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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Новгородская областная специальная библиотека  

для незрячих и слабовидящих «Веда» 

Почётной грамотой министерства культуры Новгородской области за 

творческий труд и большой вклад в библиотечное обслуживание населения 

награждены Мухина Елена Викторовна (ведущий библиотекарь ГБУК 

«НОСБ «Веда») и Мамаева Наталья Геннадьевна (ведущий методист ГБУК 

«НОСБ «Веда»). 

Благодарностью министра культуры Новгородской области за 

добросовестный труд и большой вклад в библиотечное обслуживание людей 

с ограничениями жизнедеятельности отмечена Шелехова Нина Васильевна, 

главный библиотекарь ГБУК «НОСБ «Веда». 

 

 

Батецкий район 

Почётной грамотой Новгородской региональной организации 

Российского профсоюза работников культуры за многолетний труд, 

активную работу в профсоюзе награждена Л. С. Иванова, заведующая 

Передольской сельской библиотекой.  

Благодарность Новгородской региональной организации Российского 

профсоюза работников культуры за многолетний добросовестный труд, 

активную работу в профсоюзе и в связи с профессиональным праздником 

День работников культуры вручена О. В. Бабахиной, библиотекарю сектора 

комплектования центральной районной библиотеки.  

 

Боровичский район 

Благодарность председателя комитета культуры Администрации 

Боровичского муниципального района за многолетний добросовестный труд 

объявлена Т. А. Корнетовой, заведующей Опеченской сельской библиотекой-

филиалом №14.  

 

Демянский район 

Благодарностью Новгородской региональной организации Российского 

профессионального союза работников культуры за многолетний 

добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в связи с 

профессиональным праздником Днём работника культуры награждена 

библиотекарь Тарасовского сельского филиала Т. В. Клементьева. 

Почётными грамотами Администрации Демянского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днём работника культуры награждены главный библиотекарь 

Лычковского сельского филиала Н. Я. Аверкина и главный библиотекарь 

Кневицкого сельского филиала Н. Н. Щемелева. 
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Благодарственным письмом Администрации Демянского 

муниципального района за многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем работника культуры России 

награждена ведущий бухгалтер муниципального бюджетного учреждения 

Демянского муниципального района «Центр бухгалтерского обслуживания» 

Т. В. Кузьмина. 

Благодарностью начальника управления культуры и молодёжной 

политики Демянского муниципального района за добросовестное отношение 

к труду награждена библиотекарь Великозаходского сельского филиала А. В. 

Щелканова.  

 

Крестецкий район 

Благодарностью председателя областного комитета профсоюза 

работников культуры за многолетний добросовестный труд, активную работу 

в профсоюзе и в связи с профессиональным праздником Днём работников 

культуры Новгородской области Е. А. Алексеева, библиотекарь отдела 

обслуживания Детской библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека.  

Почётной грамотой Министерства культуры Новгородской области за 

творческий труд и большой вклад в библиотечное обслуживание населения: 

Т. В. Грижук, библиотекарь Ручьевской библиотеки МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека».  

Почётной грамотой комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района за успешное и 

добросовестное исполнение должностных обязанностей: Е. С. Иванова, 

заместитель директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека», 

С. С. Конищук, библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки.  

Благодарственным письмом Главы Крестецкого муниципального района 

за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей: Т. В. 

Терехина, библиотекарь Новорахинской библиотеки МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека»; М. Г. Михейчикова, библиотекарь 

Хотольской библиотеки МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

Любытинский район 

В связи с профессиональным праздником — Всероссийским днем 

работников культуры — отмечены специалисты библиотечных филиалов 

МЦБС.  

Благодарственным письмом комитета культуры, спорта и туризма 

Администрации Любытинского муниципального района награждены: В. Н. 

Зайкина, зав. Неболчской м/б, и Н. И.Корчак, библиотекарь Неболчской 

модельной библиотеки.  

Благодарность Администрации Любытинского муниципального района 

вручена С. В. Катышевой, зав. отделом информационной и справочно-

библиографической работы.  
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Почетной грамотой Министерства культуры Новгородской области 

награждена И. А. Фортуна, зав. Зарубинским филиалом.  

Почетной грамотой областного комитета Новгородской региональной 

организации российского профсоюза работников культуры награждена И. Л. 

Трошкова, директор МБУК МЦБС.  

Почетной грамотой Новгородской областной Федерации профсоюзов 

награждена С. Н. Алексеева, библиотекарь отдела комплектования и 

обработки ЦРБ 

 

Маловишерский район 

Благодарность министра культуры Новгородской области за заслуги и 

высокие достижения в профессиональной деятельности награждена Е. Н. 

Щербакова, заведующая отделом инновационной деятельности.  

Благодарственное письмо Российского профсоюза работников культуры 

за участие в конкурсе Молодежного совета РПРК – эссе «Место молодежи в 

культурном пространстве России» награждена Л. А. Ефимова, заместитель 

директора МЦБС.  

Диплом Новгородской областной Федерации профсоюзов за участие в 

профсоюзном фотоконкурсе «23+8» награждена Л. А. Ефимова, заместитель 

директора МЦБС,  

Благодарность Главы Маловишерского муниципального района за 

большой вклад в библиотечное обслуживание сельского населения вручена 

Л. Н. Богдановой, заведующей Бургинским сельским филиалом. 

Почетной грамотой комитета культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района за многолетний добросовестный 

труд и в связи с 55-летием награждена Т. Н. Яковлева, директор МЦБС, а 

также Н. И. Киреева, заведующая сектором организации фондов и каталогов, 

за долголетний безупречный и добросовестный труд, в связи с 50-летием. 

Благодарственное письмо председателя комитета культуры 

Администрации Маловишерского муниципального района вручено Н. И. 

Андреевой, ведущему библиотекарю МЦБС, А. А. Самаженовой, ведущему 

библиотекарю Дворищенского сельского филиала, и Т. Н. Яковлевой, 

директору МЦБС.  

 

Мошенской район 

Благодарностью Новгородской региональной организации Российского 

профессионального союза работников культуры за многолетний 

добросовестный труд, многолетнюю работу в профсоюзе награждена Л. П. 

Дмитриева, библиотекарь Кабожской сельской библиотеки.  

Почетной грамотой Комитета по культуре, спорту и кино 

Администрации Мошенского муниципального района за многолетний 

добросовестный творческий труд награждены О. А. Иванова, библиотекарь 

Детской библиотеки, и М. В. Максимова, библиотекарь Устрекской сельской 

библиотеки. 
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Новгородский район 

Благодарностью Председателя Российского профсоюза работников 

культуры профсоюзного актива Новгородской региональной организации 

РПРК награждена директор Межпоселенческой центральной библиотеки С. 

В. Колосова.  

Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников 

культуры награждены: В. В. Мартынова, заместитель директора 

Межпоселенческой центральной библиотеки, М. П. Трофимова, ведущий 

библиотекарь Подберезского филиала; Т. Г. Смирнова, заведующая 

краеведческим отделом; С. А. Штафен, библиотекарь Подберезского 

филиала.  

Благодарность областного комитета профсоюза работников культуры 

объявлена: Е. П. Ивановой, библиотекарю Ракомского филиала, Н. В. 

Пименовой, библиотекарю Частовского филиала, Т.В.Ивановой, ведущему 

библиотекарю отдела комплектования.  

Благодарностью Главы Новгородского муниципального района 

отмечены: С. Б. Морозова, библиотекарь Ильтменского филиала, С. Г. 

Федорова, библиотекарь Борковского филиала, О. С. Ершова, библиотекарь 

Пролетарского филиала.  

Благодарность Председателя комитета культуры Администрации 

Новгородского муниципального района объявлена: Е. В. Кузнецовой, 

библиотекарю Новомельницкого филиала, В. А. Пеговой, библиотекарю 

Дубровского филиала, А. А. Разореновой, библиотекарю Пролетарского 

филиала, Н. В. Сизановой, заведующей детским отделением. 

Благодарственное письмо Председателя комитета культуры 

Администрации Новгородского муниципального района вручено М. К. 

Кулиничевой, заведующей методико-организационным отделом.  

 

Окуловский район 

Благодарственным письмом Министерства культуры Новгородской 

области награждены: М. С. Кукина, зам. директора по библиотечной работе, 

и Е. Е. Сипкина, заведующая Угловской городской библиотекой.  

Почётной грамотой Администрации Окуловского муниципального 

района награждены М. Е. Фёдорова, заведующая Кулотинской городской 

библиотекой, и Н. В. Владимирова, заведующая Полищенской сельской 

библиотекой.  

Благодарственным письмом Главы Окуловского муниципального района 

отметили Г.И. Михайлову, библиотекаря Заводской сельской библиотеки, и 

Н. П. Пятаеву, ведущего библиотекаря Городской библиотеки.  

Парфинский район 

Почетной грамотой Новгородской областной Думы за многолетний и 

добросовестный труд в сфере культуры награждена Н. А. Фёдорова, 

библиотекарь Кузьминской с.Б.  

7 марта на приеме у Главы Парфинского муниципального района вручен 

Благодарственный адрес Зиновьевой Л.П., главному библиографу-краеведу 
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МЦБС за эффективный и добросовестный труд, и в связи с празднованием 

Международного женского дня. 

 

Пестовский район 

Почётной грамотой Министерства культуры Новгородской области за 

творческий труд и большой вклад в библиотечное обслуживание населения 

награждены: В.П. Удальцова, заместитель директора МБУК «Пестовская 

МЦБС», и Т. А. Денисовская, заведующая городским филиалом. 

 Почётной грамотой Администрации Пестовского муниципального 

района за многолетний добросовестный труд награждены: Л.А. Ильина, 

заведующая Охонским филиалом, и Т.И. Степанова, библиотекарь 

Беззубцевского филиала. 

 Почётной грамотой областного комитета НРО РПРК награждены: Н.А. 

Дунаева, ведущий библиотекарь Пестовского филиала, и Л.А. Проскурякова, 

библиотекарь Брякуновского филиала. 

 Грамота МБОУ «Образовательная школа д. Быково» за активное 

сотрудничество и успехи в патриотическом и нравственном воспитании 

учащихся вручена Е.В. Новиковой, библиотекарю Быковского филиала. 

 

Старорусский район 

Благодарственным письмом Председателя Новгородской областной 

Федерации профсоюзов за активную работу в профсоюзе и в связи с 75- 

летием освобождения г. Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков 

награждены: Н. Н.Лебедева, заведующая отделом информационной и 

справочно-библиографической работы центральной городской библиотеки 

им. Ф.М. Достоевского, Л. В. Сергеева, ведущий библиотекарь центральной 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского. 

Благодарственным письмом Главы Старорусского муниципального 

района за активную работу в библиотечном обслуживании населения 

награждена Н. А. Капитонова, библиотекарь Давыдовской сельской 

библиотеки. 

Почётной грамотой комитета культуры Администрации Старорусского 

муниципального района награждены: В. М.Васильева, заведующая отделом 

обслуживания читателей центральной городской библиотеки им. Ф.М. 

Достоевского, Л. В. Киселева, библиотекарь городской библиотеки-филиала 

№3 , С. Н. Трошина, библиотекарь центральной городской библиотеки им. 

Ф.М. Достоевского. 

Благодарностью председателя Новгородской областной Федерации 

профсоюзов награждена М. И. Подлесных Марина Ивановна, заведующая 

отделом инновационной деятельности центральной городской библиотеки 

им. Ф.М. Достоевского. 

Благодарственным письмом Старорусского филиала НГОМЗ «Дом–

музей Ф.М.Достоевского» награждена З. В. Овечкина, заведующая отделом 

обслуживания читателей центральной городской детской библиотеки. 
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Хвойнинский район 

Почетной грамотой Минестерства культуры Новгородской области 

награждена Южакова Е.Н., библиотекарь Анциферовского с.ф. № 2.  

Благодарственным письмом Администрации Хвойнинского 

муниципального района награждена Леодорова Н.К., ведущий библиотекарь 

Песского с.ф. № 4 МБУК «МЦБС».  

Директор МЦБС Иванова Л.П. награждена памятным знаком 

«Руководитель года» на Празднике труда Хвойнинского района (март 

2019г.). 

 

Холмский район 

Благодарностью Главы района Администрации Холмского 

муниципального района за заслуги и высокие достижения в 

профессиональной деятельности награждена Л. А. Богданова, библиотекарь 

Первомайской с.б. 

 

Чудовский район 

Почётной грамотой Администрации Чудовского муниципального района 

награждена Н. В. Тишкина, заведующая Зуевской сельской библиотекой.  

Почётной грамотой комитета культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района награждена Л. В. 

Романова, заведующая Успенской сельской библиотекой.  

 Благодарностью Областного комитета профсоюза работников культуры 

награждена Е. М. Машкова, заведующая отделом обслуживания МЦБ 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система».  

 

Шимский район 

Грибкова Инна Евгеньевна, библиотекарь Медведского сельского 

филиала, признана «Человеком гола» в области культуры.  

Благодарность Новгородской региональной организации Российского 

профессионального союза работников культуры объявлена Т. М. Ефимовой, 

библиотекарю Уторгошского сельского филиала.  

Дипломом и Благодарственным письмом за плодотворное 

сотрудничество и активное участие в выставке «Японские мотивы в детском 

творчестве «в рамках социально-образовательного проекта «И камни умеют 

говорить…», разработанного и реализуемого в МАОУ «СОШ» с. Медведь в 

рамках областного проекта с международным участием «Уникальное место 

России» в перекрестный год Японии и России награждена Э. Л. Егорова, 

библиотекарь Закибского сельского филиала, и кружок народно- 

прикладного искусства под ее руководством. 
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г. Боровичи 

Почетной грамотой комитета культуры Администрации Боровичского 

муниципального района награждена Т. Н. Орлова, библиотекарь библиотеки-

филиала № 1.  

Почетной грамотой Администрации Боровичского муниципального 

района награждена Л. Н. Николаева, библиотекарь детской библиотеки; 

Благодарностью Главы Боровичского муниципального района отмечена 

И. А. Павлова, ведущий библиотекарь детской библиотеки.  

 

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

Коллективу БЦ «Читай-город» вручен Благодарственный адрес 

Губернатора Новгородской области за сохранение и творческое развитие 

лучших традиций библиотечного обслуживания детей и юношества. 

 

 
 

ГОД ТЕАТРА 
Во всех библиотеках области в рамках Года театра прошли мероприятия, 

посвященные Международному Дню театра. «Его Величество театр» - так 

называлось заочное путешествие (с электронной презентацией) для младших 

школьников, подготовленное Передольской библиотекой совместно с 

Овсинским СДК. Работники культуры попытались раскрыть детям 

интересный мир театрального искусства. Мойкинская библиотека и СДК 

провели для детей из группы продлённого дня МАОУ «Средняя школа д. 

Мойка» театрализованно-игровую программу «Как хорошо, что есть театр!». 

27 марта в Городенской библиотеке прошла викторина с читателями «Что я 

знаю о театре», в Городенском СДК состоялась беседа, подготовленная и 

проведенная заведующей Городенской библиотекой «Правила поведения в 

театре».  

В библиотеках Боровичского района состоялись: виртуальная экскурсия 

«Слово о театре» (Сушанская с.б.), конкурсно- развлекательная программа « 

По обе стороны кулис» (Волокская с.б.), книжная выставка и 

видеопрезентация «Слово о театре» ( Починно-Сопкинская с.б.) и др.  

В библиотеках Волотовского района состоялись: выставка «Звёзды кино 

и театра» (Соловьёвская б-ка), видеопрезентация «Театральный мир особый 

и прекрасный» (Гордецкая с.б.).  

Яжелбицкий филиал (Валдайский район) совместно с детским садом 

«Березка», школой подготовили цикл мероприятий: «Театр - это сказка! 

Театр - это чудо!», инсценировку сказок «Кошкин дом» и «Буратино». 

Многочисленные меропориятия, посвященные знакомству с миром 

театра, прошли в библиотеках Маревского района для всех возрастных групп 

читателей.  

