 
стилю. На открытии Дней 
православной книги также 
состоялась презентация 
совместного проекта 
Новгородской областной 
универсальной научной 

библиотеки и Государственного Эрмитажа по изданию набора открыток с 
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изображениями из альбома «Подарок императрице». А участники театральной 
студии «Воскресение» воскресной школы Покровского собора представили мини-
спектакль «Наша Держава семьей сильна».  

В рамках Дней православной книги в библиотеках «Читай-города» 
состоялись выставки, презентации, беседы: «Два брата из Салоник»: 
познавательная беседа-игра (о Кирилле и Мефодии), «Русь Святая , храни веру 
православную» беседа со священником Новгородской Епархии, «Листая вечные 
страницы»: обзор детской православной литературы и другие, были оформлены 
книжные выставки «Православная книга сегодня», «Русская икона», «Дорога к 
Храму». 

16 марта 2018 года в Волокской сельской библиотеке (Боровичский район) 
для учащихся 4 класса школы д.Волок прошёл День православной книги. Ребята 
подготовили и прочитали стихи, рассказали о значении книги в жизни каждого 
человека, вспомнили правила обращения с книгой. С большим интересом дети 
прослушали притчи «Медаль для дятла», «О двух волках», «О плохом и 
хорошем», «Фыр-фыр и его маленькое счастье» и ответили на вопросы 
библиотекаря.  

Мероприятия к Дню православной книги в библиотеках Маревского 
района: тематическая программа «Свет духовности в православной книге» (ЦРБ), 
час православной книги «Живое слово – зеркало души», где прозвучал рассказ об 
истории возникновения этого дня, о первопечатнике Иване Федорове, о первой 
книге «Апостол». Была представлена электронная презентация по теме 
мероприятия (Молвотицкий сельский филиал), выставки-обзоры «Мир 
православной книги» (Велильский сельский филиал) и «И лик святой нам душу 
греет» (Новорусский сельский филиал). 

Дню православной книги был посвящен ряд мероприятий в филиалах 
МБУК «Библионика». Абонемент ЦГБ им. Д.М. Балашова провел выставку: 
«Дыхание вечности», на которой читатели знакомились с разнообразными 
книгами об истории и основах православия, православных праздников, о русском 
христианском искусстве, с агиографической литературой и новинками 
современной православной литературы. 

В ЦДБ им. В.В. Бианки прошел познавательный час «Первая православная 
книга на Руси». Ребятам рассказали о появлении на Руси первой печатной книги и 
её создателе – Иване Фёдорове, познакомили с произведениями современных 
писателей на духовно-нравственную тематику. 

В библиотеке работала выставка «Солнышко в душе», где была 
представлена религиозная литература для маленьких читателей и их родителей: 
христианские притчи и легенды, рассказы о русских святых, Закон Божий и 
различные издания Библии для детей.  

Центр детской книги приглашал читателей на выставку азбук и 
самодельных букв, выполненных читателями ЦДК. Выставка располагалась в 
выставочном зале библиотеки и приветствовала посетителей оригинальными 
поделками. На ней были представлены книги и журналы об истории азбуки и 
русского алфавита. Поделки, представленные на выставке, были выполнены 
читателями разных возрастов в разных техниках и из самых разных материалов: 
бумажные аппликации; буквы - мягкие игрушки, сшитые из ткани; буквы из 
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ракушек, стекла и даже из детских машинок. Каждый желающий мог принять 
участие в выставке и создать свою букву или азбуку. В период работы выставки 
проводились мастер-классы, где дети могли самостоятельно изготовить букву и 
представить её на выставке.  

Ко Дню православной книги центральная городская библиотека (г.Старая 
Русса) провела литературный час «Литература - мой амвон» (о лауреатах 
Патриаршей литературной премии). Состоялась презентация произведений 
протоиерея В. Чугунова, протоиерея Н. Агафонова, протоиерея Я. Шипова. 
Присутствовали священники Воскресенского собора.  

14 марта в читальном зале районной библиотеки совместно с церковью 
Благовещения Пресвятой Богородицы п. Шимск прошло открытие Недели 
Православной книги «Сплотить семью поможет мудрость книг!». В этот день для 
учащихся 7 «Б» класса МАОУ СОШ п. Шимск им. Героя Советского Союза А.И. 
Горева прошел урок нравственности «Живое слово мудрости духовной», 
посвященный Дню Православной книги. Содержательную беседу о семье и 
православной литературе с ребятами провел настоятель церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы п. Шимск отец Павел. Он порекомендовал ребятам для 
чтения журнал «Фома». Данное издание ценно тем, что в нем напечатаны статьи о 
жизни, о вере, о нравственных ориентирах. Отец Павел передал в дар районной 
библиотеке журналы «Фома». Теперь у каждого жителя и гостя нашего поселка 
есть возможность прочитать их.  

В центральной библиотеке Хвойнинского района День православной книги 
был посвящен теме «Древнерусские книги и их создатели». Проведен ряд 
информационно-познавательных мероприятий.  

 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
 
Пропаганда здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений 

деятельности библиотек системы. Особое внимание уделяется профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения – проводятся уроки здоровья и 
классные часы, беседы, слайд презентации и книжные выставки.  

5 февраля в читальном зале Новгородской областной универсальной 
научной библиотеки прошла лекция-предостережение: «От малой дозы – к 
большой беде». Лекцию для студентов Новгородского торгово-технологического 
техникума провела оперуполномоченный управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Новгородской области Трофимова Лидия 
Анатольевна.  

