
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

Вестник библиотек Новгородской области 

 

 

     Выпуск II. (2018 г.) 

     СОСТАВИТЕЛЬ: ЛИГУС Е.В., 

   гл. библиотекарь НМО 

 

 

 

 

 

Великий Новгород, 

2018 



2 

Оглавление 

 
НАГРАЖДЕНИЯ ..................................................................................................................................... 3 

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ ....................................................................................................................... 6 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА ................................................................................................ 6 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ ............................................................................................... 7 

ПРОЕКТЫ ................................................................................................................................................. 8 

АКЦИИ ..................................................................................................................................................... 8 

БИБЛИОНОЧЬ ....................................................................................................................................... 11 

КОНКУРСЫ ........................................................................................................................................... 15 

ЖИВАЯ КЛАССИКА ............................................................................................................................ 16 

ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ ................................................................................................................. 17 

ФОНДЫ .................................................................................................................................................. 19 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ........................................................................................................ 19 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................... 20 

ПАТРИОТИКА....................................................................................................................................... 21 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ................................. 24 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ .................................................................................................................. 25 

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ ................................................................ 27 

ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ ............................................................................................................................... 28 

КРАЕВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 29 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ............................................................................................... 30 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ................................................................................................................................. 31 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ ............................................................................................................ 34 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ ................................................................................................................... 34 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ .............................. 35 

РАБОТА С САЙТАМИ ......................................................................................................................... 37 

НОВОЕ .................................................................................................................................................... 38 

РЕМОНТЫ .............................................................................................................................................. 39 

ПРОВЕРКИ ............................................................................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 3 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

Благодарственным письмом министра культуры Новгородской области 

награждены: гл. библиотекарь научно-методического отдела В.А.Пензенцева, гл. 

библиотекарь отдела комплектования Лочмеле Виола. 

Почетной грамотой Областного комитета Профсоюза работников культуры 

награждена гл. библиотекарь отдела комплектования И.Г.Хаустова. 

Благодарностью Председателя Новгородской областной Федерации 

профсоюзов отмечены директор библиотеки Н.Н.Гунченко и главный 

библиотекарь отдела краеведения Ю.В.Шварц. 

Благодарностью Председателя Областного комитета Профсоюза работников 

культуры награждены гл. библиотекарь отдела абонемент Т.Н.Солоненко и гл. 

библиотекарь читального зала О.И Удальцова 

 

Боровичский район 

Благодарностью председателя комитета культуры и туризма награждена 

Кузнецова Лидия Васильевна, библиотекарь Опеченской сельской библиотеки-

филиала №14 за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня 

рождения. 

 

Демянский район 

Почётной грамотой управления культуры и молодёжной политики 

Администрации Демянского муниципального района за многолетний 

добросовестный труд, активную наставническую практику и в связи с 

Общероссийским Днём библиотек награждена главный библиотекарь отдела 

обслуживания Демянской ЦРБ МУК «ЦБС» Н. К. Вихрова. 

Почётной грамотой управления культуры и молодёжной политики 

Администрации Демянского муниципального района за многолетний 

добросовестный труд, активную наставническую практику и в связи с 

Общероссийским Днем библиотек награждена главный библиотекарь отдела 

информационно-аналитической и методической деятельности МУК «ЦБС» Н. М. 

Андреева.  

 

 

Крестецкий район 

Благодарностью губернатора Новгородской области за высокие заслуги и 

профессиональные достижения награждена Н.Б.Жолобова, заведующая филиалом 

№ 18 – Ямская библиотека. 

 

 

Любытинский район 

  Почетной грамотой министерства культуры Новгородской области 

награждена Ю. А. Крылова, ведущий библиотекарь сектора новых 

информационных технологий центральной районной библиотеки.  
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  Благодарностью Председателя Новгородской областной Федерации 

профсоюзов за многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе 

награждена Н.А. Альбова, библиотекарь внестационарных форм обслуживания 

населения центральной районной библиотеки.  