В Любытинской центральной районной библиотеке в рамках 

библиотечной программе «По обе стороны кулис» работали мультимедийные 

выставки «Театр особый и прекрасный» - к открытию Года театра и 
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«Волшебный мир сцены» - интересные и необычные театры мира. Ко дню 

театра библиотекари подготовили и провели конкурс «Театральные 

подмостки», в нем приняли участие учащиеся 11 класса МАОУ 

«Любытинская средняя школа». Участники должны были пройти три тура. В 

каждом туре по три конкурса. По итогам каждого тура некоторые ребята 

выбывали, в третий, заключительный вышли самые, самые. Все задания были 

связаны с театром, потому что актёр – это человек, который должен уметь 

делать всё: и петь, и танцевать, и лицедействовать.  

В рамках Года театра, 4 января, для детей деревни Вшели (Cолецкий 

район) был организован показ кукольного театра из Выбитского сельского 

Дома культуры (рук. 

Рыжкова Ж.). Ребята с 

удовольствием посмотрели 

сказку про двух ленивых 

мышат по имени Круть и 

Верть, и трудолюбивого 

Петушка. Особый восторг 

вызвали большие куклы - 

страусы, которые 

исполняли зажигательные 

танцы (на фото). По 

окончании представления, 

ребята смогли 

почувствовать себя в роли 

актеров. Организаторы 

праздника провели мастер-

класс по искусству управления куклами. Зайдя за ширму, дети с 

удовольствием исполнили роли персонажей сказки.  

28 января Центральная районная библиотека (Мошенской район) 

открыла Год театра в учреждениях культуры района музыкально-

поэтическим вечером «Театр в жизни В.С. Высоцкого». 

17 марта в МЦРБ им. В.Н. Ганичева почитатели театрального искусства 

собрались в клубе любителей книги «Кругозор» на арт-встречу 

«Театральный мир откроет нам свои кулисы». В начале театрального действа 

воспитанники театра-студии «Страна чудес» под руководством Н.А. 

Бобровой (Центр внешкольной работы) показали отрывок из спектакля по 

сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». Продолжили путешествие в мир 

закулисья З.Ф. Павлова и В.Я Гусева – представители театрального 

коллектива «Союз поколений» Центра народной культуры и досуга им. А.У. 

Барановского. 

В ЦГБ им. Ф. М. Достоевского реализуется программа «Его величество 

театр».  

Программа «Театральный вестник» к Году театра реализуется на базе 

клуба «Встреча» в Хвойнинской районной библиотеке.  
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27 марта, в Международный день театра, в Чудовской детской 

библиотеке прошел час информации «Зрительская культура». Заведующая 

библиотекой Е.В. Некрасова рассказала ребятам о театре, театральных 

профессиях, сцене и закулисье. Особое внимание в своем рассказе Елена 

Валерьевна уделила «зрительской культуре», правилах поведения в театре. В 

течение всего года в Детской библиотеке пройдет цикл плановых 

мероприятий, посвященных театральному творчеству. В литературной 

гостиной Межпоселенческой центральной библиотеки прошёл 

познавательно- развлекательный час «Театра мир откроет нам свои кулисы», 

приуроченный к Международному дню театра. Перед гостями библиотеки 

выступил кукольный театр «Жираф» (руководитель М.С. Шевченко). 

Мероприятие подготовлено и проводится совместно МБУ «МЦБС», ОАУСО 

«Чудовский КЦСО», кукольный театр « Жираф». 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 
 В рамках программы «Десятилетие детства» в Маревской ЦБС 

проходят мероприятия, направленные на возрождение традиций семейного 

чтения.  

Во всех районах области прошли программы в рамках Недели детской и 

юношеской книги.  

В Сергеевской с.б. (Парфинский район) прошла интересная акция 

«Лавочки – читалочки» - громкие чтения, приуроченные к Неделе детской 

книги. Участниками мероприятия стали дошкольники. Для них библиотекарь 

Сергеевской сельской библиотеки Н. Д. Абрамова прочитала короткие 

рассказы о животных и природе. 

10 февраля в рамках #Неделябезопасногорунета_2019 Полавская 

детская библиотека пригласила ребят на урок-путешествие по сайтам 

полезных ресурсов «Знакомьтесь, ВебЛандия!» В ходе мероприятия дети 

вспомнили правила безопасности в интернете, познакомившись с буклетом « 

Безопасный интернет – детям!», а также с одноименной выставкой, которая 

погружала ребят в мир интернета. А еще мы побывали на просторах 

замечательной полезной виртуальной страны под названием «ВебЛандия». 

«ВебЛандия» – это онлайн-гид по самым лучшим, полезным и безопасным 

веб-ресурсам Интернета для детей и подростков. Мы внимательно 

рассмотрели этот сайт, попробовали зайти в каждый раздел и знакомились с 

их содержанием. Ребята были в восторге, каждый смог найти полезный сайт 

по своим интересам. В рамках всероссийской Недели безопасного Рунета в 

«Читай-городе» состоялось 7 мероприятий (беседы, посвященные 

безопасному поведению в сети), были оформлены информационные стенды 

для подростков и родителей.  

Детская библиотека продолжила работу по проекту «КиноДетство.РФ. 

Платформа равных возможностей». 6 марта состоялось громкое чтение по 

теме «Книги о мамах, бабушках, сестричках», а затем ребята посмотрели 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_2019
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мультфильм «Мама для мамонтёнка». 14 марта состоялся показ фильма 

«Неуловимые мстители». На странице ДБ в социальной сети «ВКонтакте» 

размещена киноафиша на апрель-май. 

 

ПРОЕКТЫ 
Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» работают по программам 

налоговой и финансовой грамотности «Финансовая грамотность», 

компьютерной грамотности «Интернет придет на помощь». Городенская 

сельская библиотека продолжает работу по программе семейного чтения 

«Читаем всей семьёй».  

В 2019 году в спецбиблиотеке «Веда» будут реализовываться 

проекты: «Книги-юбиляры, писатели-юбиляры», посвященные 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина, 250-летию со дня рождения И. А. Крылова, 

140-летию со дня рождения П.П. Бажова, 125-летию со дня рождения В.В. 

Бианки, 80-летию со дня рождения С.Г. Козлова и Международному дню 

детской книги; «Новгородика»; «Обрати свое сердце к книгам»; «Я и моя 

семья»; «Библиотека – центр общения пожилых людей и инвалидов»; 

«Скажи «ДА!» здоровому образу жизни». 

Проект «Волшебный мир театра» Маловишерской МЦБС прошел во 2 

этап IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и 

сёл», который проходит с 15 января по 15 мая 2019 года. В полуфинал 

прошли 251 из 1343 присланных на конкурс заявок. 19-20 апреля в г. 

Архангельск состоится обучающий семинар, направленный на повышение 

навыков социокультурного проектирования. Основной идеей проекта 

является создание кукольного театра в Детской библиотеке им. М. Джалиля 

МБУК «Маловишерская МЦБС», на базе которого будет создан театральный 

кружок для детей и подростков. 

В январе проект «Создание комфортной среды в детской библиотеке 

им. М.Джалиля» подан на участие в конкурсе общественных проектов 

первичных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Суть проекта в создании 

современного культурного пространства в детской библиотеке для 

повышения читательской активности детей и подростков Маловишерского 

района.  

В рамках работы по проекту «Сельская библиотека – социально-

информационный центр» оказана консультационная помощь 

библиотекарям филиалов Межпоселенческой библиотеки Новгородского 

муниципального района по темам: «Антивирусные программы и как они 

работают», «Работа в социальных сетях». Проведены практикумы: «Учимся 

работать в Рhotoshop» и «Работа в Excel».  

В Парфинской ЦБС реализуются проекты: «Добрая сказка» (по 

инклюзивной работе в библиотеке ), проект «Отзвуки исчезнувших деревень 

Парфинского района», «Селяне 21 века». В год 220-летия со дня рождения А. 

С. Пушкина реализуется библиотечный проект «Мой Пушкин – для Вас» (на 



13 

 

основе коллекции документов Якова Сефмана и Н. Я. Богухвал – 

Знаменской).  

В МБУк «Библионика» начата реализация проекта «Год с Виталием 

Бианки: перезагрузка». Разработан проект «МОСТ для пенсионеров: 

мобильное общение, сотрудничество, технологии». 
 

АКЦИИ 
 По инициативе Фонда социальной поддержки населения «Сохрани 

жизнь» и при поддержке Правительства Новгородской области с 10 декабря 

2018 по 25 января 2019 года в Новгородской области проходил 

благотворительный марафон «Рождественский подарок». В рамках 

марафона в Новгородской областной универсальной научной библиотеке по 

сложившейся традиции проведена благотворительная акция по сбору книг. 

Любой желающий мог принести и 

оставить в холле библиотеки книгу. 

Собранные в результате акции книги 

будут переданы в Новгородскую 

областную организацию 

Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский 

Союз ветеранов». Более 40 книг 

станут приятным рождественским 

подарком для ветеранов и членов их 

семей. Все книги – новые или в 

состоянии новых. Среди них - 

произведения художественной 

литературы, сочинения новгородских 

писателей, издания, посвященные 

военной истории России, а также 12-

томная антология художественных 

произведений о Великой 

Отечественной войне «Венок славы». 

С 21 января по 02 декабря 2019 

года в библиотечной системе Батецкого района проходит районная акция 

«Живая память потомкам». Цель акции: сбор, систематизация и 

сохранение воспоминаний узников фашистских концлагерей, «детей войны», 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

акции может принять участие любой житель Батецкого района Новгородской 

области в возрасте от 14 лет и старше. Городенская сельская библиотека 

объявила акцию «75 книг о войне». В ходе акции любой желающий может 

принять участие в громких чтениях патриотических литературных 

произведений, описывающих события 1941 - 1945 годов. Акция 

сопровождается одноименной книжной выставкой оформленной в стенах 
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библиотеки. По мере поступления литературы в фонд библиотеки, выставка 

будет пополняться новыми тематическими книгами. Каждый посетитель 

выставки сможет подобрать для чтения интересное произведение, а также 

написать отзыв о прочитанном произведении в тетрадь для других 

книголюбов. В феврале во многих библиотеках области прошла акция 

«Подари библиотеке книгу», приурочена к Международному дню дарения 

книг.  

1 февраля в Подростковой библиотеке в рамках Всемирной Ночи Гарри 

Поттера состоялся «Интеллектуальный квиддич». В течение всего месяца 

читатели БЦ «Читай-город» могли фотографироваться на память в 

специальной фотозоне; предложением воспользовались более 250 

подростков. Автор самого оригинального фотообраза стала победительницей 

фотоконкурса. 

Валдайская межпоселенческая библиотека, Детский филиал, 

Яжелбицкий, Дворецкий, Ивантеевский, Семеновщинский, Едровский 

филиалы, а также библиотеки других муниципальных районов области 

приняли участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью».  

В Межпоселенческой библиотеке им. Б. С. Романова с 1 по 15 февраля 

прошла акция дарения книг библиотеке «С домашних полок к новому 

читателю».  

Многие библиотеки 

области приняли участие 

в акции #ЗояГерой, 

объявленную Российским 

военно-историческим 

обществом (на фото). 

Это всероссийский 

флешмоб, посвященный 

Герою Советского Союза 

Зое Космодемьянской.  

В Шишковском с.ф. 

(Демянский район) 

проводится акция 

экологического чтения 

«Читаем книгу о 

природе».  

В Маловишерской центральной библиотеке проходит постоянная акция 

«Читатели - библиотеке, Библиотека - читателям». 

Соловьёвская сельская библиотека (Волотовский район) провела 

акцию по благоустройству воинского захоронения «Никто не забыт, ничто 

не забыто» и приняла участие в патриотической акции «Свеча памяти», 

посвящённой 75-й годовщине освобождения Волотовского района от 

немецко – фашистских захватчиков. 
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Моисеевский сельский филиал и Новорусский сельский филиал 

Маревской ЦБС приняли участие в Международной акции «Час Земли», 

которая проводилась 30 марта.  

Библиотеки Парфинского района принимают активное участие в 

Межрегиональных и Всероссийских акциях. За время проведения 

Международной акции «День дарения книг» библиотеки района пополнили 

свой фонд новыми книгами - 94 экземпляра.  

 Библиотеки МБУК Любытинская МЦБС участвовали и в интернет 

акциях: #ДеньТеатра# КультураРФ, #ЗояГерой, #МойКрылов, # Год 

Театра # Год Театра в библиотеке. 

Все библиотеки Поддорского района приняли участие в акции «Трудно 

птицам зимовать - надо птицам помогать». С 1 по 14 февраля во всех 

библиотеках прошла акция «Подари библиотеке книги».  
 Проведена районная акция «Новгород наш!», посвященная 75-летию 

освобождения Новгорода. 

В Центральной библиотеке 

с 14 по18 января ежедневно 

работало «Информбюро»: 

через громкоговоритель 

освещались ежедневные 

события освобождения 

города и Новгородского 

района. На окнах 

библиотеки был размещен 

фоторепортаж о 

памятниках, разрушенных 

войной и восстановленных 

в настоящее время. 

Ежедневно проводились 

уроки Памяти и мужества, 

экскурсии в Краеведческом музее.  

Во всех библиотеках Новгородского района прошел флэшмоб 

«Книжкознайка» - читатели искали в домашних библиотеках и 

демонстрировали самые старые 

и редкие издания (на 

фото).  
Заведующая отделом 

обслуживания читателей 

центральной городской 

детской библиотеки 

Овечкина Зинаида 

Васильевна приняла 

участие в акции «Ночь 

театра» в Старорусском 

филиале НГОМЗ «Дом-
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музей Ф.М.Достоевского» (выступление «Презентация видеоархива «Старая 

Русса театральная»). 

Шимская центральная районная библиотека принимает участие в 

международной акции «Театральный Вторник», которая будет проходить в 

течение 2019 года. В социальной сети «Инстаграм» каждый вторник 

публикуются посты, посвященные театру. Уторгошская библиотека 

принимала участие в акциях: «Читайте Астафьева – открывайте Россию». 

«Книга в подарок», «Театральный вторник». 

Библиотеки г. Боровичи приняли участие в акциях «Подари библиотеке 

книгу» (с 15 февраля по 15 марта), «Читаем Гайдара сегодня» 

(организована Центральной городской детской библиотекой им. А.П. 

Гайдара г. Калуги), а также всероссийских акциях «День влюблённых в 

Крылова», «Читаем русскую классику» и «Дарите книги с любовью».  

В ЦДБ им. В. Бианки провели мероприятие «Отдам книгу в хорошие 

руки», которое прошло под лозунгом «Библиотека – читателю, читатель – 

библиотеке». Библиотекари предложили читателям принять участие в акции 

«подвешенная книга». Читатели библиотеки на книжных закладках 

записывали название книги, которую они хотели бы посоветовать прочитать 

своим друзьям. Эта закладка переходила в статус «подвешенной» и 

отдавалась следующему читателю, который в свою очередь заполнял новую 

закладку. В акции приняло участие 26 человек. Читатели Волховской 

библиотеки преподнесли в дар книги из домашних собраний, работники 

библиотеки, в свою очередь, сделали подарок читателям из 

малообеспеченных семей: самым активным читателям подарили их любимые 

книги. В библиотеке «На Державина» был организован сбор книг для 

библиотеки деревни Ильмень. Юным читателям было предложено написать 

небольшие рекомендации по книгам для своих друзей. Был проведен конкурс 

экслибрисов. Взрослые читатели принесли для выставки свои книги с 

семейными экслибрисами и рассказали о них. Дети с большим интересом 

приняли участие в мастер-классе: придумывали и рисовали книжный знак 

для своей семейной библиотеки.  

КОНКУРСЫ 
 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений-2019 

 

Номинация «Лучшее сельское учреждение среди муниципальных 

библиотек»  

 

1. Полавская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района»  
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2. Бронницкий филиал МАУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Новгородского муниципального района  

3. Охонский филиал МБУК «Пестовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  

4. Дворецкий филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. 