В Библиотеке мировой художественной культуры (БЦ «Читай-город») 
продолжается проект «Здоровая память – активное долголетие», 
ориентированный на пожилых людей Западного района и осуществляемый в 
сотрудничестве с депутатом Новгородской областной Думы Пельгемяйнен Н.А. 
(10 мероприятий, 187 посещений).  
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В библиотеках Новгородского района проведен ряд профилактических 
мероприятий: беседа-рекомендация «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!» 
(Тесово-Нетыльский поселковый ф.), лекция-беседа «Наркотики и дети. Как 
сохранить будущее?» (Тесово-Нетыльский 
поселковый ф.), видео-час «Эти вредные 
привычки» (Новоселицкий ф.), медиа-час 
«Все об Олимпийских играх» 
(Новомельницкий ф.), диалог «Что я 
рассказал бы другу, чтобы предостеречь 
его от наркотиков» (Селогорский ф.), 
информационный час «В будущее без 
риска» (Бронницкий ф.). 

 В районной библиотеке (Мошенской 
район) работала выставка-совет 
«ВЫБИРАЙ СПОРТ - ВЫБИРАЙ 
ЗДОРОВЬЕ!» (на фото). На книжно-
иллюстративной выставке вниманию 
читателей были представлены спортивные 
энциклопедии, книги по различным видам 
спорта, пропаганде здорового образа.  

В рамках программы в целях 
профилактики здорового и 
преимущественно трезвого образа жизни 
28 марта для посетителей Парфинской центральной библиотеки 
демонстрировалась видео-презентация «Твоё здоровье и алкоголь» (создана в 
рамках программы «12 месяцев здоровья»). В рамках программы «12 месяцев 
здоровья», Сергеевская сельская библиотека совместно с МБУК МКДЦ филиалом 
д. Сергеево провела акцию «Здорово жить», приуроченную к Всемирному дню 
борьбы с онкологическими заболеваниями. Перед тем как вручить значок 
участнику акции «Я люблю здоровый образ жизни», библиотекарь Абрамова Н. 
Д. и культорганизатор Васильева И. Н., информировали об опасности раковых 
заболеваний. День борьбы с раком – еще один повод вспомнить о своем здоровье 
и морально поддержать онкологических пациентов. Проведенная акция 
привлекла внимание людей и еще раз продемонстрировала необходимость 
изменения отношения к своему здоровью и поддержания здорового образа жизни.  

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в 
центральной библиотеке (Маловишерский район) для молодёжи подготовлена 
выставка «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»; в городском филиале для 
молодёжи работала книжная выставка «Лестница в ад» (что выбираем свободу 
или зависимость?); в детской библиотеке оформлена книжная выставка «Скажи 
жизни: Да!». На выставке представлены книги о вреде наркотиков, о 
преимуществах здорового образа жизни. Для читателей Большевишерской 
библиотеки оформлена книжная выставка «Не отнимай у себя завтра»; в 
Грядской библиотеке оформлена выставка «Наркомания – враг здоровью».  

Для подростков клуба физического и духовного здоровья «100 минут для 
красоты и здоровья» (ЦРБ Хвойнинского района) проведён лекторий по 
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профилактике алкоголизма «Ворота ста печалей». В дни Олимпиады в Южной 
Корее в Сосновской библиотеке действовал стенд «Спорт – ты мир» для разных 
категорий читателей. 

Час информации «Наркотики – путешествие туда без обратно», 
посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией, прошёл в 
Ивановской с.б. (Старорусский район). Этой же дате была посвящена выставка-
беседа «Яд шагает по планете» (Давыдовская с.б.), книжная выставка-призыв 
«Пусть всегда будет завтра!» (Большевороновская с.б.). Беседа «В дыму здоровья 
не видать!», приуроченная к Всемирному дню борьбы с курением прошла в 
Ивановской с.б. 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 
Краеведение – одно из основных направлений деятельности библиотек 

области.  
В отделе краеведения Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки (Кремль,4) работала выставка «Из истории земской медицины: к 145-
летию открытия Первого съезда врачей Новгородской губернии (1873–2018)». 
Первый съезд земских врачей Новгородской губернии состоялся в 1873 году. На 
съезде были решены вопросы об отказе от разъездной медицинской помощи, об 
организации стационарной помощи, в т. ч. в сельской местности, о разделе уездов 
на врачебные участки и др.  

В отделе литературы по искусству областной библиотеки прошла 
презентация краеведческих разысканий Нины Леонтьевны Богдановой «Громкий 
курортный театральный сезон 1904 года в Старой Руссе. А.М. Горький, М.Ф. 
Андреева».  

В читальном зале библиотеки открылась выставка акварелей Сергея 
Морозова «Очарование родного края». Художник живёт в деревне Углы 
Шимского района, и все акварельные работы на выставке - это виды любимой 
деревни и её окрестностей. 

В 1 квартале 2017 года в Детской библиотеке (Батецкий район) прошла 
Интерактивная краеведческая игра «Люби и знай Батецкий край», посвященная 
истории и природе родного края, прошла для учащихся 5-7 классов, которые 
разделились на 2 команды. Игра состояла из двух раундов и финального тура. 
Отвечая на вопросы, участники игры старались как можно больше заработать 
баллов, давая правильные ответы. В конце были подведены итоги. Победила 
команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

74-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков в центральной библиотеке (Маловишерский район) посвящена 
историко-краеведческая выставка «Бессмертный подвиг на Новгородской земле». 
В детской библиотеке оформлена книжная выставка «Освобождение Новгорода: 
вечная слава героям». На выставке представлены книги: «На Волховском 
фронте», «От Ильменя к Неве», стихи «Воинам Волховского фронта», 
иллюстрации, поделки детей: макет фронтовой машины, фигурка солдата. 
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Заведующая Большевишерской библиотекой Наталья Антонова совместно с 
преподавателем истории Натальей Зайцевой провела цикл уроков мужества, 
посвящённый освобождению Новгорода, для учащихся 6, 8 и 10 классов 
Большевишерской школы. Школьники увидели слайды хроники военных лет, 
познакомились с именами героев-освободителей. 