 

Мошенской район 

Благодарственным письмом министра культуры Новгородской области 

награждена библиотекарь Ореховской с.б. Т.Г. Бойцова  за добросовестный труд, 

верность профессии, большой вклад в библиотечное обслуживание и в связи с 55-

летием. 

Почетной грамотой МБУК «Межпоселенческая библиотека» Мошенского 

муниципального района за добросовестный труд, верность профессии, большой 

вклад в библиотечное обслуживание и в связи с 50-летием награждена Н.А. 

Веселова – библиотекарь Городищенской с.б. 

  

Окуловский район 

Благодарность филиала Новгородского музея-заповедника, музея истории 

города Боровичи за личное участие в исследовательских проектах сотрудников 

музея вручена М.В.Григорьевой.  

  

 

Парфинский район 

Дипломы Главы Парфинского муниципального района за участие в районном 

празднике «Парфинская слобода приглашает» вручены сотрудникам Парфинской 

центральной библиотеки.  

Дипломами участника IX Международной акции «Читаем детям о войне» 

награждены Парфинская детская библиотека, Кузьминская с.б, Налючская с.б. 

Дипломом участника награждена Парфинская детская библиотека за участие в 

V сетевой акции «Читаем сказы П.П. Бажова». 

Библиотекарь Сергеевской с.б Абрамова Н. Д. награждена Благодарностью за 

помощь в организации и проведении областной природоохранной  акции «Марш 

парков – 2018». 

 
Пестовский район 

В связи с Общероссийским днём библиотек сотрудники МБУК «Пестовская 

МЦБС» отмечены наградами.  

Почётной грамотой комитета культуры и туризма Администрации 

Пестовского муниципального района награждены: Е.Р.Трофимова, зав. отделом 

обслуживания МЦРБ им. В.Н.Ганичева; М.Г.Филиппович, ведущий библиотекарь 

МЦРБ им. В.Н.Ганичева; Н.А.Дунаева, ведущий библиотекарь Пестовского 

филиала.  

Благодарностью руководителя МБУК «Пестовская МЦБС» награждены: Т.А. 

Денисовская, зав. городским филиалом; Л.Г.Крюкова, библиотекарь Барсанихского 

филиала.  

 Благодарность Главы Быковского поселения за активное участие в жизни 

поселения вручена Е.В. Новиковой, библиотекарю Быковского филиала. 
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 Старорусский район 

Почётной грамотой Администрации Старорусского муниципального района 

за многолетний творческий труд и успехи в продвижении чтения среди 

подрастающего поколения награждена Попель Марина Николаевна,  библиотекарь 

Анишинской сельской библиотеки, 

Центральная городская детская библиотека награждена сертификатом 

участника Всероссийского мероприятия «Голубая лента» от Омской региональной 

детско-юношеской общественной организации охраны окружающей среды 

«Экологический центр».  Центральная городская детская библиотека награждена 

Дипломом  за активное участие во флешмобе, посвящённом Всемирному дню 

водных ресурсов, в рамках Всероссийского мероприятия «Голубая лента – 2018» 

отделом водных ресурсов Нижне - Обского бассейнового водного управления по 

Омской области.  Читатели центральной городской детской библиотеки приняли 

активное участие в Международной природоохранной акции «МАРШ ПАРКОВ – 

2018». 

 

 

Хвойнинский район 

Благодарственным письмом Губернатора Новгородской области  награждена 

заведующая организационно-методическим отделом МБУК «МЦБС» района   Н. В. 

Карпеева. 

Почетной  грамотой  министерства культуры Новгородской области  

награждены  библиотекарь Минецкого с.ф. Т.А. Ипатова  и ведущий библиотекарь 

Сосновского с.ф. М.А. Антонова.  

Благодарностью   министерства культуры Новгородской  области награждена 

заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки  Т.А. 

Гунбина. 

 

Холмский район 

Благодарственным письмом Главы Холмского муниципального района за 

эффективный и добросовестный труд награждена ведущий библиотекарь ЦРБ 

МБУК Холмского муниципального района «Межпоселенческая библиотечная 

система» М.В.Гордеева. 