Романова Валдайского муниципального района»  

 

Номинация «Лучший работник сельской муниципальной библиотеки» 

1. Петрова Елена Ивановна – библиотекарь Любницкого филиала МБУК 

«Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского 

муниципального района»  

2. Богданова Наталья Владимировна, заведующая отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Любытинского муниципального 

района»  

3. Федорова Нина Александровна, библиотекарь Кузьминской сельской 

библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Парфинского муниципального района»  

Поздравляем коллег и желаем дальнейших  

профессиональных успехов! 

 

5 марта зал Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки собрал 13 читчиков (именно так называют участников 

чемпионата), а также болельщиков уже полюбившегося в Великом 

Новгороде чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Ведущим 

отборочных игр в Великом Новгороде стал представитель Межрегиональной 

федерации чтения Олег Цвингер. Выступления участников оценивали: Елена 

Лукьяненко, актриса театра драмы имени Ф. М. Достоевского; Мария 

Клапатнюк, журналист, редактор газеты «Новгородские ведомости», Павел 

Кирсанов, ведущий радио «Комсомольская правда».  

После пройденных испытаний Чемпионом по чтению вслух в Великом 

Новгороде была признана Алина Привалихина. Коллектив Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки поздравляет Алину с 

заслуженной победой и желает успехов в дальнейших состязаниях 

Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»! 

Заведующая Мойкинской библиотекой приняла участие во 

Всероссийском фотоконкурсе «#Буклук_2019» в номинации «Книга детства 

моего». Конкурс приурочен к Международному дню детской книги. 

Инициатор и организатор конкурса Детский БИЦ им. Королёва МБУК РГ 

ЦБС. Цель конкурса – привлечение внимания к литературе, книжному 
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искусству и книжной культуре для детей, отражение средствами фотографии 

привлекательного образа читающего человека. 

В спецбиблиотеке «Веда» состоялся ежегодный праздник поэзии — 

конкурс чтецов стихотворных произведений «Солнечный ветер». С 19 по 22 

марта он проходил в седьмой раз. В конкурсе приняли участие 167 детей в 

возрасте от 5 до 11 лет с различным уровнем здоровья из 21 

образовательного учреждения Великого Новгорода, в том числе 

комбинированного и компенсирующего вида. Более половины участников — 

дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

ограничениями по зрению. Для подведения итогов конкурса все 

выступающие были разделены на пять групп. Жюри, состоявшее из 

представителей Новгородской областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих «Веда», Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки, «Библиотечного центра для детей и юношества «Читай-

город», Новгородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России», МБУК «Библионика» 

было единогласным в определении победителей конкурса. По результатам 

работы оргкомитет и жюри конкурса определили 33 победителя, которые 

были награждены дипломами I, II, III степени, Специальным призом и 

памятными подарками – книгами. 

С января по март 2019 года в Боровичском районе проходил 

ежегодный конкурс творческих работ «Время читать – время творить». В 

этом году темой конкурса стало творчество А.С.Пушкина в связи с 220-

летием со дня рождения. В четырех номинациях было представлено 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. Итоги конкурса были подведены на ежегодном 

Празднике детской книги. Сотрудники Дома народного творчества подарили 

феерический праздник всем любителям чтения, показав театрализацию 

произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», яркие концертные 

номера детских коллективов. Все присутствующие зарядились хорошим 

настроением, радостью, морем положительных эмоций.  

В первом квартале 2019 года были Подведены итоги конкурса среди 

библиотечных работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» на лучшее 

библиографическое пособие, посвящённое 75-летию освобождения г. 

Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны. Конкурс проходил с 01 ноября 2018 года по 25 

января 2019 года. Для участия в конкурсе приглашались все библиотеки, 

входящие в состав МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». На 

конкурс было представлено 13 работ. Работы оценивались по критериям: 

грамотное оформление и изложение материала библиографического пособия, 

соответствие содержания названию пособия, расширенное использование 

источников информации, достоверность представленных исторических 
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материалов, эстетическое оформление и объём материала, входящего в 

пособие. Первое место заняла библиотекарь Ручьевской библиотеки Грижук 

Татьяна Валерьевна за памятку читателям «Память огненных лет». Материал 

для памятки собирался из разных источников. Это статьи из периодических 

изданий, художественной литературы, материалов из личных архивов 

жителей Ручьевского поселения. Памятка состоит из четырёх разделов: «На 

Волховских рубежах…», где рассказывается о Новгородско-Лужской 

операции, которая стала результатом освобождения Новгорода и 

Новгородской земли; «Крестцы – город прифронтовой» - в этом разделе 

рассказывается о жителях, участвовавших в оборонительных работах, об 

аэродроме и лётчиках, которые защищали Северо-Западный фронт; «Деревня 

Ручьи в годы Великой Отечественной войны» - третий раздел памятки. Рядом 

с деревней проходила стратегическая дорога Крестцы-Боровичи, по ней 

двигались на фронт войска и местные жители содержали эту дорогу: чистили 

от снега, строили настилы. В деревне размещался госпиталь, куда привозили 

раненых солдат; «Жизнь – как подвиг» - этот раздел посвящён ветеранам 

войны, жителям Ручьевской земли. За своё содержание эта памятка получила 

наивысший бал. Вторая памятка «Шла партизанская война», которую 

составила библиотекарь Ямской библиотеки Жолобова Надежда Борисовна 

получила достойное второе место, рассказывает о партизанах Крестецкого 

района. В августе сорок первого года при активной помощи командования 

фронта был создан Партизанский край, сыгравший значительную роль в 

боевых действиях войск Северо-Западного фронта. Среди новгородских 

партизан, были и наши земляки, об их подвигах рассказывается в памятке. 

Третье место было присуждено Бугриной Елене Викторовне за 

библиографический указатель «Идёт война народная» для дошкольников и 

младших школьников, в который вошли художественные и документальные 

произведения о Великой Отечественной войне, о битве за Новгородскую 

землю. Все три работы получили достойные награды за прекрасно 

подобранный материал из архивных документов, рассказов сторожил, 

периодических изданий. Этими библиографическими пособиями могут 

воспользоваться все жители Крестецкого района, кого интересует история 

Новгородской земли в годы Великой Отечественной войны.  

В январе в ЦГБ им. Д.М. Балашова прошла заключительная встреча 

участников областного поэтического конкурса «Чемодан стихов» - «Чемодан 

стихов»: итоги 2018 года. 

В ходе мероприятия были подведены итоги четвёртого квартала 2018 

года и объявлены победители года. Вечер открыл известный новгородский 

поэт, бард, «человек с гитарой» - Дмитрий Евдокимов. Слоган «Чемодана 

стихов»: «Здесь тебя обязательно прочитают!» И все 44 стихотворения, 

поступившие на конкурс» в октябре-декабре 2018 года, по традиции, были 

зачитаны самими авторами или приглашёнными чтецами. В конце вечера 

жюри объявило итоги за четвёртый квартал. Всего за год по подсчётам 

организаторов в конкурсе поучаствовал 81 поэт, и было прислано 161 

стихотворение. Стихи победителей каждого квартала публиковались в санкт-
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петербургском журнале «Невский альманах». «Чемодан стихов-2018» 

закрыт!  

Поздравляем всех участников и победителей конкурса «Путешествие 

в страну Див»! В 2019 году участие в конкурсе приняли дети и взрослые из 

19 муниципальных районов (Батецкий, Боровичский, Волотовский, 

Демянский, Крестецкий, Любытинский, Маловишерский, Марёвский, 

Мошенской, Новгородский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, 

Поддорский, Солецкий, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский) и 

городов (Великий Новгород, Боровичи, Малая Вишера, Чудово, Пестово) 

Новгородской области прислали на конкурс свои творческие и 

исследовательские работы, подтвердив большой интерес к творчеству 

писателя-натуралиста Виталия Бианки и проблемам сохранения окружающей 

среды.  

Заведующая сектором Детского отдела БЦ «Читай-город» Елена 

Владимировна Александрова как руководитель проекта «Город профессий» 

заняла 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец 

России». 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ! 

 

ФОНДЫ 
В 2019 году для Любытинской ЦБС на внебюджетные средства 

оформлена подписка на электронную справочно-экспертную систему 

«Культура» - 6 профессиональных журналов: «Справочник руководителя 

учреждений культуры», «Справочник кадровика», «Справочник специалиста 

по охране труда», «Практика муниципального управления,» «Генеральный 

директор», «Госзакупки», «Справочник руководителя образовательного 

учреждения», «Юрист компании».  

В рамках Международного дня дарения книг Детская библиотека 

(Мошенской район) получила в подарок книгу «Искренне… В вечность...» от 

сибирских поэтов Максима Сафиулина и Ольги Фокиной.  

За счёт пожертвований частных лиц оформлена подписка на сумму 2594 

рубля, и приобретены книги и брошюры на сумму 4711 рублей для 

Пестовской ЦБС. С 11 по 17 марта в библиотеках МЦБС прошла Неделя 

задолжника. 200 читателей вернули в библиотеки 379 книг. В марте детская 

библиотека совместно с детским садом «Полянка» провела акцию «Книжка 

заболела». Дети средней группы совместно с родителями отремонтировали 

40 книг.  

Завершена плановая проверка фондов библиотеки «Классика». 

Завершена полная внеплановая проверка фонда НовЭБ, фонд разделен на 

открытый и закрытый (ценный), открытый фонд полностью промаркирован.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В читальном зале Валдайской межпоселенческой библиотеки 12 февраля 

прошло заседание районного методического объединения (РМО) учителей 

литературы и русского языка. Заведующая отделом обслуживания 

познакомила с работой библиотеки, с планом мероприятий на 2019 год. А 

также рассказала о периодике читального зала. Затем для учителей была 

представлена презентация «Новости современной литературы». 

Преподаватели познакомились с произведениями – победителями различных 

литературных премий за 2018 год.  

Продолжилось сотрудничество Детского филиала МБУК 

«Межпоселенческая библиотека имени Б. С. Романова» с областным 

автономным учреждением социального обслуживания «Валдайский 

комплексный центр социального обслуживания», с Центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции, с национальным парком 

«Валдайский», образовательными и дошкольными учреждениями города, 

центром дополнительного образования «Пульс»; продолжается 

сотрудничество с Центром психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции. Разработана программа «В гостях у книжки» для занятий с 

детьми «особого» класса во внеурочное время. Целью программы является 

развитие детей, адаптация их к жизни общества, освоение ими новой 

социальной роли – читателя. Занятия проходят раз в месяц на базе Детского 

филиала. В рамках программы проведены: природоведческие часы «Жили – 

были звери» и «Сказки – несказки В. Бианки и Ю. Дмитриева». 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Крестецкая 

межпоселенческая библиотека» заключён Договор с областным бюджетным 

учреждением «Крестецкий комплексный центр социального обслуживания 

населения» на оказание услуг по подготовке и проведению культурно-

массовых мероприятий и обеспечение проживающих в стационарном 

отделении книгами и периодическими издания, проводимыми Ручьевской 

библиотекой. Библиотекарь Ручьевской библиотеки является постоянным 

гостем в центре. Проводит для пожилых людей массовые мероприятия к 

памятным датам календаря, дням воинской славы, к юбилейным датам 

писателей и поэтов, проводит развлекательные программы, доставляет книги 

и периодические издания. 

 Детская библиотека тесно сотрудничает с районным клубным 

объединением «Вместе весело шагать» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, который создан на базе муниципального 

автономного образовательного учреждения «Центр дополнительного 

образования детей». Руководителями клубного объединения составлен 

совместный план работы всех учреждений культуры по работе с этими 

детьми, куда включены и мероприятия Детской библиотеки МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека».  

Полавская детская библиотека совместно с ОАУСО «Парфинский 

КСЦО» 8 января подготовили православный праздник 

«Днесь Христово Рождество». Полавская с.б. также тесно сотрудничает с 
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ОАУСО «Парфинским КЦСО», а также обслуживает читателей на дому и 

привлекает к участию в массовых мероприятиях, проводимых библиотекой.  

МЦРБ им. В.Н. Ганичева продолжила сотрудничество с отделением 

профилактики и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский 

КЦСО». Заведующая отделением Т.В. Самединова на базе библиотеки 

провела беседу «Примиренческие практики в культуре взаимоотношений 

среди детей и родителей». В рамках сотрудничества с РОВД заведующая 

отделом обслуживания МЦРБ им. В.Н. Ганичева Е.Р. Трофимова провела для 

сотрудников полиции час патриотизма «Высоко над землёй: Рассказы 

лётчика», посвящённый 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова.  

Сосновская библиотека (Хвойнинский район) с марта 2019г. начала 

сотрудничество с Домом-интернатом для пожилых людей, недавно 

открывшемся в п. Юбилейный. Районная библиотека заключила договора о 

сотрудничестве со школами поселка, филиалом Боровичского техникума в п. 

Хвойная, с Цнтральной районной больницей, с Домом молодежи п. Хвойная.  

Холмская детская библиотека сотрудничает с Холмским комплексным 

центром (помощи семье и детям), проводит мероприятия для их подопечных. 

Медведская библиотека (Шимский район) сотрудничает с Молодежным 

советом и Медведской средней школой. Проведен ряд мероприятий. 

Совместно с МАОУ «СОШ с. Медведь» в рамках реализации 

общеобразовательного проекта « И камни умеют говорить…», реализуемого 

в рамках областного проекта с международным участием «Уникальное место 

России» оформлена выставка «Японские мотивы в детском творчестве». 

Помимо пользователей библиотеки выставку посетили все учащиеся 

Медведской школы, а также учащиеся 10 класса школы ст. Уторгош. Прошла 

встреча участников проекта с профессором Токийского университета 

Йосихико Мори и журналистом из города Мацуяма. В январе для 

воспитанников Детского дома-интерната им. Ушинского, в детской 

библиотеке прошёл исторический час «В боях за родной край», посвящённый 

75- летию со дня освобождения Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ 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 32 тематических мероприятия, 

которые посетили 626 детей.  

За 1 квартал библиотеками Боровичской МЦБС обслужено на дому 56 

человек . Для людей с ограничениями жизнедеятельности Центральной 

районной библиотекой проведено 5 мероприятий в Центре социального 

приюта.  
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Больше 20 лет в Валдайской межпоселенческой библиотеке работает 

клуб по интересам «Ностальгия», для людей пожилого возраста и с 

ограниченными возможностями. В 1 квартале 2019 года состоялось 3 

мероприятия в рамках клуба. На абонементе Межпоселенческой библиотеки 

действует пункт выдачи для слабовидящих людей. При планировании работы 

учитываются совместные мероприятия, которые будут проводиться в 

текущем году. Совместная деятельность библиотекарей и специалистов по 

социальной работе направлена на продление активного образа жизни, 

долголетия, вовлечение старшего поколения в культурную деятельность, 

формирование активной жизненной позиции.  

Маревская районная библиотека сотрудничает с ОБУСО «Марёвский 

КУСО», обслуживает инвалидов. Работники библиотеки доставляют туда 

книги и журналы. Проведены обзоры по творчеству местного поэта А. 

Егорова «Наперекор судьбе» и книге Д. Гранина «Иду на грозу» (к 100-летию 

со дня рождения Д. Гранина). Библиотекарь Молвотицкого сельского 

филиала в День православной книги посетила на дому инвалидов и провела 

для них литературный час «Живой родник православия». Обслужено 9 

человек.  

В рамках реализации районного плана мероприятий («Дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в ЦБС, в Любытинской 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. За отчетный период зарегистрировано 5 пользователей, книговыдача 

составила 28 экз. документов. Специалисты центральной районной 

библиотеки дважды выезжали ОАУСО «Любытинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» с литературно-музыкальными программами по 

творчеству Б.Ахмадулиной и М.Исаковского.  

 В МО ВОС сотрудники городского филиала провели час 

художественного чтения «О Родине, о мужестве, о славе», посвящённый Дню 

защитника Отечества.  