В Центральной районной библиотеке (Мошенской район) прошла 
поэтическая встреча «Родники земли Мошенской». Пользователи библиотеки 
знакомились с творчеством писателей и поэтов нашего Мошенского края, читали 
строки из произведений А. Новгородской, П. Петрова, О.Павловой и др. 

Библиотекарь Липьевского сельского филиала работает по краеведческой 
программе для дошкольников «Здесь все мое и я отсюда родом». Проведены 
мероприятия: видеопутешествие «Новгород Великий», тематическая беседа 
«Маревский район на карте нашей области», познавательное мероприятие «Быт и 
традиции нашего края» (экскурсия по «Деревенскому музею» при библиотеке). 
Дети получили представление о размерах нашей области, ее месте на карте 
России, услышали рассказ о Великом Новгороде - областном центре, а также о 
географическом положении и 
гербе Маревского района. 

Круглый стол 
«Библиодосье забытых 
деревень. Прошлое и 
настоящее», состоялся 22 
марта 2018 года в Парфинской 
центральной библиотеке (на 
фото). Были приглашены 
специалисты библиотек 
района, представители Совета 
ветеранов, специалисты МБУ 
«ЦФМТО», члены 
литературного объединения 
«Радуга Приильменья», 
представители МБУК «МКДЦ». В библиотеке была оригинально (в виде 
деревенского дома) оформлена краеведческая выставка «По следам ушедших 
деревень», на которой представлены исследовательские работы и книги. 
Почётным гостем стал А. П. Симаков, краевед, член Союза писателей России, 
автор книги «Зорянская округа погибших деревень» (издана в 2008 году). 
Александр Петрович рассказал об истоках своих краеведческих изысканий, 
посвященным деревням, исчезнувшим в грозные годы Великой Отечественной 
войны. Сопровождала выступление писателя видеопрезентацией библиотекарь 
Налючской сельской библиотеки С.А. Михайлова. Продолжила разговор 
библиотекарь Кузьминской сельской библиотеки Н.А. Фёдорова. В центре её 
внимания стали исчезнувшие деревни Лялино и Вязовка. Содержательно об 
истории деревень бывших Лазарицкого и Залесского сельских советов рассказали 
библиотекари Лажинской и Сергеевской библиотек. По итогам работы круглого 
стола, было принято решение: систематизировать и обобщить имеющиеся 
архивные документы и краеведческие материалы в библиотеках района по 
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погибшим и ныне живущим деревням Парфинского района, предпринять усилия 
по их изданию; принять участие во Всероссийском движении «Поставить 
памятник деревне».  

В Державинскую 
комнату Межпоселенческой 
центральной библиотеки 
(Чудовский район) вновь 
приезжали гости – ученики 
школы № 36 им. Г. Р. 
Державина из г. Великий 
Новгород. Директор МБУ 
«МЦБС» Н.А. Волкова 
провела для них небольшую 
экскурсию по Державинской 
комнате (на фото). А затем 
мероприятие продолжилось в 
литературной гостиной, где 
заведующая информационно-
сервисным отделом М.С. 

Кошелева уже более подробно познакомила ребят с жизнью, творчеством Г. Р. 
Державина, а также рассказала им о времени пребывания великого поэта в его 
имении в д. Званка.  

15 марта 2018 года, в читальном зале Детской библиотеки прошёл 
краеведческий час «Великий поэт на Чудовской земле», приуроченный к 180-
летию пребывания великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в 
Селищенских казармах. Гостями библиотеки стали ученики общеобразовательной 
школы № 1 им. Н.А. Некрасова. 

В ЦРБ Холмского района прошел цикл мероприятий, посвященных 170-
летию со дня рождения генерала А.Н.Куропаткина: часы краеведения «Слово о 
генерале Куропаткине» и «Баллада о генерале», выставка «А. Н. Куропаткин: 
История и личность». Также прошла акция «Слово о генерале Куропаткине» в 
детской библиотеке.  

В рамках акции «Дни М.М. Пришвина в библиотеке» во всех библиотеках 
Солецкого района прошел цикл мероприятий, посвященных этой юбилейной 
дате. Библиотекарь Дубровской сельской библиотеки провела литературный час 
«Живой мир в рассказах Пришвина» для учащихся 2 класса средней школы № 2. 
Учащимся была представлена книжная выставка «Певец родной природы», 
проведен обзор рассказов писателя, показана видео-презентация «Осударева 
дорога». Ребята с удовольствием приняли участие в литературной викторине, 
показав хорошие знания произведений М. М. Пришвина и его героев, прослушали 
рассказ «Ёж». 2 февраля учащиеся первых классов школы № 2 стали гостями 
детской библиотеки, где для них подготовили увлекательное путешествие-
экскурсию «В добрый мир волшебника Пришвина» с посещением комнаты-музея 
писателя. Библиограф-краевед Силичева Л.В. рассказала ребятам о детстве 
писателя, его учебе в елецкой гимназии, жизни и творчестве «великого 
сказочника природы». Ребята с интересом рассматривали иллюстрации к 
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произведениям писателя, представленные на выставке «С природой одною он 
жизнью дышал…».  

В Анциферовской библиотеке (Хвойнинский район), в клубе «Серебряная 
нить» состоялся час краеведения «Забытые усадьбы нашего края. Усадьба 
Удовищи». Участникам мероприятия и всем заинтересованным была 
представлена исследовательская работа библиотекаря и школьников об усадьбе. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

В ЦГБ «Городская ЦБС» г.Боровичи реализуется программа «Природа, 
потерявшая покой». За отчетный период организован месячник «Пусть живет 
земля». Для учащихся Боровичского медицинского колледжа были проведены: 
час-размышление «Население планеты: проблемы демографии» , час экологии 
«Земля: прошлое и будущее человечества» , выставка-просмотр «Вода – источник 
всех начал». 

Традиционно в феврале на базе Визит–Центра национального парка 
«Валдайский» проводятся Бианковские чтения (Детский филиал). В декабре 2017 
года Национальный парк «Валдайский» объявил о литературном конкурсе 
детского творчества «Уголок заповедной природы» в рамках подготовки к 
зимним Бианковским чтениям. Целый месяц был дан учащимся пятых-восьмых 
классов, чтобы поведать в стихах о валдайской природе, о любви к родному краю. 
И вот 22 января жюри приступило к оценке творческих работ подростков. В 
состав жюри вошли сотрудники Национального парка «Валдайский», зав. 
сектором читального зала Детского филиала, сотрудник газеты «Валдай». Всего 
на конкурс было представлено 69 работ (по одному стихотворению от участника). 
Одни конкурсанты отнеслись к этому как к домашнему заданию, которое просто 
надо выполнить, другие вложили в свои стихи искренние чувства, гордость за 
малую родину, тревогу о судьбе природы в XXI веке. 

В Ручьевской библиотеке (Крестецкий район) была оформлена выставка-
информация «Мир заповедный», которая познакомила своих читателей с научно-
популярной литературой о заповедниках, об особо охраняемых природных 
территориях России и Новгородской области, а Сомёнская библиотека 
организовала фотовыставку «Валдайский национальный парк», которая была 
направлена на преодоление потребительского отношения к природе, 
формирование у читателей сознания бережного отношения к нашим природным 
богатствам. 

В сельских филиалах и детском отделении МЦБС Маревского района 
работают клубы по экологии, в которых проводятся различные мероприятия. В 
Липьевском сельском филиале в экологическом клубе «Муравейник» проведены 
мероприятия: игра-викторина «В мире зверей и птиц», видео-путешествие «От 
всех чудес Всемирного потопа досталось нам безбрежное болото», игровой 
калейдоскоп «Мягкие лапки, под ними царапки». В этом же филиале работает 
экологический мастер-класс «Если ты природе друг, то прекрасно все вокруг». 
Перед началом работы мастер-класса проводится мероприятие по теме. Так, 
перед выполнением объемной аппликации «Совушка - умная головушка» дети 
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прослушали рассказ о жизни сов, а затем изготовили аппликацию. В детском 
отделении работает клуб «Эколог» для учащихся 2 класса. Проведены: час 
информации «Путешествие по красной книге родного края», эко-экспресс «К 
полезному, через интересное» (по материалам экологических журналов). 

НовЭБ для своих маленьких читателей проводила эвристические беседы из 
цикла мероприятий по программе «Я познаю мир. Природа Новгородской 
области». 

11 февраля и состоялось открытие Бианковской недели «Путешествие в мир 
природы» в Мельницкой библиотеке (Окуловский район). Детская районная 
библиотека провела экологическую викторину по произведениям Бианки 
«Поющие жители леса». Прошёл краеведческий час «Птичьему пению внимаем с 
терпением». Не остались в стороне от участия в программе «Неделя Бианки» и 
другие библиотеки района, обслуживающие читателей-детей. Так, в Кулотинской 
городской библиотеке прошёл интересный урок-знакомство «Давайте 
знакомиться – Александра Якобсон», с медиапрезентацией «Им Боровно дарило 
вдохновение». На это мероприятие была приглашена «девочка с обложки» - Н.А. 
Андреева. Литературный час «Посидим на полянке с Виталием Бианки» посетили 
учащиеся 1-4 классов школы - интерната п. Кулотино.  

К 145-летию со дня рождения писателя-природоведа М.М. Пришвина в 
детской библиотеке (Пестовский район) для учащихся 4 класса СШ № 2 прошёл 
познавательный обзор «Певец родной земли». Дети совершили удивительное 
путешествие по страницам книг писателя, читали вслух его рассказы, а ещё 
посетили разные станции: «Загадкино», «Творческая», «Запоминай-ка», играли в 
игры «Покорми птиц», «Помоги белке». В Брякуновском филиале для 
школьников состоялся литературный час с показом видеоролика «Добро 
пожаловать в мир М. Пришвина», в Пестовском филиале – обзор «В заповедной 
Пришвинской стране», в Беззубцевском филиале – викторина «Талантливый 
знаток природы», в Быковском филиале – литературная игра «Пришвинское 
лото», в Вятском филиале – экоурок «Вдохновлённый природой», в Лаптевском 
филиале – литературная игра-путешествие «По страницам любимых книг». 

Команда детско-юношеского экологического объединения «Источник» 
(Поддорская детская библиотека) приняла участие в Х Межрегиональной детской 

конференции, посвященной 
Международному дню водно- 
болотных угодий, которая 
проходила в г.Холм. Район 
представляли Кузьмина Лиза и 
Гусева Татьяна (на фото) с 
работой «Поддорский район под 
знаком Года экологии» и заняли 2 
место. В Нивской с.б. библиотеке 
прошел урок знаний 
«Заповедными тропами по 
лесному царству», посвященный 
Дню заповедников и 
Национальных парков. Ребята 
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узнали, какие животные и растения занесены в Красную книгу и находятся под 
охраной государства, а также познакомились с другими формами охраняемых 
территорий – памятниками природы, заказниками, национальными парками, 
музеями-заповедниками. Дети с удовольствием закрепили свои знания в 
викторине «Знатоки природы».  