 В детской библиотеке для детей-инвалидов состоялся литературный 

праздник «В гости к книге», для учащихся филиала СШ д. Охона – турнир 

знатоков русского языка и познавательный час «Есть правила на свете, 

должны их знать все дети».  

Анциферовская и Песская библиотеки (Хвойнинский район) 

продолжили работу с Домами ветеранов, расположенными в п. Песь и с. 

Анциферово.  

В литературной гостиной Межпоселенческой центральной библиотеки 

(Чудовский район) прошло очередное заседание любительского объединения 

«Возьмемся за руки друзья» для слабовидящих людей. Мария Сергеевна 

Кошелева, заведующая информационно-сервисным сектором МБУ «МЦБС», 

рассказывает собравшимся о тяжелой судьбе детей в военные годы. Затем, 
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после решения организационных вопросов участников клуба ждёт чаепитие с 

пирогами и теплое дружеское общение.  

 

ПАТРИОТИКА 
25 января в Вольногорской сельской библиотеке (Батецкий район) 

прошел час патриотизма «Время уходит, с нами остается память», 

посвященный снятию блокады Ленинграда. Для учащихся школы 

зачитывались строки из дневников двух Тань, живших в то время в одном 

районе Ленинграда. Посмотрели видеоролики из жизни ленинградских детей 

в блокаде. 22 марта для учащихся 11 класса МАОУ «Средняя школа п. 

Батецкий» был проведён видео-урок «Дорогами ополченцев». Встреча 

былапосвящена ополченцам Первой Кировской дивизии народного 

ополчения г. Ленинграда. Заведующая отделом обслуживания ЦБ Светлана 

Щербакова зачитала ребятам воспоминания Николая Дмитриевича 

Новосёлова о фронтовой газете «За Советскую Родину». В завершении 

мероприятия был показан видеоролик «Они сделали всё, что могли». 

К 75-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских 

захватчиков, в Волокской школе библиотекарем Волокской с.б. 

(Боровичский район) прошёл урок мужества «И бессмертны имена 

героев…». Ребята узнали о боевой истории Новгорода, познакомились с 

краеведческой литературой о Великой Отечественной войне. 27 января в 

Сушиловской библиотеке проводился познавательный час «Прорыв 

блокадного кольца» - к 75-летию снятия блокады в Ленинграде. Ребята 

познакомились с трагическими событиями жизни города. Вниманию ребят 

была представлена презентация, которая помогла воссоздать события 

героической обороны города Ленинграда.  

Старорахинская библиотека (Крестецкий район) провела литературный 

час по творчеству Ольги Берггольц, посвящённый снятию блокады 

Ленинграда. Участники мероприятия познакомились с письмами О. 

Берггольц к родным её мужа, находящимся в эвакуации, в которых 

отразились важные моменты её биографии, относящиеся к военному периоду 

жизни и творчества поэтессы. Во время мероприятия читались стихи Ольги 

Берггольц «Блокадная ласточка», «Что может враг», «Ленинградке» и многие 

другие, которые заставили присутствующих проникнуться ощущением 

сопричастности к памяти людей, павших и выживших в те страшные 

блокадные дни. 

В Окуловском БИЦ разработана программа, посвященная писателям и 

поэтам-фронтовикам «Год рождения – 24-й». За отчетный период прошли: 

тематический вечер к 95-летию Ю. Бондарева «А снег был очень горячим» 

(Топорковская с.б.), беседа у выставки о творчестве Ю.Бондарева «Горячий 

снег памяти» (Городская библиотека), обзор у выставки «На войне и про 

войну» (Кулотинская г. б.), книжная выставка «Глазами тех, кто был в бою» 

(Мельницкая с.б) и др.  
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К Дню юного героя-антифашиста в библиотеках Маревского района 

проведены: тематический вечер «Маленькие солдаты» (Молвотицкий 

сельский филиал), тематическая программа «Юным героям посвящается» 

(Велильский сельский филиал), электронная презентация «Маленькие дети 

на большой войне» (Новорусский сельский филиал), выставка-обзор «Юные 

герои» (Детское отделение). 

В Парфинском КДЦ состоялось совместное творческое мероприятие – 

конкурс чтецов «К штыку приравнено перо», посвящённое 77-й годовщине 

освобождения п. Парфино от немецко-фашистских захватчиков. В конкурсе 

чтецов приняли участие 14 учеников Парфинской средней школы. 

Сергеевская с.б. пригласила детей на военно-патриотический час «Блокадной 

памяти страницы», приуроченный к годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Вниманию учащихся была представлена презентация «900 легендарных 

дней», наглядно показывающая ребятам тяжелую жизнь ленинградцев в те 

нелегкие для всей страны времена. Ведущие рассказали ребятам о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города 

Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами. Просмотрев презентацию, ребята ответили на вопросы викторины 

«Блокада Ленинграда».  

Волотовская районая библиотека для школьников 8, 9 кл. подготовила и 

провела вечер-встречу с воинами-интернационалистами «Живая память», 

посвящённую 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Работники 

библиотеки подготовили к этому событию интересную презентацию. Стихи 

на военную тему читали Васильева Ирина и группа ребят «Юнармия». На 

мероприятии присутствовал Васильев Александр Васильевич. Он рассказал 

ребятам о службе, чем ему запомнился Афганистан, о своих боевых 

товарищах и командирах, пожелал нынешним мальчишкам в недалёком 

будущем с честью и достоинством служить в рядах вооружённых сил 

Российской Федерации. В Маловишерской центральной библиотеке 

подготовлена выставка документальных изданий и художественных 

произведений, посвящённых этой войне и её героям; сотрудники 

центральной библиотеки провели радиопередачу «Вам забыть не дано пыль 

афганских дорог…». Городской филиал пригласил читателей на выставку 

«Афганистан: боль и память».  

Час краеведения «Партизанскими тропами», посвященный истории 

создания Партизанского края и 2-й Ленинградской партизанской бригаде, 

бойцы которой совершили дерзкий налет на вражеский гарнизон Холма 18 

января 1942 года, прошел в Холмской центральной районной библиотеке.  

В Любытинской ЦРБ для подростков библиотекари провели видеочас 

«Афганистан: без права на забвение..» Афганская война…Как много и мало 

мы о ней знаем. Наша встреча – дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической афганской войне. Был просмотр документального 

фильма «Афганистан. Последний солдат». В ленте показаны эксклюзивные 

встречи с непосредственными участниками штурма дворца Тадж Бека и 
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других драматических событий 1979-1989 гг. На выставке «Афганистан - 

наша память и боль» были представлены фотографии из личного архива 

нашего земляка - участника афганской войны.  

Детская библиотека (Пестовский район) провела для учащихся 7-11 

классов СШ № 2 литературно-музыкальную композицию «Пусть память 

говорит», на которой присутствовали: военный комиссар Пестовского 

района, участник боевых действий в Афганистане майор Ю.Н. Иванов и 

старший лейтенант запаса, участник боевых действий в Афганистане И.В. 

Цыганков. В городском филиале для учащихся 5-х классов СШ № 6 

состоялся литературный час «Эхо афганской войны». Рассказ ведущих 

сопровождался показом слайдов. Звучали стихи пестовских поэтов. 

Библиотекарь Т.М. Шилакова рассказала об Александре Васильеве, 

участнике боевых действий, с которым училась в одной школе. 

Пятиклассники познакомились с историческими событиями войны и узнали 

о мужестве наших солдат на афганской земле. В Молодёжном филиале 

прошёл час истории «Афганистан – героизм и трагедия». 

1марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибших в 

Аргунском ущелье (с 29 февраля по 3 марта 2000 г.) при проведении 

контртеррористической операции на территории Чечни. 4 марта Дубровская 

сельская библиотека провела беседу «Крылатая пехота не вышла из огня» 

для учащихся 1-го класса школы № 1 (рук. Кошелева И.Ю.), посвященную 

памяти 6-й роты. Последний бой псковских десантников вошёл в историю, 

как образец верности долгу, мужества и героизма. О нем написано в книге 

«100 великих подвигов России». Мероприятие проводилось возле экспозиции 

«Герои России». Библиотекарь рассказала о тех двадцати часах, в течение 

которых 90 десантников удерживали 2500 боевиков. В ходе мероприятия 

звучали стихи. Ребята почтили память погибших героев-десантников 

минутой молчания и зажгли свечу памяти. 

Для воспитанников кадетской школы им. А.Невского (п. Сосновка) был 

организован литературно-исторический час. Ведущие, супруги Скирченко, 

представили вниманию участников презентацию «Сталинградская битва - 

Дом Павлова - явление иконы Знаменья Богородицы». В ходе мероприятия 

кадеты приняли активное участие в поэтической акции-эстафете стихов о 

Сталинграде «Сталинград яркой звездой будет сиять на страницах истории» 

и квест-игре «Взятие дома Павлова», в которой, разделившись на команды, 

представляли свой план взятия дома Павлова. На мероприятии ребята не 

только получили интересную информацию, но и смогли проверить свои 

знания и умения. 

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого 

конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. В детском отделении 

была организована встреча восьмиклассников Демянской средней школы с 

военкомом Демянского и Марёвского районов Л.И. Польским «Просто 

Калашников». Ребята узнали о детстве, годах учёбы, начале трудовой 

деятельности М.Калашникова. Об истории рождения автомата, о начале 
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новой автоматической эры в истории русского оружия и о конструкторском 

гении человека – легенды Михаила Тимофеевича Калашникова рассказал 

школьникам Леонид Иванович Польский. Беседа сопровождалась 

демонстрацией макетов автоматов и пулемёта.  

В честь 85-летия со дня рождения первого космонавта Ю. А. Гагарина 

в Холмской центральной районной библиотеке прошли часы памяти «Сын 

Земли» и «Юрий Гагарин – первый в космосе».  

В честь празднования присоединения полуострова Крым к России в 

детской библиотеке (Батецкий район) прошёл исторический экскурс «Россия 

и Крым – общая судьба». На мероприятии присутствовали ученики 5 класса. 

Они узнали историю полуострова со времён Османских войн и до вхождения 

в состав России в 1783 году. Также много внимания было уделено роли 

Крыма в Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя. 

Далее школьники совершили увлекательный экскурс по полуострову, 

познакомились с достопримечательностями и географическими 

особенностями Крыма. 

В Селеевской с.б. (Поддорский район) состоялся тематический час 

«Соединяя берега», посвященный годовщине воссоединения Крыма и 

России. Участники викторины «А знаете ли вы…» получали не просто 

подтверждение правильного ответа, а историческую справку о событии. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В Леспромхозовской библиотеке инспектор ГИБДД Юшкевич 

Кристина Сергеевна провела профилактическую беседу со школьниками о 

соблюдении правил дорожного движения пешеходами и пассажирами 

транспортных средств. Школьникам были разъяснены правила поведения 

вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные 

ситуации и важность перехода дороги только по пешеходному переходу. 

Сотрудник ГИБДД объяснила ребятам, как влияет на безопасность 

пешеходов использование светоотражающих элементов в темное время 

суток. Ребята приняли участие в практическом занятии по изготовлению 

светоотражающих наклеек. В завершение встречи инспектор по безопасности 

дорожного движения пожелала юным посетителям соблюдать правила 

дорожного движения, быть внимательными на дороге, беречь жизнь и 

здоровье. 

С целью воспитания молодого поколения в духе уважения к закону, 

формирования в среде молодых пользователей активной жизненной позиции, 

в Крестецкой центральной районной библиотеке, совместно с 

территориальной избирательной комиссией Крестецкого района, состоялся 

интеллектуально-правовой турнир с элементами деловой игры «Твой выбор - 

Россия». Турнир проводился среди учащихся 10-х классов школ посёлка и 

был посвящён избирательному праву и избирательной кампании 2019 года. 
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Состязания проходили в пять этапов. Игроки отвечали на вопросы по 

истории и современности избирательного права. Молодые люди показали 

своё отношение к выборам, проявили доверие к государственным органам 

власти и органам местного самоуправления. Победителям были вручены 

дипломы и памятные подарки.  

Заведующая отделом инновационной деятельности центральной 

библиотеки Елена Щербакова совместно с председателем территориально-

избирательной комиссии Маловишерской района Маргаритой Алексеевой в 

рамках Дня молодого избирателя провели 3 игры квиз «Что я знаю о 

выборах» для учащихся 9-11-х классов школ города. Участники разгадывали 

ребусы по избирательной тематике, отвечали на вопросы блиц-турнира, 

давали разъяснения о терминах и определениях по избирательному праву. 27 

февраля 2019 года на базе МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 

Маловишерского района» Новгородской области прошел методический 

семинар по использованию в повседневной деятельности библиотеки и при 

работе с гражданами «Официального интернет-портала правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). Были обсуждены вопросы состава и 

предназначения разделов Портала «Официальное опубликование правовых 

актов», «Законодательство России», «Публичные центры правовой 

информации». В ходе семинара сотрудники библиотеки ознакомились с 

методами эффективного поиска правовых актов на Портале, закрепили 

навыки самостоятельной работы с ИПС «Законодательство России», изучили 

список публичных центров правовой информации Новгородской области.  

В рамках реализации Государственной программы Новгородской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Новгородской области на 2014– 2020 годы» в библиотеках 

Новгородского района проводится активная работа с населением по 

правовому просвещению, такие как «Грамотный потребитель»: 

познавательная игра. (Чечулинский филиал), беседа-знакомство «Маленьким 

человечкам – большие права», беседа с родителями «Предотвращение 

суицидальных попыток» (Частовский филиал), час информации «Ваши 

права, пенсионеры» (Ильменский филиал) и др.  

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны. В Ситненской 

сельской библиотеке (Солецкий район для дошкольников прошел видео-час 

«Азбука безопасности на дороге», в ходе которого прошли беседы на тему 

«Опасности на улице и во дворе» и «Дорожные знаки». Участники 

мероприятия с увлечением рассказывали о том, какие они уже знают 

дорожные знаки и как соблюдают правила дорожного движения вместе со 

своими родителями. С интересом знакомились с новыми дорожными знаками 

и правилами дорожного движения. В завершении просмотрели мультфильмы 

с любимыми героями смешариков - «пляшущие человечки» и «безопасное 

место». 
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ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

В области прошли мероприятия, посвященные Дням православной 

книги. В Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

состоялось торжественное открытие Дней православной книги в Великом 

Новгороде. В 2019 году проходят юбилейные Дни православной книги. 

Новгородская областная библиотека традиционно участвует в праздничных 

мероприятиях. Совместно 

с Новгородской епархией, 

учреждениями культуры и 

образования Великого 

Новгорода библиотека 

ежегодно проводит 

познавательные встречи, 

конференции, мастер-

классы, выставки книг, 

приуроченные к Дням 

православной книги. В 

этом году Дни 

православной книги 

посвящены 900-летнему 

юбилею Георгиевского 

собора Юрьева 

монастыря, его истории, архитектуре, живописи, а также образу святого 

Георгия Победоносца в русской литературе. Викарий Новгородской епархии, 

епископ Юрьевский Арсений, рассказал присутствующим о предстоящих 

мероприятиях, посвященных Георгиевскому собору, и вручил архиерейские 

грамоты сотрудникам библиотеки Карабановой Елене Олеговне и Данько 

Татьяне Александровне. Клирик Софийского кафедрального собора, 

руководитель Отдела по религиозному образованию и катехизации 

Новгородской Епархии протоиерей Александр Ранне выступил с докладом о 

змееборчестве, святом Георгие Победоносце и его почитании на Руси.  