Дню заповедников и национальных парков был посвящен видео-круиз 
«Природа знакомая и незнакомая» в Коростынском филиале (Шимский район). 
Участники совершили виртуальную экскурсию в национальный парк 
«Валдайский». Здесь же с большим успехом проведен день защиты земли 
«Пристанище для странников – Земля!»: организована выставка книг, в названии 
которых есть слово «земля», показано слайд-шоу о самых красивых местах 
Земли, игра по правилам поведения в лесу, и в завершение – участие в акции «Час 
Земли». В Уторгошской библиотеке к Дню заповедников и национальных парков 
для учащихся школы проведены эко-обзор и викторина «Валдайские 
заповедники».  

Ежегодно, 22 марта отмечается Международный день водных ресурсов. 25 
марта в Ситненской сельской библиотеке прошел классный час, посвященный 
этой дате. Библиотекарь рассказала о значении воды в жизни человека, о том, что 
вода является основой человеческой жизни. Напомнила, какие правила 
необходимо соблюдать для сбережения водных ресурсов. В завершении, ребята 
получили информационные буклеты «Вода – источник жизни» и просмотрели 
поучительные мультфильмы «Берегите воду», «Заяц Коська и родничок», 
«Капля». 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

17 марта сотрудники ЦРБ Шимской МЦБС для учащихся 9-го класса 
провели беседу-презентацию «Выбор профессии – выбор будущего». Вниманию 
ребят была представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных 
моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. 
Затем старшеклассники отвечали на вопросы профи-викторины, подбирали 
профессии в игре «Самая – самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», 
подбирали профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах и мн. др. 
Конкурс проходил в оживленной обстановке, ребята были очень активны, каждый 
участник хотел быть первым. В завершение мероприятия ребятам было 
предложено ответить на вопрос: «Кем быть или каким быть?». Почти все 
участники высказывали свою точку зрения. Порой эти точки зрения были 
совершенно противоположны, но ребята размышляли и старались прийти к 
какому-то общему мнению. Их очень смелые интересные взгляды, суждения на 
поставленную проблему были достойны уважения. Дискуссия прошла очень 
интересно и продуктивно. 

В ДБ Холмского района прошла беседа с детьми о профессиях «По 
ступенькам профессий». Дети с удовольствием отгадывали загадки, играли в 
игры: «Что лишнее», «Кому какой инструмент?», «Угадай профессию по 
предметам», «Найди ошибку», собирали пазлы с изображением людей разных 
профессий. Библиотекари подробнее рассказали детям о своей профессии, 
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прослушали гимн библиотеки. На экране показаны видеоролики «Чем пахнут 
ремесла» (ролик на стих Джанни Родари в исполнении детей), показан 
мультфильм «Кем быть?» (по стихотворению Владимира Маяковского).  

В Песской библиотеке (Хвойнинский район) прошел час профориентации в 
День студента «Выбор профессии - формула успеха!». Для учащихся 9-11 классов 
была представлена презентация «Выбор профессии – выбор будущего» – о самых 
востребованных профессиях в ближайшем будущем.  
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 
В 2018 году с целью духовно-нравственного воспитания детей с различным 

уровнем здоровья в Детском центре НОСБ «Веда» был разработан цикл 
тематических мероприятий по православной культуре «Традиции живая нить». 
Во время этих мероприятий дети знакомятся с русскими православными 
традициями, изучают картины русских художников по теме занятий, принимают 
участие в познавательных, подвижных и адаптированных фольклорных играх. В 1 
квартале прошли познавательно-игровые программы для младших школьников 
«Рождество Христово», «А мы Масленицу встречаем!», «Жаворонки летите, зиму 
уносите!». Кроме того, была оформлена книжно-иллюстративная выставка 
«Слово, творящее мир», посвященная Дню православной книги.  

21-22 февраля состоялось торжественное подведение 
итогов Городского фестиваля иностранных языков «Покажи Язык». БЦ «Читай-
город» проводил его второй раз при поддержке Комитета по туризму и 
зарубежным связям и многочисленных партнеров; на этот раз в фестивале-
конкурсе приняло участие почти в 2 раза больше школьников и студентов - 435. 
На фестивале было представлено 34 театрализованных постановки по мотивам 
художественных произведений, песен, 134 различных прочтения стихов и прозы, 
22 виртуальных экскурсии - и все это на английском, немецком, французском, 
польском, японском, корейском языках. Специальной номинацией стала «Русский 
как иностранный» для тех, кто не говорит на русском языке с рождения, а выучил 
его совсем недавно.  

31 января в читальном зале Новгородской областной библиотеки прошел 
тематический вечер «Никола Тесла – человек из будущего», посвященный 
великому изобретателю ХХ века. Открытия Н. Теслы навсегда изменили мир, а 
его жизнь и биография были наполнены удивительными событиями. Одни 
называли его экстрасенсом, другие шарлатаном, третьи – великим изобретателем 
и ученым. Так кто же он на самом деле? В этом и попытались разобраться 
встрече, которая была подготовлена совместно с учащимися и преподавателями 
Строительного техникума. В завершении мероприятия был показан 
документальный фильм «Эфира вольный сын». 

В малом читальном зале библиотеки открылась выставка новгородской 
художницы Виктории Сахаровой «Рисунок. Просто и непросто». На выставке 
представлены графические работы учебного характера (греческие статуи с 
натуры, экорше, копии рисунков Леонардо да Винчи и Рафаэля, наброски 
женских фигур), пейзажи (виды Беломорья, улицы г. Ельца, новгородские виды, 
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кавказские горы, пос. Кореиз в Крыму), портреты (коллеги, семья, друзья - в 
карандаше и сепии) и др. Также представлены пять карандашных прорисей 
православных икон («Благовещение», «Рождество Богородицы», «Рождество 
Христово», «Введение во храм Богородицы», «Преображение»). 