Людмила Петровна Яковлева, старший научный сотрудник 

Новгородского государственного объединенного музея заповедника, 

представила свой доклад «Георгиевский собор – выдающийся памятник 

древнерусского зодчества». Дарья Борисовна Терешкина, доктор 

филологических наук, профессор Новгородского филиала РАНХиГС, 

рассказала об образе святого Георгия в русской литературе. В музыкальной 

части программы прозвучали произведения композиторов Никколо Паганини 

в обработке Ференца Листа и Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении 

учащегося НОКИ им. С. В. Рахманинова Колываенко Тимофея. В рамках 

Дней православной книги в читальном зале библиотеки открылись книжные 

выставки «Духовностью наполненная красота: к 900-летию Георгиевского 

собора Юрьева монастыря» и «Лауреаты Патриаршей литературной премии».  
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Батецкая центральная районная библиотека пригласила всех 

желающих на встречу с протоиреем отцом Георгием Фанфарони, 

настоятелем прихода Святого Духа Новгородского благочиния Новгородской 

епархии. Поводом для этой встречи стал относительно новый праздник 

Русской православной церкви - День православной книги. В Воронинской 

сельской библиотеке действовала книжная выставка-размышление 

«Духовных книг божественная мудрость». В Косицкой библиотеке 

состоялась встреча с настоятелем храма Св. Духа п. Батецкий о. Георгием 

Фанфарони.  

Работники Крестецкой центральной районной библиотеки принимали 

участие в проведении Недели православной книги и в IX-х Троицких чтениях 

«Молодёжь: свобода и ответственность». В центральной районной 

библиотеке была оформлена выставка-обзор православной литературы 

«Духовные истоки Родины». Ко дню православной книги в библиотеках 

района прошли беседы, были оформлены выставки. 

В библиотеках Маревского района прошли мероприятия: тематическая 

программа «Духовное наследие России», выставка «Православие и книга» 

(ЦРБ), час православной книги «К истокам православной мудрости» (Детское 

отделение), выставка-обзор «Читая вечные священные страницы» 

(Моисеевский сельский филиал), час православной книги «Непознанный мир 

веры» (Новорусский сельский филиал).  

Из цикла мероприятий «Новые праздники и обряды» центральная 

городская библиотека им. Ф.М. Достоевского (Старорусский район) провела 

литературный час «Лауреаты Патриаршей литературной премии-2018». Было 

представлено творчество лауреатов премии за 2018 год: В. Потанина, А. 

Лиханова, Вл. Кострова.  

В Хвойнинском районе в День православной книги в районной 

библиотеке состоялось мероприятие «Святые воины русского православия» 

(о Серафиме Саровском) с участием хора прихожан храма преподобного 

Никандра Городноезерского п. Хвойная. В Минецкой библиотеке дети 

познакомились с житием Великого Святого Сергия Радонежского. На 

мероприятии присутствовали прихожане с общины церкви святого Георгия 

Победоносца с.Минцы. Для присутствующих проведен обзор - выставка 

православной литературы о Преподобном Сергии Радонежском и показана 

презентация «Жизнь Сергия Радонежского». 

15 марта в клубе «Светоч» (Мошенская центральная районная 

библиотека) прошел праздник Православной книги. На вечер-встречу «Русь 

Святая, храни веру православную!» были приглашены учащиеся Мошенской 

школы, участники клуба «Селяночка» Мошенского КЦСО и читатели 

библиотеки. На встрече присутствовал протоиерей отец Вячеслав, настоятель 

Мошенского храма Святителя Николая Чудотворца. Праздник проходит в 

десятый раз, тема праздника в нынешнем году - 900-летие Георгиевского 

собора Свято-Юрьева мужского монастыря.  

 С 12 по 19 марта 2019 года, в рамках Недели православной книги, в 

Шимской районной библиотеке открыта выставка «Православная книга - 
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путь к духовности», направленная на популяризацию духовно-нравственной 

литературы и возрождение духовных традиций русского народа.  

В рамках Дней православной книги в библиотеках «Читай-города» 

состоялось 11 мероприятий, в числе которых беседа-игра для самых 

маленьких по сказкам православной писательницы Ирины Рогалёвой, 

экскурсия в библиотеку Софийского собора, обзор детской православной 

литературы «Чтение, полезное душе», встреча со священником 

Новгородской епархии Евгением Зайцевым. Посетители библиотеки могли 

познакомиться с 5 книжными выставками, а также художественной 

выставкой «Православие в творческих работах людей с ментальными 

особенностями» в рамках проекта «Другое измерение» (совместно с 

НОПНД). 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
Взрослые незрячие и слабовидящие читатели спецбиблиотеки «Веда» 

отметили Всемирный день поэзии (21 марта) со студентами Новгородского 

областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова. Студенты-

третьекурсники под руководством преподавателя сценической речи О.В. 

Юрионас-Юрганс представили вниманию взыскательных слушателей 

литературно-музыкальную композицию «Здравствуй, добрый гений!», 

посвященную 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В основу этой 

композиции легла поэма Л. Нелидовой-Фивейской «Невольник чести», а 

стихи И. Северянина, К. Бальмонта, А. Пушкина органично влились в неё.  

Привлечение к книге и чтению незрячих и слабовидящих 

пользователей осуществляется в рамках долгосрочного проекта «Обрати свое 

сердце к книгам». Для незрячих и слабовидящих читателей сотрудники 

НОСБ «Веда» и пунктов выдачи литературы в районах Новгородской 

области совместно с ВОС подготовили и провели 56 мероприятий, в которых 

приняли участие 769 человек.  

24 февраля в читальном зале Межпоселенческой библиотеки 

состоялась встреча жителей Валдая с поэтом из Мурманска Валерием 

Чарторийским, членом Союза писателей России, автором сборников стихов 

«Я сердцем чую...», 

«Украина в огне», 

«Упругость круга».  
В конференц-зале 

визит-центра 

Национального парка 

«Валдайский» в рамках 

зимних Бианковских 

чтений прошел детский 

творческий конкурс «По 

страницам книг В.В. 
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Бианки». В конкурсе участвовали младшие классы школ города. Вместе со 

своими педагогами учащиеся готовили театральную постановку рассказов В. 

Бианки. зрители увидели театральные постановки рассказов «Сова», 

«Теремок», «Аришка – трусишка» и «Лесной колобок» - колючий бок». Все 

учащиеся показали замечательные номера. Благодаря им, сказочные герои со 

страниц книг В. Бианки ожили.  

К 115-летию со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара в 

Ситненской библиотеке (Солецкий район) для учащихся прошёл 

литературный час «Когда жизнь подвиг и пример», посвященный жизни и 

творчеству писателя. Библиотекарь Горской сельской библиотеки провела 

беседу у выставки «Читаем Гайдара» (на фото).  

28 февраля участники литературно-художественного клуба «Виктория» 

пришли в Волотовскую районную библиотеку поучаствовать в библио-

марафоне «Читаем книги о войне», где могли поделиться впечатлением о 

книгах Бориса Васильева, Виктора Астафьева, Василя Быкова, Григория 

Бакланова, Булата Окуджавы. Эти авторы в своих произведениях 

воспитывают дух патриотизма и любви к Родине, учат ценить близких и 

родных, беречь мир на нашей планете. 

27 марта в Полавской сельской библиотеке состоялась 

районная читательская конференция »Великий исследователь человеческих 

душ» по роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы».  

 Для учащихся 1 «А» класса школы № 2 г. Сольцы в Центральной 

районной библиотеке была проведена экскурсия «Мы пришли в библиотеку». 

Ребята ознакомились с абонементом и читальным залом детского отдела, с 

правилами пользования библиотекой и библиотечной книгой. Затем стали 

участниками литературного путешествия «Маршрутами Михаила 

Пришвина» в ходе которого посетили комнату-музей Пришвина в 

Центральной районной библиотеке, где познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, прослушали рассказы «Дятел» и «Ёж», отгадывали 

загадки в которых были зашифрованы названия рассказов писателя. В 

завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Ребята и утята».  

В Маревских библиотеках проходят интересные мероприятия, 

направленные на популяризацию лучших произведений детской литературы. 

Литературную игру «Уральские сказы П. Бажова» провели в Молвотицком 

сельском филиале для младшего и среднего возраста. В увлекательной форме 

библиотекарь рассказала о жизненном и творческом пути писателя, 

сопровождая свой рассказ электронной презентацией «По сказкам Бажова». 

Библиотекарь также провела викторину «Узнай героев по описанию» и 

литературную викторину по творчеству П. Бажова. В этом же филиале 

провели литературный час «Команда отважных ребят» по творчеству А. П. 

Гайдара для среднего и старшего возраста. Библиотекарь рассказала о книгах 

писателя, в которых он призывал бороться против лодырей, как надо любить 

свою Родину, беречь и защищать её. В конце мероприятия ответили на 

вопросы викторины по повести «Тимур и его команда».  
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Час памяти «Вечная высота Гули Королевой», посвященной одной из 

самых известных героинь Сталинградской битвы – Гуле Королевой, 

знакомой советским школьникам по книге Елены Ильиной «Четвертая 

высота», прошел в Холмской центральной районной библиотеке. В ходе 

мероприятия дети познакомились с презентацией «Четыре высоты Гули 

Королевой» и посмотрели отрывки из художественного фильма «Четвертая 

высота». 

Приобщению юных новгородцев к миру чтения способствуют 

общебиблиотечная программа БЦ «Читай-город» «Свободное чтение 

подростков», Подростковой и Молодежной библиотеками и Библиотекой 

мировой художественной культуры за квартал проведено 20 мероприятий 

(423 посещения), оформлено 4 книжных выставки и информационный стенд. 

Для организованной и свободной аудитории проводились обзоры, 

литературные игры и беседы-обсуждения по классике отечественной 

литературы для юношества. 

21 марта в большом читальном зале Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки состоялся День поэзии, посвящённый 

Всемирному дню поэзии и 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 

который будет отмечаться 6 июня 2019 года. На встрече звучали 

стихотворения Пушкина на русском и 10 языках мира – английском, 

немецком, французском, испанском, японском, корейском, польском, 

арабском, вьетнамском и сербском. 

Активное участие во встрече приняли учащиеся гимназии «Новоскул», 

студенты отделения филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации НовГУ им. Ярослава Мудрого, Народного университета 

Великого Новгорода, Центра корейского языка и культуры НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, члены культурно-просветительского общества 

«Полония». 

Среди стихотворений, 

прочитанных на Дне поэзии: «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Зимнее 

утро», «Я вас любил...», «Мой 

первый друг, мой друг 

бесценный!..», «Пророк», 

«Осень», «Талисман», «Я помню 

чудное мгновенье...» и другие 

произведения, известные и 

любимые читателями не только 

в России, но и в других странах. 

Кроме выступлений 

непосредственных участников 

встречи были показаны 

видеоролики, на которых 
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иностранные студенты НовГУ читали поэзию Пушкина.  

 

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛА ГРАНИНА 

 18 февраля в Новгородской областной универсальной научной 

библиотеке состоялся литературный вечер «Новгородские страницы в 

творчестве Даниила Гранина», посвященный 100-летию со дня рождения 

писателя. Биография и творчество писателя, мыслителя, общественного 

деятеля Даниила Александровича Гранина была тесно связана с 

Новгородским краем. 

Поделиться своими 

воспоминаниями о 

писателе пришли деятели 

культуры и искусства, 

друзья и знакомые 

писателя. Событием вечера 

стало выступление дочери 

писателя Марины 

Данииловны Чернышёвой-

Граниной, которая 

рассказала о «Фонде 

сохранения и 

популяризации наследия 

Даниила Гранина», 

директором которого она является. Фонд сотрудничает с благотворительным 

«Фондом имени Д. С. Лихачёва», Марина Данииловна рассказала о тесной 

дружбе писателя со многими учёными страны, об авторах и интересных 

моментах подготовки сборника «О Данииле Гранине. Воспоминания» (2018 

г.), автором одной из глав этой книги стал новгородский художник Н. М. 

Локотьков.  

 Живым, эмоциональным оказалось выступление гостьи из Еревана 

Валентины Адонс. В 1960-е студенческие, да и в последующие годы она 

неоднократно приезжала в Ленинград, Санкт-Петербург и встречалась с 

Даниилом Граниным, с большим удовольствием слушала этого человека. 

Марина Данииловна Чернышёва-Гранина подарила Новгородской 

областной библиотеке несколько книг своего отца, которые, несомненно, 

будут пользоваться популярностью у читателей. 

Литературный вечер прошёл в тёплой, дружественной обстановке, 

чувствовалось, что посетили истинные почитатели творчества писателя. 

К 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина центральная 

районная библиотека (Батецкий район) совместно с центром «Краевед» для 

старшеклассников Батецкой школы провели тематическую программу 

«Когда я пришёл с войны, мне хотелось только одного…». Ведущая 

мероприятия рассказала о памятных местах Новгородчины, связанных с 
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жизнью Даниила Александровича, прочитала отрывок из его романа «Мой 

лейтенант», где автор рассказывает о бомбёжке ополченцев Первой 

Кировской дивизии на станции Батецкая в июле 1941 года. Участники 

мероприятия посмотрели два документальных фильма из цикла «Блокада», а 

также познакомились с «Блокадной книгой», которую Даниил Гранин 

написал в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем.  

В абонементном зале Волотовской районной библиотеки оформлена 

выставка-персоналия «Человек и его дело», а почитатели таланта писателя 

собрались в литературной гостиной. 

Вечер-портрет «Писатель и его книга» к 100-летию Даниила Гранина 

для учащихся Валдайского аграрного техникума и школ города провела 

Межпоселенческая библиотека. На вечере говорили Д. Гранин был 

представлен и как великий писатель, и как общественный деятель, и как 

человек.. Присутствующие познакомились с биографией писателя, с его 

книгами, наградами. Особый интерес у присутствующих вызвало интервью 

Д. Гранина, напечатанное в книге «Здравый смысл». 

В Маловишерской центральной библиотеке в январе продолжила работу 

выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь годы», приуроченная к 100-летию 

со дня рождения писателя. Библиотекарь Мстинского филиала с читателями 

провела литературное занятие по произведениям писателя «Вся жизнь – 

творчество».  

Библиотеки МУК ЦБС Маревского района приняли участие в акции 

«Читаем книги Гранина», посвящённой 100-летию со дня рождения писателя.  

В библиотеках Любытинского района прошли: выставка-портрет 

«Штрихи жизни Д.Гранина» (ЦРБ), книжно-иллюстративная выставка 

«Даниил Гранин – солдат и писатель» (Княжесельский с.ф.), вечер-портрет 

«И жизнь, и сердце, отданные людям» (Неболчсая модельная библиотека) и 

др.  

В Окуловском БИЦ принята специальная программа «Искатель» (к 100-

летию Даниила Гранина). В рамках программы прошли: вечер-путешествие 

«Кто-то должен» (Топорковская с.б.), литературный час «Знакомьтесь: 

Даниил Гранин» (в СШ № 3, провела Городская библиотека), обзор у 

выставки для взрослой аудитории «И жизнь, и судьба» (Угловская г.б.), 

акция «Читаем Гранина сегодня» (Кулотинская г.б.). Во всех библиотеках 

оформлены выставки.  

В Парфинской центральной районной библиотеке состоялся 

литературный час «По страницам книг Д. Гранина…». Ведущая рассказала о 

детстве и юности писателя, его первых сочинениях и о личной жизни, 

продемонстрировала фрагменты интервью писателя. Постоянный читатель 

библиотеки Светлана Ивановна Головко поделилась своими впечатлениями о 

прочтении всего собрания сочинений Даниила Александровича. К 

мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка.  

В центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского 

реализуется программа к 100-летию писателя «Под знаком Гранина».  
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В читальном зале Грузинской сельской библиотеки прошёл 

литературный час по творчеству Даниила Гранина «У писателя - юбилей». 
 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 
Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в 

библиотеках района было посвящено немало мероприятий. 

В Батецком районе в рамках районной программы «Активное 

долголетие» в центральной библиотеке проходят мероприятия 

«Скандинавская ходьба» для женщин из клуба «Радуга цветов». Женщины в 

теории и на практике изучают вопросы «Польза от прогулки с палками», 

«Техника скандинавской ходьбы», «Преимущества для людей пожилого 

возраста», «Экипировка», «Как правильно подобрать палки для 

скандинавской ходьбы» и другие.  