К дню памяти всемирно известного композитора, дирижёра, пианиста, 
уроженца Новгородской земли С.В.Рахманинова в библиотеках Крестецкого 
района проведены следующие мероприятия: Центральная районная библиотека в 
клубном объединении «Литературные портреты» провела литературно-
музыкальную композицию «Вдохновенный поэт звуков»; Ляковская библиотека 
оформила выставку-юбилей «О композиторе, пианисте С. В.Рахманинове»; в 
Борковской библиотеке состоялся День памяти композитора «Наш талантливый 
земляк» и др.  

В центральной районной библиотеке (Мошенской район) в клубе «Мир 
искусства» состоялся час искусства «Театры Москвы», посвященный истории 

российского театра и 
знаменитым театральным 
постановкам.  

2018 год объявлен 
перекрестным годом России в 
Японии и Японии в России, в 
рамках которого проходят 
разнообразные мероприятия. В 
честь этого события в районной 
библиотеке (Поддорский район) 
открыта выставка 
«Прикосновение к Японии». На 
выставке представлены издания 
из фонда библиотеки, 
посвященные стране 
восходящего солнца (на фото). 

С 14 по 20 марта 2018 года, в начальной школе МАОУ СОШ п. Шимск им. 
Героя Советского Союза А.И. Горева работники районной библиотеки проводили 
Неделю японской культуры. Уроки прошли под названием «Япония: загадочная и 
колоритная». Ребята познакомились с географическим положением страны, 
получили информацию о флаге и гербе Японии, узнали о вулканах, 
расположенных на островах. Школьники посмотрели документальный фильм о 
быте и традициях японцев. Много интересных и увлекательных фактов о жизни 
коренного населения были представлены школьникам. В заключение каждого 
урока ребята делали своими руками книжные закладки: «собачка» и «японочка». 

В марте в Краснофарфорной сельской библиотеке (Чудовский район) 
открылась выставка ретро-открыток «Старая открытка». На выставке 
представлены открытки 60-80 годов прошлого века различной тематики. Это 
поздравительные открытки к праздникам и разным событиям. Есть обычные 
открытки, есть и совсем маленькие, и даже миниатюрная копия самой большой 
открытки с Дедом Морозом, которая находится в городе Великий Устюг в Музее 
открыток. Открытки для выставки любезно предоставлены из личных коллекций.  
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В вестибюле Новгородской областной библиотеки открыта фотовыставка 
«Новгородский ракурс Макса Озерцова».  

Молодой новгородский фотограф уже знаком многим зрителям по своим 
работам, сделанным с непривычных ракурсов, в том числе с высоты птичьего 
полёта. На фотовыставке 
представлены кремль, 
Ярославово дворище, 
различные храмы, Волхов и 
другие виды города с разных 
высотных точек (на фото). 

26 февраля и 15 марта в 
читальном зале Кремлевской 
библиотеки состоялись мастер-
классы по японской 
каллиграфии. В них приняли 
участие студенты колледжа 
искусств имени С.В. 
Рахманинова, детской 
художественной школы, 
студенты и преподаватели 
языкового центра «Народный университет» (направление – японский язык) и 
Центра корейского языка и культуры НовГУ имени Ярослава Мудрого. Провел 
мастер-классы руководитель студии рисунка пером и каллиграфии «Знаки» 
Михаил Данилов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 
 
Тесно сотрудничают библиотеки Батецкого района с газетой «Батецкий 

край». Многие мероприятия отражаются на ее страницах. Так за отчетный период 
было опубликовано 9 статей о работе библиотек МБУК «Батецкая МЦБС». Кроме 
того, здесь была размещена подборка стихов библиотекаря Косицкой сельской 
библиотеки Т.Н. Гавриловой и краеведческая статья Фроловой О.И. об истории 
деревни Батецко. Библиограф-краевед ЦБ дала интервью интернет-изданию 
«Пароход онлайн» об оккупации Батецкого района немецко-фашистскими 
захватчиками в 1941-1944 гг. Библиотеки Маловишерского района продолжают 
успешное сотрудничество с газетой «Малая Вишера» (за отчетный период 
опубликовано 6 материалов о работе библиотек). 
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ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
 
Вышел в свет новый указатель литературы «Археология Новгорода. 2001-

2010 гг.», подготовленный сотрудниками Новгородской областной 
универсальной научной библиотеки и Института археологии РАН. Презентация 
книги прошла в рамках работы XXXII научной конференции «Новгород и 
Новгородская земля. История и 
археология» 23 января 2018 года. Этот 
указатель является очередным пятым 
томом библиографии по археологии 
Великого Новгорода и его окрестностей. В 
книгу включены сведения - 
аннотированные библиографические 
записи - обо всех изданиях по археологии 
Новгорода за 2001-2010 годы на русском и 
иностранных языках, а также электронные 
ресурсы, связанные с темой археологии 
Новгорода. В общей сложности в книгу 
вошли около 2300 названий. Работы 
археологов в Новгороде и на Рюриковом 
(Новгородском) городище и других 
памятниках ежегодно, как и прежде, 
приносят новые существенные данные о 
столице Северной Руси - Новгороде, и о 
русском средневековье в целом, и интерес к 
вновь открываемым новгородским древностям не ослабевает. 

В Боровичской МЦБС подготовлена к изданию книга по материалам 
конкурса «Голоса над Мстой-2017». В Маревской МЦБС издан сборник стихов 
местного поэта Нины Лунёвой «Это страшное время война» и буклет к Году 
волонтеров «Волонтер - это...».  