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в 

центральной библиотеке для молодёжи работала выставка «Не отнимай у 

себя завтра»; в Большевишерской библиотеке оформлена книжная выставка 

«Твоя жизнь – твой выбор». В Мстинской библиотеке оформлена выставка-

предупреждение «Моё поколение выбирает жизнь», где представлены 

материалы о вреде наркотиков. 

С 22 февраля в Мошенской центральной районной библиотеке начала 

работать книжная выставка-совет «СТО СОВЕТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ». В 

книгах, представленных на ней, читатель может найти информацию о том, 

как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть и быть крепким, о 

правильном питании, о закаливании, о вредных привычках с рекомендациями 

по их профилактике и о многом другом.  

В библиотеках Новгородского района уделяется большое внимание 

профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ. За отчетный период 

проведены: игра-путешествие «В поисках страны здоровья» (Чечулинский 

филиал), выставка «Здоровое питание» (Борковский филиал), тематическая 

полка «Будь всегда здоров» (Дубровский филиал), познавательный час 

«Плюсы здорового образа жизни» (Селогорский филиал) и др.  

«Наркотикам скажем НЕТ». Под таким названием открылась выставка-

размышление в Полавской детской библиотеке. На выставке представлены 

книги и информационные материалы о вреде наркомании, о том, насколько 

масштабна эта проблема. Каждый сможет взять книги и поразмышлять над 

этой серьезной проблемой человечества.  

В рамках проекта «Будь в спорте» в старших группах детского сада 

«Колобок» прошло совместное спортивно-развлекательное мероприятие «В 

гостях у сказки». По инициативе сотрудника Поддорской детской 

библиотеки воспитанники детского сада вспомнили любимые сказки и их 

героев и приняли участие в веселых эстафетах: ловили мышей, катили 

пузырь соломинкой до лаптя, скакали на «Коньке-Горбунке» и за каждую 

победу получали «золотой ключик». Ребята доказали, что они так же, как 

сказочные герои, веселые и находчивые, дружные и смелые, ловкие и 

умелые. 
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В Зуевской сельской библиотеке (Чудовский район) прошёл День 

здоровья. Участие в нем приняли жители д. Зуево: взрослые и дети. 

Заведующая библиотекой Н.В. Тишкина рассказала собравшимся о здоровом 

образе жизни, о необходимости правильно питаться и заниматься спортом. 

Ребята и их родители познакомились с книжной выставкой «Азбука 

здоровья». В январе сотрудники Шимской межпоселенческой библиотечной 

системы провели урок здоровья «Волшебные правила здоровья и 

долголетия» для проживающих в областном автономном учреждении 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» в деревне Бор.  

«У здорового много желаний, у больного желанье одно», под таким 

заглавием 24 марта к Всемирному дню борьбы с туберкулезом в 

Уторгошской библиотеке раздавались информационные листки. Основные 

темы: как уберечь себя и родных, профилактика заболевания, алгоритм 

действий в случае болезни. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

17 января в Областной библиотеке состоялось открытие выставки 

«Новгород наш!», посвященной 75-летнему юбилею освобождения 

Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. На встрече присутствовали 

учащиеся школ города, студенты «Новгородского агротехнического 

техникум», представители ветеранских организаций. С приветственным 

словом к участникам встречи обратились первый заместитель министра 

культуры Новгородской области Елена Сергеевна Федорова и директор 

Областной библиотеки Надежда Николаевна Гунченко. Присутствующие 

вспоминали события военных лет на территории Новгородской области, 

героев, чьи имена связаны с обороной и освобождением Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков, о трудовом подвиге народа, 

восстановившего город из руин, сохранив для будущих поколений 

культурное наследие.  

Выставка разместилась в трех залах библиотеки. На площади более 200 

кв. метров размещены книги, газеты (особое место занимают редкие издания 

1941-1945 гг.), копии архивных документов, фотоматериалы, картины 

художников-фронтовиков С.И. Пустовойтова и И.Н. Горбачева, рисунки 

учащихся Новгородской детской художественной школы, предметы военного 

времени, некоторые из которых выставляются впервые (предметы 

предоставлены Залом Воинской Славы Великого Новгорода и клубом 

военно-исторической реконструкции «Змей Горыныч). 

Отделом ОНФО при ЦГБ им. Д.М. Балашова на передвижных пунктах 

проведена книжная выставка «Освобождение Новгорода», которая 

сопровождалась беседой для читателей, и фотовыставка «Город-сказка 

Новгород Великий». В ЦДБ им. В. Бианки этой дате посвятили час 

патриотизма «Остался в сердце вечный след войны…» и урок мужества 
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«Первый среди равных», в ходе которых дети услышали рассказ об обороне 

Новгорода, узнали о жизни горожан в оккупированном городе. Большое 

впечатление оказал на детей рассказ о подвиге А. К. Панкратова. Ребята 

познакомились с книгами, посвященными теме освобождения Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков. В библиотеке работали выставки книг: 

«Знать и помнить», «И мужество как знамя пронесли», «Волховский фронт», 

«Вклад наших земляков в победу», где были представлены исторические 

факты о варварском отношении врага к древним памятникам нашего города, 

книги о детях-героях Великой Отечественной войны, воспоминания 

новгородцев и ленинградцев о жизни в блокаде, о тяжелом послевоенном 

времени.  

В честь 75-летия освобождения Новгорода специалистами БЦ «Читай-

город» проведен семейный фотоквест «Новгород в огне Великой 

Отечественной» при поддержке НО КПРФ. 

Специалистами Валдайской межпоселенческой библиотеки 

сформирована полнотекстовая электронная база данных газеты «Валдай» 

(164 документа) и газеты «Страна Див» Национального парка «Валдайский» 

(31 документ). 

22 января в Маловишерской центральной библиотеке для учащихся 

городских школ состоялась презентация книги Игоря Никитина и Одиссея 

Мамонова «Герои Грузинского подкопа. Бои за плацдарм. События и люди». 

Перед ребятами выступил один из авторов, командир Маловишерской 

поисковой группы «Память», Игорь Николаевич Никитин с рассказом о 

создании книги. Учащиеся узнали о подвиге сапёров 577-го отдельного 

сапёрного батальона 288-й стрелковой дивизии 4-й армии Волховского 

фронта, последнем бое и трагической гибели бойцов. Игорь Николаевич 

передал в фонд центральной библиотеки и школам города экземпляры своих 

книг. Мероприятие посвящено празднованию 75-летия освобождения 

Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате для учащихся 

5,7,9 и 11 классов Большевишерской школы преподаватель истории Наталья 

Зайцева и заведующая Большевишерской библиотекой Наталья Антонова 

провели Уроки мужества с показом видеопрезентации. Учащиеся узнали об 

этапах освободительной операции, о командующих, о подвигах и мужестве 

героев-защитников.  

В Парфинской центральной библиотеке состоялся бенефис книги 

Ярослава Гульбина «Всерьез и шутя», на котором присутствовали участники 

литературного объединения «Радуга Приильменья», любители поэзии и те, 

кто только стал проявлять интерес к этому жанру. Присутствующие через 

творчество Ярослава Ивановича познакомились с его вехами жизненного 

пути, прикоснулись к серьезному и шутливому поэтическому миру поэта. 

Все творчество Ярослава Гульбина – это размышления о прожитом, о 

дружбе, о любви. Это - тревога, боль, сомнения, поиски себя… Затем за 

чашкой чая самодеятельные поэты - А.В.Евдокимова, Л.М.Иванова, 

А.М.Храмцов душевно читали свои стихи. Участники мероприятия пришли к 

выводу - читать поэзию просто необходимо, она помогает отвлечься от 
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будничной суеты, раскрыть чуткость души, настроить на лирический лад.  

24 января в ЦРБ Поддорского района прошел вечер-портрет 

«Увлекательное путешествие в мир Кострова», посвящённый 90 -летию со 

дня рождения новгородского писателя, путешественника, изобретателя и 

краеведа Марка Леонидовича Кострова. Выставка - портрет «Янин - человек 

- история» приурочена к 90-му юбилею известного российского историка и 

археолога, которая оформлена в секторе читального зала.  

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Ф. М. 

Достоевского (Старорусский район) прошёл поэтический вечер «И снится 

поныне Старая Русса…», посвящённый старорусскому периоду жизни и 

творчества Валентина Давыдовича Динабургского. Вечер был организован в 

рамках заседания краеведческого объединения «Руса». В. Д. Динабургский 

(1926 – 2018) – русский поэт, писатель, заслуженный работник культуры РФ, 

лауреат Всероссийской литературной премии им. Ф. И. Тютчева «Русский 

путь», лауреат премии им. А. К. Толстого «Серебряная лира», создатель 

парка-музея им. А. К. Толстого в Брянске, почётный гражданин г. Брянска.  

Интерактивная экскурсия «Живой источник Старой Руссы - соль» 

прошла в центральной городской детской библиотеки в марте. Во время 

мероприятия ребята познакомились с минеральными источниками нашего 

города – Муравьёвским фонтаном и солёными озёрами курорта, ручьём Войе 

и Солоником, Царицынским источником. Провели опыт и узнали, как из 

солёной воды можно получить соль, узнали, как ценилась она раньше, не 

случайно солеварение нашло отражение даже на гербе Старой Руссы. А ещё 

слушали сказки про соль, вспоминали, какие продукты благодаря соли 

можно долго хранить, играли. И даже угощались хлебом и солью.  

Со школьниками в Минецкой библиотеке (Хвойнинский район) 

проведён информационный краеведческий час «Я послал тебе бересту» к 90-

летию со дня рождения В.Янина Этой же теме посвящена выставка – 

информация «Береста, береста – новгородский папирус» в Звягинской 

библиотеке. 

1 марта вся литературная Россия отмечала 155-летие со дня рождения 

крупнейшего поэта – символиста, прозаика, переводчика, драматурга, 

оригинального теоретика театра, публициста Фёдора Кузьмича Тетерникова, 

известного всему миру под псевдонимом Сологуб, единственного писателя, 

который жил и работал в нашем посёлке. К этой дате в Центральной 

районной библиотеке была оформлена выставка-портрет «Творимая 

легенда». Зайцевская библиотека провела устный журнал «Творческая 

биография и художественный мир Ф.К.Сологуба».  

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

состоялась презентация серии книг о новгородских депутатах 

Государственной думы Российской империи. Автор книг - Борис Николаевич 

Ковалев, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, 

познакомил собравшихся с новыми изданиями. Каждый выпуск посвящен 

новгородским депутатам Государственной Думы Российской империи 
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разных созывов и содержит рассказ об их жизни и деятельности. В изданиях 

содержатся сведения о Матвее Шульгине - боровичском городском голове и 

купце первой гильдии, Владимире Милютине - приверженце технического 

образования в России, Эммануиле Беннигсене - почетном гражданине Старой 

Руссы, предводителе уездного дворянства, Константине Тимирёве - земском 

деятеле. Сейчас готовится к печати четвертая книга о депутате Льве 

Половцове. Автор особенно подчеркнул, что книги написаны по материалам 

архивов и издание подготовлено при непосредственном участии 

Новгородского музея-заповедника и Отделения Российского исторического 

общества в Великом Новгороде. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В Детской библиотеке Батецкой МЦБС прошла интеллектуально-

познавательная игра «В гостях у капельки», посвящённая Всемирному дню 

водных ресурсов. На мероприятие пришли ребята из 2 класса. Прежде, чем 

приступить к игре, они узнали о значении воды в жизни человека, какая 

бывает вода, почему так много уделяют ей внимания, сколько пропадает 

воды зря, и что станет с человеком, если вода совсем исчезнет. Затем 

школьникам было предложено ответить на вопросы интеллектуальной игры 

по четырём номинациям: «Загадки», «Что мы знаем о воде», «Сказки» и 

«Рекорды». Ребята показали хорошие знания, а наиболее активные участники 

игры были награждены небольшими сувенирами. 

Во всех библиотеках Боровичского района проводилась работа по 

пропаганде экологических знаний и экологической литературы: к 125-летию 

со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича Бианки в 

Плавковской с.б. была оформлена выставка литературы «Лесные 

путешествия с Виталием Бианки». По лесным тропинкам с Виталием 

Бианки»- так называется книжная выставка, оформленная в Удинской 

сельской библиотеке. В ДБ прошла экологическая медиа-экскурсия «Жители 

лесного царства, зеленого государства» (по творчеству В. Бианки).  

В детской библиотеке Демянского района состоялись экологические 

часы «Отчего я пишу про лес» для воспитанников детского сада и учащихся 

начальных классов Демянской школы. С помощью презентации ребята 

познакомились с жизнью В. В. Бианки, с книгами, где главными героями 

являются животные с их повадками, ловкостью, умением спасаться и 

прятаться. Ребята приняли активное участие в интерактивных викторинах 

«Необычный календарь», «Узнай птиц», «Братья наши меньшие», «Дикие 

животные» и другие. Закончилось мероприятие знакомством с выставкой 

творческих работ областного экологического конкурса «Путешествие в 

страну Див» и вручением дипломов участникам районного этапа этого 

конкурса. В Кневицком с.ф. состоялся литературный праздник «Вести из 

леса», в Филиппогорском с.ф. - игровая программа «Птичьи голоса», в 
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Тарасовском с.ф. - познавательная беседа «Лесные полянки Виталия 

Бианки», в Шишковском с.ф. - обзор литературы «С любовью к зверью» . 

 11 февраля, в день 125-летия со дня рождения известного детского 

писателя и краеведа Виталия Бианки состоялось открытие Бианковской 

недели в Городской детской библиотеке (Окуловский район), где провели 

целый цикл разных мероприятий, посвящённых писателю – натуралисту.  

В Маловишерской центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 

продолжил работу клуб «Сделаем город цветущим», на занятии которого 

участницы под руководством Татьяны Петровны Ефимовой изучают лучшие 

практики посадки и выращивания цветов и овощей.  

В сельских филиалах Маревской ЦБС и в детском отделении работают 

клубы по экологии, в которых проводятся различные мероприятия. Так в 

Молвотицком сельском филиале ко Дню заповедников в России для 

младшего и среднего возраста провели игру-путешествие «Места родные, 

заповедные». Ребята узнали, какие имеются в России заповедники, какие 

животные и растения занесены в Красную Книгу и находятся под охраной 

государства, поучаствовали в игре «Юные знатоки природы».  

В Зарубинском филиале (Любытинский район) в рамках недели детской 

и юношеской книги для подростков библиотекари организовали и провели 

экотурнир «Дай руку дружбы природе». В первом туре ребятам необходимо 

было выбрать правильный ответ из трёх предложенных. Во втором туре 

«Умники и умницы» они расшифровывали таинственное письмо 

экологической направленности и пословицу. Третий тур был разбит на пять 

секторов различного цвета. Синий содержал вопросы, касающееся жизни 

растений, красный – животных, фиолетовый – птиц, оранжевый – насекомых. 

Чёрный цвет – предполагал разобрать экологическую ситуацию. В каждом 

секторе было по пять вопросов. Ребята сами выбирали себе вопросы по 

порядковому номеру. Пятый тур - «Скоростной гейм», содержал шуточные 

вопросы из жизни животных, повадки которых можно применить к человеку. 

И последний тур назывался «Правда - неправда». Ребята показали неплохие 

знания окружающей природы и смогли правильно разобраться в тех или 

иных экологических ситуациях. 

20 марта в Полавской детской библиотеке состоялся библиотечный 

квилт «И нам дана на всех одна, планета хрупкая Земля!» Именины Земли 

прошли очень активно и познавательно, дети узнали историю праздника, 

вспомнили еще один день Земли, отмечаемый 22 апреля. А еще участники 

совершили виртуальное путешествие по планете и увидели, как отмечают 

этот праздник в других странах. В завершение встречи учащиеся создали 

плакат в технике квилт. Библиотечный квилт представлял собой 

информационный стенд, состоящий из отдельных частей – «лоскутов», 

содержащий добрые и необычные пожелания детей нашей планете.  

2 февраля, в Международный день водно-болотных угодий, в 

центральной городской детской библиотеке для учащихся младших классов 

была подготовлена экологическая библиотропинка «Как же трогают душу 

заповедные эти места…».  
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Эко–путешествие «Заповедная даль» состоялось в Красноборской с.б. 

(Холмский район). На мероприятии речь шла о природном заповеднике 

«Рдейский», о физико-географическом положении и рельефе, 

гидрологических условиях. Участникам были предложены загадки, 

пословицы и поговорки о солнце, воздухе, воде, а также игра «Ходят 

капельки по кругу», о круговороте воды в природе. Далее была представлена 

иллюстративная выставка «Уникальные места России» и выставка-обзор 

«Природа глазами детей». Изюминкой программы стала «открытка своими 

руками», где участники клуба «Природа и человек» рисовали мир растений 

родного заповедника.  

В ЦГБ г. Боровичи реализуется программа «Земли моей лицо живое», 

за отчетный период прошел месячник «Жив человек, пока жива природа», в 

рамках которого прошли выставка-просмотр «Человек – то, что он ест» , час 

экологии для студентов БПК «Питание и здоровье: экологический аспект», 

выставка-вернисаж «Тайны живой природы».  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Для пользователей в Межпоселенческой библиотеке (Валдайский 

район) работает центр «Налоговая и финансовая грамотность населения».  

В рамках реализации приоритетного регионального проекта 

«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской 

области» в Центре правовой и муниципальной информации на базе 

центральной районной библиотеки оформлена выставка информационных 

материалов, предоставленных межрайонной инспекцией ФНС № 2 по 

Новгородской области. Материалы, предоставленные ФНС, откопированы 

ЦПиМИ и разосланы в сельские филиалы МУК «ЦБС» для информирования 

населения сельских поселений. Центром правовой и муниципальной 

информации из информационных материалов Роспотребнадзора по 

Новгородской области по повышению финансовой грамотности среди 

населения (по кредитованию, по кредитным картам, памятка по финансам и 

др.) оформлена тематическая папка-досье «Финансовая грамотность», а 

также сделаны ксерокопии этих материалов во все сельские филиалы для 

использования в работе. Оформлены книжные выставки «Умные граждане – 

умное государство» в центральной районной библиотеке и «Это должен 

знать каждый» в Лычковском с.ф., на которых представлены книги из серии 

«Библиотека Сбербанка».  
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В рамках реализации регионального проекта «Повышение финансовой 

и налоговой грамотности населения Новгородской области» на территории 

Крестецкого муниципального района муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

заключён договор и составлен совместный план работы по повышению 

финансовой и налоговой грамотности населения с Новгородским 

региональным филиалом 

ОАО «Россельхозбанк», 

расположенном в р.п. 

Крестцы. В течение года 

планируется проведение 

совместных мероприятий 

по повышению 

финансовой и налоговой 

грамотности населения, 

размещение 

информационных 

буклетов на 

информационных 

стендах и в социальной 

сети; на страничке учреждения в социальной сети для информирования 

граждан размещены видеоролики социальной рекламы, разработанные и 

предоставленные Федеральной налоговой службой. 

В рамках регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой 

грамотности населения Новгородской области» центральная библиотека им. 

А.С. Пушкина работает как центр финансовой грамотности и налоговой 

культуры. 6 марта состоялась первая консультация под руководством 

сотрудников библиотеки. Участники консультации изучили возможности 

портала «Госуслуги», зарегистрировались на нём, воспользовались на 

практике преимуществами электронных платежей: смогли оплатить 

небольшие задолженности по налогам. Во всех библиотеках МБУК 

«Маловишерская МЦБС» оформлены стенды по материалам, 

предоставленным налоговой инспекцией.  

В Маревской районной библиотеке в Центре общественного доступа 

организованы выставки «Населению о налогах. Декларационная компания – 

2019» и «Пенсионный фонд информирует». 

Филиалы МБУК Любытинкая МЦБС включились в реализацию 

областного проекта по «Финансовой и налоговой грамотности населения 

Новгородской области». В библиотечные филиалы сформированы 

информационные папки с материалами, поступившими в библиотеку от 

Пенсионного фонда, Налоговой инспекции, Сбербанка. В отчетном периоде 

для пользователей в центральной районной библиотеке работали 

информационные выставки «Налоги: просто о сложном», «Права покупателя: 

о чем стоит знать» - выставка-консультация к Дню защиты прав потребителя; 

подготовлены 2 подборки материалов «Уголок потребителя» и «Сбербанк 
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информирует». В рамках информационной работы ЦОД специалистом 

отдела информационной и справочно-библиографической работы проведены 

информационные дни в Ярцевском и Зарубинском сельских филиалах с 

участием представителей налоговой инспекции, страхового агента 

Росгосстраха, начальника клиентской службы Пенсионного фонда.  

В Центральной районной библиотеке (Мошенской район) оформлен 

Уголок финансовой грамотности. В Уголке для пользователей библиотеки 

размещена информация 

о том, что такое личный 

кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц и в чем 

его преимущество; что 

нужно знать, чтобы 

получить 

потребительский 

кредит; как закрыть 

банковскую карту и т.п. 

Подготовлены памятки: 

«О декларировании 

доходов физическими лицами за 2018 год»; памятка для детей «Что такое 

налоги и зачем их платить»; «Памятка начинающему предпринимателю» и 

др.  

На территории Новгородского муниципального района состоялись 

мероприятия: круглые столы с представителями Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 9, с представителями Северо-Западного 

Главного управления Центрального банка (Центральная библиотека), 

круглый стол «Пенсионерам о финансовой грамотности» со специалистом из 

Пенсионного фонда – начальником отдела назначения и перерасчета пенсий 

(Борковский филиал). Оформлено 26 уголков финансовой грамотности (ЦБ, 

все филиалы). 

 В библиотеках Окуловского района оформлены информационные 

стенды по финансовой грамотности, работают книжно-иллюстративные 

выставки.  

К Дню защиты прав потребителя в Парфинской ЦРБ был оформлен 

информационный стенд «15 марта – день защиты прав потребителей», на 

которой представлены различные материалы по теме, в том числе о том, как 

защитить свои права при покупке товаров через Интернет. «Библионавигатор 

в мире финансов» - постоянно действующая информационная выставка в 

рамках проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности 

населения Новгородской области».  

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева организован Уголок финансовой 

грамотности населения. В феврале вниманию читателей была представлена 

выставка «Секреты семейного бюджета», в марте – «Финансово грамотен – 

значит защищён». В социальных сетях представлены: 3 публикации по 
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материалам Уголка финансовой грамотности, 3 видеоролика, 

предоставленные Управлением федеральной налоговой службы по 

Новгородской области – «О личном кабинете налогоплательщика», «О 

налоговой декларации», «В новый год без долгов». Состоялась встреча с 

сотрудниками Пестовского отделения УФНС по Новгородской области. По 

теме «Секреты семейного бюджета» скомплектована кольцевая выставка. В 

настоящее время с ней знакомятся читатели Лаптевского филиала. В 

преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей в МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева состоялся День информации «Права потребителей под защитой 

закона». Девиз дня защиты прав потребителей 2019 года – «Цифровой мир: 

надёжные смарт-устройства».  

При Центре общественного доступа Поддорской ЦРБ открылся 

постоянно действующий Уголок финансовой грамотности. Материалы для 

уголка предоставили Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области в Старорусском районе, Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Новгородской области, 

ПАО Сбербанк России.  

Из цикла мероприятий «Юрист спешит на помощь» центральная 

городская библиотека им. Ф.М. Достоевского провела час правовых знаний 

«Противоправные действия в банковской сфере». На семинаре работников 

сельских библиотек выступил юрист с разъяснением о противоправных 

действиях в банковской сфере.  
Информационный стенд «Декларационная компания 2019» (по 

материалам, представленным Управлением Федеральной налоговой службы) 

действует в Хвойнинской районной библиотеке.  

В рамках приоритетного регионального проекта «Повышение 

финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской 

области» состоялась встреча учащихся химико-индустриального техникума с 

Гуцал Юлией, руководителем по активным продажам «Почта-Банка» 

Новгородского областного центра. Ребятам рассказали, как не стать жертвой 

финансового мошенничества, какие виды мошенничества существуют, и с 

чем сталкиваются на практике. 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Очередная встреча в рамках акции «Городу Достоевского – книгу в 

подарок!» прошла в центральной городской библиотеке им. Ф.М. 

Достоевского. На этот раз в гости к читателям Старой Руссы приехал доктор 

исторических наук, постоянный автор исторического журнала «Родина» С.А. 

Экштут. Он представил и подарил библиотеке свои книги: «Живописный 

детектив»! и «Империи последние мгновения». Был представлен экслибрис 

акции (автор - художник Н. Локотьков) и первые книги были отмечены 

книжным знаком акции.  

На базе Закибской библиотеки (Шимский район) организован Совет 

молодежи «Вперед к солнцу» с целью социальной поддержки подростков, 
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молодежи, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, 

создания благоприятных условий для разностороннего развития личности.  

 В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в структурных 

подразделениях Демянской ЦБС прошла просветительская акция «Цифровой 

мир: надёжные смарт-устройства», в ходе которой библиотекари рассказали 

о появлении новых современных технологий, об изменении процесса 

взаимодействия людей с умной электроникой и продвинутыми услугами, а 

также обратили внимание на необходимость знать положения Закона «О 

защите прав потребителя», чтобы 

противостоять некачественным товарам 

«умной электроники».  

В рамках реализации 

стратегических инициатив президента РФ 

в Крестецкой Центральной районной 

библиотеке открыт доступ к 

Национальной Электронной 

Библиотеке (НЭБ). 

В феврале 2019 года в Великом Новгороде открылась V «Школа 

ганзейских волонтеров». Волонтерское объединение «Молодая Ганза - 

Великий Новгород» существует при отделе по делам молодежи комитета 

культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода с 

2000 года и включает молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. НовЭБ приняла 

активное участие в программе школы. В феврале 2019 года сотрудниками 

был подготовлен и проведен урок по истории Ганзейского союза для 

волонтеров, в марте – занятие на проверку знаний в виде ганзейской игры-

викторины. 

28 февраля в ЦМК им. 

Рахманинова состоялось 

торжественное подведение итогов 

Городского фестиваля 

иностранных языков «Покажи 

Язык». БЦ «Читай-город» 

проводил его в третий раз при 

поддержке Комитета по туризму и 

зарубежным связям и 

многочисленных партнеров; на 

этот раз в фестивале-конкурсе 

приняло участие 455 школьников 

и студентов. На фестивале было 

представлены театрализованные 

постановки по мотивам 

художественных фильмов, 

декламация стихов и прозы, виртуальные экскурсии ««Мой любимый 

Новгород Великий», - и все это на английском, немецком, французском, 

польском, японском, корейском, болгарском и румынском языках.  
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В рамках проектов в поддержку творчества новгородцев «Нотословие» 

(совместно с арт-проектом «Квадрат») и «Квартирник в «Читай-городе» 

состоялось 3 музыкально-поэтических встречи, общая аудитория которых 

составила более 150 человек.  

В Детском центре спецбиблиотеки «Веда» проводились мероприятия 

для детей из цикла тематических мероприятий по православной культуре 

«Традиции живая нить». Он был разработан с целью духовно-нравственного 

воспитания детей с различным уровнем здоровья. Во время этих 

мероприятий дети знакомились с русскими православными традициями, 

изучали картины русских художников по теме занятий, принимали участие в 

познавательных, подвижных и адаптированных фольклорных играх. В 1 

квартале прошли познавательно-игровые программы для младших 

школьников «Жаворонки, летите, зиму уносите!» и тематические 

мероприятия «Про колокол Бим». Кроме того была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Лучи немеркнущих столетий», посвященная Дню 

православной книги. 

В читальном зале областной библиотеки открылась выставка 

новгородского художника Анатолия Петровича Ярового «Этапы моего 

пути», приуроченная к его 80-летию. На выставке представлены живописные 

и графические работы, а также декоративно-прикладные изделия (резьба по 

дереву и кости, плетение из бересты). В экспозиции прослеживаются 

основные этапы жизни и творческого пути Анатолия Петровича: Дальний 

Восток – Чукотка - Магадан и Новгород, где художник живёт уже 30 лет.  

В малом читальном зале библиотеки открылась выставка петербургской 

художницы Карины Соловьёвой «Новгородские сказки» (на фото). На 

открытии состоялась 

встреча с автором 

выставки и презентация 

новой книги 

«Новгородские сказки» 

(БХВ–Петербург, 2019) с 

иллюстрациями Карины 

Рустэмовны Соловьёвой. 

На вернисаже посетители 

познакомились не только 

с иллюстрациями к книге, 

но и самостоятельными 

пленэрными работами 

художницы, сделанными в 

Великом Новгороде и 

окрестностях, на Валдае и в г. 

Устюжна Вологодской области. Многие из этих работ помогли Карине 

Соловьёвой в создании уникального мира «Новгородских сказок».  
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ 
Библиотеки активно сотрудничают с районными газетами (подробнее в 

Дайджесте).  
 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
Библиотекарь Кневицкого с.ф. (Демянский район) издала 

биографическую памятку о погибшем земляке Юрии Николаеве «Он погиб в 

Афганистане». 

Методическим отделом Крестецкой Центральной районной библиотеки 

было выпущено методическое пособие «Год театра». В данном пособии 

собраны материалы для подгоовки мероприятий разных форматов, даны 

примеры названий мероприятий, которые помогут библиотекарям при 

подготовке мероприятий, книжных выставок в библиотеках. 

В Маловишерской ЦБС составлены и изданы библиографические 

пособия малой формы: «Культура в 2018 году на страницах газеты «Малая 

Вишера» И «Малая Вишера и Маловишерский район на страницах 

центральных и областных периодических изданий в 2014-2018 гг.». 

В Любытинской ЦБС изданы «Улицы Любытина: история в названиях»: 

памятка читателю -2-е изд. дополненное, «Была пора... Детские дома в 

Любытинском районе. 1940-1960-е годы»: библиографический очерк.  

В Мошенской центральной районной библиотеке выпущены два диска: 

«Самородок Российской деревни» - виртуальная персональная выставка к 90-

летию В.Я. Егорова и « … В Россию можно только верить» - сценарий вечера 

с презентацией к 215-летию Ф.И. Тютчева.  

 В 1квартале года Городская библиотека (Окуловский район), 

обслуживающая взрослых читателей, подготовила для них следующие 

библиографические пособия: аннотированный рекомендательный список 

«Сталинградская битва в художественной литературе» и тематические 

памятки читателям «Театры-юбиляры» и «Масленица в произведениях 

писателей», а также памятку «Даниил Гранин: солдат и писатель» (к 100-

летию со дня рождения).  

В Парфинской ЦБС изданы: памятки читателю: «И жизнь, и сердце, 

отданные людям» к 100-летию Д. Гранина; «Гений русской науки» к 185-

летию д. Менделеева, информационный буклет «Не в бой солдаты уходили, а 

шли в историю они» - к 77-летию освобождения п. Парфино от немецко-

фашистских захватчиков; памятка-буклет «Ваша безопасность в интернете»; 

буклет по профориентации «Библиотекарь - профессия XXI века». Детская 

библиотека распространяла флаеры о конкурсе «Живая классика».  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Международный семинар 

«Воспитание гражданственности» 

был организован Европейским 

центром имени Вергеланда и 

Ассоциацией школы политических 

исследований Совета Европы в 

рамках программы «Практика 

гражданственности» (2017-2020 гг.), 

целью которой является воспитание 

демократической гражданственности 

и образование в области прав 

человека. Семинар прошел с 25 

февраля по 2 марта в городе Ереван 

(Республика Армения), где 

собрались более 40 участников из 15 

регионов Российской Федерации. 

Участие смогли принять, 

представители регионов, чьи 

проекты прошли конкурсный отбор. 