В НОСБ «Веда» изданы «говорящие» книги и библиографические издания.  
Центральная районная библиотека (Окуловский район) разработала 

рекомендательный список « Дорогой добра с книгой» и проект подарочного 
набора открыток «Озерный край в судьбе художника» (И. Левитан). Выпущено 
биобиблиографическое пособие к 150-летию со дня рождения М.Горького 
«Максим Горький: известный и неизвестный». Информационные буклеты «А. Н. 
Куропаткин – военачальник, краевед и просветитель» и «Опальный генерал. 
Куропаткин Алексей Николаевич». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

26 февраля 2018 года в читальном зале Областной универсальной научной 
библиотеки прошло совещание директоров межпоселенческих библиотек «Итоги 
работы библиотек Новгородской области в 2017 году и планы на 2018 год». 
Открыла совещание Н.Н. Гунченко, директор областной библиотеки, отметив 
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положительные тенденции в развитии межпоселенческих библиотек: рост числа 
посещений, в том числе массовых мероприятий для разных категорий 
пользователей, увеличение книговыдачи, рост числа удалённых пользователей, 
компьютеризация библиотек, участие библиотек в общероссийских и 
международных конкурсах и акциях. Б.К. Зорин, первый заместитель министра 
культуры Новгородской области, остановил своё внимание на первоочередных 
задачах, которые стоят перед библиотечными работниками в 2018 году: 100-
процентное подключение библиотек к сети ИНТЕРНЕТ, создание собственных 
сайтов в тех библиотеках, которые их ещё не имеют, продвижение имиджа 
Новгородской области, регулярное размещение информации о деятельности 
библиотек области на сайте Министерства культуры РФ «Культура.РФ» и других 
электронных площадках. 

Специалисты областной универсальной научной библиотеки и специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих коснулись итогов работы библиотек 
области в 2017 году, обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья, приобретения литературы на спецформатах и специализированного 
оборудования, расширения спектра услуг и количества мероприятий для людей с 
ОВЗ, нормирования труда в библиотеках.  

«Конкурс юных чтецов «Живая классика». Что читают современные 
школьники? Как помочь ребёнку с выбором книги» - так называлось выступление 
Марины Валерьевны Смирновой, президента Фонда «Живая классика». В нём она 
рассказала о том, как правильно готовить детей к выступлению на конкурсе, о 
подборе книг для детей, откуда пошло название конкурса, об опыте проведения 
конкурса в других регионах России, презентовала новый проект «Всероссийская 
школьная летопись».  

Завершилось совещание подведением итогов VIII областного конкурса 
«Путешествие в страну ДИВ» и вручением подарков. 

В течение 1 квартала специалистами НОСБ «Веда» была оказана 
методическая помощь местным организациям ВОС в подготовке и проведении 
мероприятий для инвалидов по зрению. 

С целью сбора и обобщения актуальных и достоверных сведений о 
доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых библиотеками 
Новгородской области, ГБУК «НОСБ «Веда» был разработан мониторинг 
«Состояние доступности помещений и услуг библиотек в Новгородской области 
для людей с ограничениями жизнедеятельности».  

В январе заместитель директора по библиотечной работе И.П. Родионова и 
главный библиограф Н.А. Семина приняли участие в семинаре «Защита 
информации. Обработка персональных данных. Новые требования к сайтам 
организации» (г. В. Новгород). 

В марте заместитель директора по библиотечной работе И.П. Родионова 
приняла участие XXV научной конференции преподавателей и студентов НовГУ 
имени Я. Мудрого с выступлением «Социальная реабилитация инвалидов по 
зрению посредством культурно-досуговой деятельности». 

Завершилось обучение по Программе развития навыков 
предпринимательства «Бизнес-класс» («Сбербанк» и «Google») директора БЦ 
Макаровой О.Ю. Сотрудники БЦ приняли участие в 2 видеоконференциях и в 
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Межрегиональной конференции «Духовно-ориентированные подходы к 
профилактике зависимостей» (НООО «НАН»). Директор и зам. директора по 
АХЧ прошли плановое обучение по пожарно-техническому минимуму.  

Аканжалы Л. Н., зав. Парфинской детской библиотекой, прошла курсы 
повышения квалификации при Российской государственной детской библиотеке 
(г. Москва) по специальности «Современная детская литература», выдано 
удостоверение о повышении квалификации № 180001515577 от 15.03.2018 

21 февраля 2018 года сотрудники МБУК «Маловишерская МЦБС» Любовь 
Ефимова и Елена Щербакова приняли участие в Форуме серебряных 
добровольцев «НОВЫЕ ТРАДИЦИИ» в г. Великий Новгород. В рамках форума 
были подведены итоги программы «Активное поколение», вручены дипломы 
победителей. Сотрудники библиотеки выступили с презентацией своего проекта 
«Сделаем город цветущим», реализованным на средства гранта. 26 февраля с 
презентацией этого же проекта сотрудники библиотеки выступили на 
конференции «Старшее поколение – двигатель изменений», организованной 
Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» в Санкт-Петербурге в 
пространстве «Точка кипения».  

Сотрудники библиотек активно принимают участие в вебинарах.  
27 марта состоялся межрегиональный вебинар «Проектная деятельность 

библиотек Владимирской и Новгородской областей». В рамках вебинара 
специалисты библиотек представили успешный опыт проектной деятельности, 
ориентируемой на привлечение новых читателей, развитие спонсорства и 
партнерства. Четыре проекта Парфинской библиотечной системы представила 
заведующая Парфинской детской библиотекой Аканжалы Л.Н. 