Среди участников семинара также 

были Ирина Алексеевна Морозова, заместитель директора Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки, и Валерия Александровна 

Пензенцева, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки.  

26 февраля 2019 года в читальном зале Областной универсальной 

научной библиотеки состоялось совещание директоров межпоселенческих 

библиотек «Общедоступные публичные библиотеки Новгородской области: 

итоги деятельности в 2018 году и современный вектор развития». 

14-15 марта в Сыктывкаре при поддержке Минкультуры РФ прошел II 

Северный культурный форум. В нем приняли участие более 300 

представителей из 28 регионов России, а также зарубежных стран. В работе 

форума приняли участие министр культуры Новгородской области Владимир 

Константинович Вербило и главный библиотекарь научно-методического 

отдела Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Екатерина Владимировна Лигус. В рамках форума работали дискуссионные 

площадки «Проектный театр versus репертуарный театр», «Культура. 

Образование. Наука», «Музеи и туризм. Эффективное взаимодействие», 

экспертная площадка «Социокультурные факторы устойчивого развития 

северных регионов». Участники форума обсудили актуальные вопросы и 

приоритетные направления развития культуры и искусства. В рамках II 

Северного культурного форума в Национальной библиотеке Республики 

Коми проводился Международный библиотечный конвент «Стратегические 
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направления развития современных библиотек в контексте достижения целей 

устойчивого развития».  

26 марта состоялся первый в наступившем году межрегиональный 

вебинар «Библиотека как центр толерантности: опыт работы библиотек 

Владимирской и 

Новгородской областей». 

Специалисты областных и 

муниципальных 

библиотек Владимирской 

и Новгородской областей 

представили успешный 

опыт деятельности, 

ориентированной на 

формирование 

толерантного сознания, 

развитие 

взаимопонимания между 

людьми, а также обсудили 

вопросы создания в 

библиотеке комфортной территории диалога культур. Участниками прямой 

трансляции стали более 140 библиотечных специалистов. 

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 в 2018 году, ГБУК «НОСБ «Веда» был проведен мониторинг 

«Состояние доступности помещений и услуг библиотек в Новгородской 

области для людей с ограничениями жизнедеятельности». 14 февраля для 

студентов 2 курса Медицинского колледжа НовГУ им. Я Мудрого 

специальность «Лечебное дело» прошёл семинар «Социокультурная 

реабилитация инвалидов в библиотеке». 27 марта для библиотечных 

работников муниципальных библиотек был организован и проведен 

выездной методический инструктаж «Библиотечное обслуживание 

читателей-инвалидов» в п. Шимск Новгородской области. Ведущий методист 

Е.В. Степанова завершила профессиональную переподготовку по программе 

«Логопедия. Олигофренопедагогика» в ФГБОУВО НовГУ им. Я Мудрого (г. 

В. Новгород). 

Информационно-методическим отделом Батецкой центральной 

районной библиотеки разработано 2 методических пособия: «Создание 

группы в социальной сети Вконтакте» и «Работа в программе «VKMusik» 

(версия 4.82.6)».  

В Волотовской ЦБС прошли семинарские занятия для библиотечных 

специалистов, посвященные годовой отчетности, рекламной деятельности, 

работе с молодежью в период избирательных кампаний и др.  
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В Межпоселенческой библиотеке состоялся семинар библиотечных 

работников Валдайского района. На семинаре зам. директора Т.С. Тарасова 

подвела итоги 2018 года- Года добровольца и волонтера.  

В 1-ом квартале в Демянской ЦРБ прошел семинар «Библиотечная 

панорама: подводим итоги 2018 года».  
С целью повышения уровня библиотечного обслуживания, обмена 

опытом работы среди библиотечных работников Крестецкого района, 

введения в работу инновационных интерактивных форм обслуживания 

населения, повышения творческого подхода в работе библиотек, на базе 

Крестецкой центральной районной библиотеки проведены два семинарских 

занятия: «Деятельность библиотек Крестецкого района за 2018 год»: 

подведение итогов работы за 2018 год и перспективы развития работы 

библиотек в 2019 году (январь) и «Год театра. Это одно из приоритетных 

направлений в работе библиотек на 2019 год», на котором получили задание 

по выпуску библиографического пособия к Году театра.  

В I квартале был подготовлен и проведен семинар для библиотекарей: 

«Библиотека: новые возможности и новое качество. Работа с разными 

категориями пользователей» 

Для библиотекарей Маловишерской МЦБС в целях повышения 

квалификации библиотечных работников ЦБС проведены семинары и 

совещания: «Итоги деятельности учреждений, подведомственных комитету 

культуры, за 2018 год и задачи на 2019 год» и «Библиотека и толерантность».  

В Маревской ЦБС прошли семинарские занятия для библиотечных 

работников: «Год театра – 2019. Основные направления деятельности», 

«Работа библиотеки по продвижению книги и чтения», «Библиотека и 

духовно – нравственное просвещение».  

Проведены консультации для работников филиалов Межпоселенческой 

библиотеки Новгородского муниципального района по темам: 

«Патриотическое краеведение, организация массовых мероприятий и 

индивидуальная работа с пользователями разных возрастных категорий», 

«ЛитРес, НЭБ», «Внебюджетный фонд. Ведение учётных документов. 

Библиографическое описание.», «Роль и возможности библиотек в 

непрерывном историко-патриотическом воспитании детей и молодежи» и др.  

В марте в Окуловском БИЦ состоялся семинар библиотечных 

работников «Библиотека и театр», посвящённый открытию Года театра в 

библиотеках Окуловского района, К этому семинару был собран 

методический материал для библиотекарей в рамках программы «В единстве 

муз».  

27 февраля для специалистов библиотек Парфинского района состоялся 

выездной семинар в Дом музей Ф.М.Достоевского и в музей, посвященный 

его роману «Братья Карамазовы».  
20 марта в Пестовской ЦБС состоялось очередное занятие Школы 

практического библиотекаря на тему «Информационно-библиографическая 

работа в современных условиях». В программе: выступление «Интернет в 

профессиональной информационной деятельности», консультация «Создание 
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виртуальной выставки» и показ виртуальной выставки «Прожитое не 

исчезает бесследно», посвящённой 100-летию Даниила Гранина, практикум 

«Выполнение всех видов справок» и «Библиографическое описание газетных 

и журнальных статей». С сообщением «Я советую прочитать» выступила Е.Р. 

Трофимова, заведующая отделом обслуживания МЦРБ им. В.Н. Ганичева. 

Она представила книгу Ольги Шестовой «Возраст», посвящённую теме 

активного долголетия.  

15 февраля 2017 года в читальном зале Центральной городской 

библиотеки (Старая Русса) прошёл районный семинар специалистов 

библиотечных учреждений, посвящённый 75-й годовщине освобождения 

города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитников 

Отечества. Часть семинара была посвящена жизни и творчеству поэта-

фронтовика Валентина Давыдовича Динабургского, воевавшего в годы 

Великой Отечественной войны под Старой Руссой. Сотрудниками 

библиотеки был подготовлен поэтический вечер «И снится поныне Старая 

Русса...». В марте в городской библиотеке №2 им. В.И. Марченко прошел 

семинар по обмену опытом «Я люблю твою, Россия, старину». Ведущий 

библиотекарь ГБ №2 им. В.И. Марченко, Е.И. Гаврилова поделилась опытом 

по проведению мероприятий на тему «Сохранение национальной культуры». 

В центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского прошёл 

семинар-практикум «Фонд как основа деятельности библиотеки».  

В Хвойнинской библиотечной системе состоялось 3 семинара: 

«Профессиональное развитие библиотекарей: опыт и поиск нового», 

«Открытая библиотека: новые проекты освоения социокультурного 

пространства», практикум «Компьютерные обучающие технологии» ( Iгр. 

«Основы создания презентаций», II гр. «Продвижение библиотек в 

социальных сетях»). В отчетном квартале сельские библиотекари учились 

писать социальные проекты, создавать собственные мультимедийные 

издания, создавать страничку в социальной сети и работать с ней. 

 Подготовлено три методические разработки: «Этапы разработки 

социального проекта», «Создание электронных презентаций», «Технологии 

создания библиотечной акции» и анкетирование сельских библиотекарей 

«Организация профессиональной учебы в помощь сельскому библиотекарю». 

В Чудовской МБ прошли семинары: «Итоги 2018 года и планирование 

на 2019 год», «Библиотека – детям. Поиск позитивных и действенных форм 

работы» (организация мероприятий в рамках Недели детской книги), «Роль 

библиотек в формировании экологической культуры подрастающего 

поколения». Для повышения квалификации библиотечных работников в 

первом квартале 2019 года проводился практикум «Работа с литературой по 

истории Отечества. Формирование у детей высокого патриотического 

сознания». Цель практикума: дать библиотекарям необходимую информацию 

для организации работы по патриотическому воспитанию пользователей. 

Была дана консультация по формированию патриотических ценностей и 

традиций. Методист остановилась на основных направлениях работы по 

патриотическому воспитанию, также обратила внимание на такие формы 
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библиотечной работы, как дни памяти, уроки мужества, книжные выставки, 

читательские конференции, флешмобы и т.д. В течение 1 квартала были 

сделаны выезды в сельские библиотеки с целью проверки ведения 

библиотечной документации, составлению планов и отчетов, а также в связи 

с переездом Оскуйской сельской библиотеки в другое помещение.  

В Шимской ЦБС продолжает свою работу служба «Координатор». 

Осуществляется систематическая помощь сельским библиотекарям в работе 

с каталогами и картотеками. Проводятся консультации по текущим 

производственным вопросам.  

Библиотекарем-маркетологом Шимской ЦБС проводилось 

анкетирование: «Оценка качества обслуживания в библиотеках МБУК 

«Шимская МБС» (работа по данной анкете проводилась в первом квартале 

2019 года в соответствии с планом МБУК «Шимская МБС» по реализации 

рекомендаций общественного совета при департаменте культуры и туризма 

Новгородской области по итогам независимой оценки качества оказания 

услуг. Анкетирование проводилось с целью усовершенствования 

библиотечного обслуживания, а также формирования независимой оценки 

качества деятельности учреждения). Анкета была размещена на 

официальном сайте МБУК «Шимская МБС http://bibl.systema.ru/shimsk  

Также данная анкета выдавалась посетителям библиотек МБУК 

«Шимская МБС» и пользователям Центра общественного доступа. Другое 

социологическое исследование «Центр общественного доступа глазами 

пользователей» проводилось в Шимской районной библиотеке с января по 

март 2019 года методом анкетирования. Цель анкетирования – выяснить как 

пользователи оценивают работу Центра общественного доступа. В 

исследовании приняли участие 65 человек.  

В МБУК «Библионика» разработаны новые формы электронных 

дневников статистики СП учреждения в соответствии с требованиями 

отчётности по новым формам 6-НК.  

  

РАБОТА С САЙТАМИ 
В марте 2019 года создан новый сайт МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района», на платформе ЕИС 

«Музыка и культура». Адрес http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru/about  

 

В краеведческом блоге «Земля Батецкая» 

(http://zemlbatezk.blogspot.ru/) был размещён виджет социальной сети 

ВКонтакте, с помощью которого пользователи смогут задать любой 

интересующий их вопрос. За текущий период на данном информационном 

ресурсе было размещено 11 сообщений. Кроме этого здесь размещена 

структура виртуальной интернет-галереи краеведческих материалов 

«Батецкий край в огне войны», которая будет пополняться материалами в 

течение года. Коллекция состоит из 21 рубрики (1. Начало войны; 2. Первая 

http://bibl.systema.ru/shimsk
http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru/about
http://zemlbatezk.blogspot.ru/
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Кировская дивизия народного ополчения; 3. Оккупация Батецкого района; 4. 

Населенные пункты Батецкого района в годы войны; 5. Партизанское 

движение; 6. Биографии Героев Советского Союза, погибших на батецкой 

земле; 7. Биографии ветеранов и участников ВОВ; 8. Списки уроженцев 

Батецкого района, погибших на фронтах войны; 9. Воспоминания местных 

жителей; 10. Воспоминания узников фашистских концлагерей; 11. 

Воспоминания детей войны; 12. Воспоминания тружеников тыла; 13. Край 

Батецкий на военных фото; 14. Освобождение Батецкого района от немецко-

фашистских захватчиков; 15. Послевоенное восстановление района; 16. 

Воинские захоронения / мемориальные знаки; 17. Поисковое движение; 18. 

Литература /Периодическая печать; 19. Копии архивных документов; 20. 

Видео; 21. Участники Парада Победы 24 июня 1945 г.).  

Специалистами Волотовской ЦБС осуществляется систематическое 

пополнение статьями и фотографиями сайта (75) и группы ВКонтакте 

«Районная библиотека п. Волот» (75 записей).  

Оптимизирована структура сайта Межпоселенческой центральной 

библиотеки Новгородского муниципального района: разработана версия для 

слабовидящих, добавлены блоки с быстрым переходом по клику. Созданы и 

наполняются новые разделы «Поэты Новгородского района», «Повышение 

финансовой грамотности населения».  

Продолжается наполнение сайта RUSBIBL.RU: Окуловский 

межпоселенческий центр bibl.sistema. ru >okulovka - собственного сайта 

МБУК «Окуловский МБИЦ» (количество посещений сайта за 1квартал 2019 

года – 25327 просмотров), кроме того в этом году продолжается наполнение 

интернет – страниц ВКонтакте у 3 библиотек: Литературная Окуловка 

(Библиотека) https://vk.com/okulovka54-, ЦБ Детская районная библиотека 

Окуловка https://vk.com/club161708305, Кулотинская городская 

библиотека https://vk.com/kulotino_biblioteka 

Создана группа в ВКонтакте «Библиограф Хвойная», на страницах 

которой размещаются виртуальные выставки литературы к памятным датам, 

размещаются обзоры периодики, поступающей в районную библиотеку, 

советы по выбору литературы. Создана группа ВКонтакте «Сосновская 

сельская библиотека», где помещаются материалы о работе библиотеки. 

 Сайт Шимской ЦБС введен в работу в 2014 г. и выполняет основную задачу 

– предоставлять информацию о деятельности МБУК «Шимская МБС» по 

всем направлениям работы. В 2019 году, в рамках регионального проекта 

«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской 

области», на официальном сайте появился новый раздел «Финансовая и 

налоговая грамотность», где размещены в электронном виде 

информационно-просветительские материалы Роспотребнадзора, правления 

ФНС по Новгородской области и Сбербанка.  

Специалистами МБУК «Библионика» разработан интернет-сайт, 

посвященный Д.М. Балашову и его творчеству. 
 

https://vk.com/okulovka54-
https://vk.com/club161708305
https://vk.com/kulotino_biblioteka
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
В текущем квартале обновлена компьютерная база библиотечных 

филиалов Любытинкой МЦБС. Администрацией района дополнительно 

выделены 40000 тысяч рублей на приобретение моноблока в центральную 

районную библиотеку. В Агафоновский и Шереховичский сельские 

библиотечные филиалы на внебюджетные средства (средства спонсоров -

50000 рублей) приобретены ноутбуки. 

Для Межпоселенческой библиотеки Новгородского муниципального 

района приобретен ЖК-телевизор PHILIPS.  

1квартале года был произведён ремонт конька крыши Пузырёвской 

библиотеки (Окуловский район) на сумму 1500 руб. из внебюджетных 

средств. Произведена замена счётчика ХВС в Городской детской библиотеке 

и ремонт розеток в Детской районной библиотеке на сумму 500 руб. 

Произведён также переход на оптоволокно в 4 библиотеках центра 

(Городская библиотека, Центральная районная библиотека, Детская районная 

и Городская детская библиотеки), а также сбор и обеззараживание ртутных 

ламп.  

В дар БЦ «Читай-город» переданы 6 столов и 20 стульев для групповых 

творческих занятий в Фолкхолле Библиотеки мировой художественной 

культуры и иностранных языков. 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНИКА БИБИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
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