В МБУК «Библионика» проведены методические советы: «Оптимизация 
учёта интернет-показателей работы (с сетевыми удаленными ресурсами, сайтами, 
соцсетями и др.)» и «Анализ комплектования и чтения журналов в 2017 году. 
Принципы организация подписной компании».  

Для библиотекарей Пестовского района остоялось очередное занятие 
Школы практического библиотекаря на тему «Библиотека в мире новых 
технологий». Практическое занятие «Количественно-отраслевая модель 
библиотечного фонда: период 2013-2017 гг. в сравнении с периодом 2009-2012 
г.г.» провела ведущий библиотекарь ОКиО. Выступление «Новый российский 
стандарт ГОСТ Р 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, 
выходные сведения, технологические характеристики» провела директор МЦБС 
Т.Н. Смирнова. С консультацией «Создание видеороликов» выступила М.Г. 
Филиппович, ведущий библиотекарь МЦРБ им. В.Н. Ганичева. Затем был 
просмотр видеоролика «Реки и озёра Пестовского района», созданного в рамках 
проекта «Новгородика».  

Проведены семинары для библиотечных работников: «Библиотечное 
обслуживание населения-2018» (Батецкий район), «2018 год – Год волонтера и 
добровольца» (Боровичский район), «Работа библиотек по профилактике 
экстремизма и терроризма» (Валдайский район), «Настоящее и будущее 
бумажного и электронного краеведения» - (Волотовский район), «Демянская 
ЦБС: итоги 2017 года и перспективы на 2018», «Семейное чтение как фактор 
создания благоприятного воспитательного климата семьи» и «Внестационарное 
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обслуживание: грани взаимодействия» (Демянский район), - «Деятельность 
библиотек Крестецкого района за 2017 год»: подведение итогов работы за 2017 
год и перспективы развития работы библиотек в 2018 году, «Повышение 
компьютерной грамотности сотрудников библиотек», «Модельный стандарт 
деятельности общедоступной библиотеки»: библиотека как культурно-
просветительский центр, как активный информационный агент, как хранитель 
культурного наследия», «Социальная роль муниципальной библиотеки в 
организации жизнедеятельности территории» (Любытинский район), «Итоги 
деятельности учреждений, подведомственных комитету культуры, за 2017 год и 
задачи на 2018 год», «Год добровольца и волонтера в РФ» (Маловишерский 
район), «Итоги работы библиотек МУК ЦБС за 2017 год. Основные направления 
деятельности в 2018 году», «Работа библиотеки с молодежью», «Библиотека - как 
среда творческого развития детей. Неделя детской и юношеской книги» 
(Маревский район), «Итоги работы библиотек Новгородского района за 2017 год: 
результаты и перспективы развития в 2018году», «Интересные формы массовой 
работы. Консультация», «Организация работы библиотек в период предвыборной 
кампании», «Изучение фонда. Списание и оформление актов в Excel», «2018 год – 
год волонтерства и добровольчества. Методические рекомендации. Деловая игра» 
(Новгородский район), «Итоги и перспективы», «Новое PRO – чтение» 
(Окуловский район), «Библиотека как площадка развития волонтерского 
движения», «Интерактивная детская библиотека. Интерактивные проекты 
библиотеки – создание пространства для детей, которые предлагают новый опыт, 
обучение, интересные события, чувственные впечатления и физическую 
активность» (Парфинский район), «Библиотеки Пестовского района: итоги 2017 
года, планы на 2018 год», «Краеведение на современном этапе» (Пестовский 
район), «Подведение итогов за 2017 год» (Поддорский район), «Отчётность 
библиотек за 2017 год. Статистика и аналитическая информация», «Праздник 
ждёт нас необычный – библиотеке юбилей!», «Краеведческая работа городской 
библиотеки им. Ф.М. Достоевского – традиции и инновационный поиск» 
(Старорусский район), «Свадебные традиции. Путешествие во времени» 
(Холмский район), «Организация работы библиотек по повышению правовой 
культуры избирателей», семинар «Всем хорошим во мне я обязан книгам» (работа 
к 150-летию М. Горького – Хвойнинский район). «Традиции и новации в 
организации библиотечного обслуживания детей в сельских библиотеках», 
«Библиотеки – центры экологической культуры» (Чудовский район), «Итоги и 
перспективы. Стратегия развития 2018» (Шимский район). 

В Хвойнинском районе проведены методические дни для новых 
работников: для библиотекаря Звягинского филиала по вопросам 
внестационарного обслуживания, планирования мероприятий к датам, работа с 
электронной почтой и рекомендации по организации стендов. Ракитинский 
библиотекарь получила консультации: статистика и отчетность библиотеки, 
составление текстового отчета о работе библиотеки за квартал. Дана устная 
консультация минецкому библиотекарю по проектной деятельности библиотек. 
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РАБОТА С САЙТАМИ 
 
Продолжается работа по ведению сайта МБУК «Батецкая 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», п. Батецкий 
(http://bibl.systema.ru/batbib). В 1 квартале 2018 года было размещено 30 
сообщений о работе библиотек Батецкого района. В краеведческом блоге «Земля 
Батецкая» (http://zemlbatezk.blogspot.ru/) была размещена виртуальная версия 
выставки «В книжной памяти мгновения войны». На выставке представлены 
книги, на страницах которых описывается подвиг Первой Кировской дивизии 
народного ополчения на Лужском рубеже, партизанское движение в Батецком 
районе, период оккупации, а также освобождение района от немецко-фашистских 
захватчиков. Фотографии обложек книг снабжены аннотациями, а также 
дополнены фотографиями и краткими выдержками.  

Начата работа по редизайну, пополнению, администрированию, поддержки 
и продвижению официального сайта МБУК «Библионика».  

На сайт МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
(Новгородский район) добавлен раздел на сайт «Наши издания». 
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