 

Чудовский район 

Почётной грамотой министерства культуры Новгородской области за большой 

вклад по организации библиотечно-информационного обслуживания населения  в 

Чудовском муниципальном районе и в связи с празднованием Общероссийского 

Дня библиотек награждены: Е.А.Васильева, заведующая отделом маркетинга 

Межпоселенческой центральной библиотеки, Е.А.Коршнякова Елена Анатольевна, 

ведущий методист Детской библиотеки, за большой вклад по организации 

библиотечно-информационного обслуживания населения  в Чудовском 

муниципальном районе и в связи с празднованием Общероссийского Дня 

библиотек. 
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Шимский район 

Благодарственное письмо Администрации муниципального района за 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня поселка Уторгош вручено Т. 

М. Ефимовой, библиотекарю Уторгошского сельского филиала.  

Кандидатура бухгалтера МБУК «Шимская МБС» О.А.Перепелицы 

утверждена для занесения на районную Доску Почета, за весомый вклад в развитие 

и совершенствование Шимского муниципального района.  

 Кукольный театр «Колобок», возглавляемый библиотекарем Закибского 

филиала Э. Л. Егоровой, награжден дипломом участника районного фестиваля 

самодеятельного творчества детей и подростков «Надежды России»  

 

 

МБУК БЦ «Читай-город» 

Почетной грамотой Думы Великого Новгорода награждена заведующая 

сектором Ирина Михайловна Никитина. 

 

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Хвойнинский район отмечает юбилеи библиотек: 

Миголощской сельской библиотеке – 115 лет 

Остахновской сельской библиотеке – 40 лет 

Сосновской сельской библиотеке  – 40 лет 

 

Холмский район отмечает юбилеи библиотек: 

Залесской сельской библиотеке – 70 лет 

Первомайской сельской библиотеке – 40 лет 
 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА 
 

 

 

 

 

 
 

 

Центральная и детская библиотеки Батецкого района тесно сотрудничают с 

волонтерской организацией Батецкой школы, привлекая ребят-волонтеров к 

участию в проведении и подготовке различных мероприятий, акций, конкурсов. 

Волонтёры Батецкой школы помогли работникам центральной районной 
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библиотеки подготовить и провести Библионочь-2018. В акции по уборке 

территории воинского захоронения д.Теребони «Твори добро», организованном 

библиотекарем Воронинской библиотеки приняли участие волонтеры – учащиеся 

Мойкинской школы и активисты деревни. В Центральной районной библиотеке 

для волонтёров Батецкой школы был организован час краеведения «Любимый наш 

Батецкий край».  

В библиотеках Валдайского района велась разъяснительная работа с 

молодежью об истории и правовых основах волонтерской деятельности в России.  

 В библиотеках Волотовского района в акциях, организованных 

библиотекарями, и трудовых субботниках активно принимают участие волонтеры.  
 

 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ 

К Международному дню детской книги в ДБ им. В.В.Бианки (МБУК 

«Библионика») подготовили книжную выставку «Писатели-юбиляры». В 2018 году 

юбилейные даты были у Б.Н. Стругацкого, В.В. Чаплиной, В.Д. Берестова, А.Н. 

Островского, С.А. Могилевской, Л.Э. Разгона, М. Дрюона, Т.М. Рид. 

По давней традиции весной в 

библиотеке прошла церемония 

награждения лучших читателей 

книг - «Бианковский лучик». 

Библиотекари подготовили 

игровую программу, в которую 

вошли квест по библиотеке для 

детей и викторина для их 

родителей. А после развлечений 

состоялось торжественное 

награждение ЛУчших ЧИтателей 

Книг центральной детской 

библиотеки имени Виталия Бианки 

(Бианковских ЛУЧИКов), ими стали 11 ребят и 5 семей. 

В День защиты детей библиотеки ЦБС Демянского района организовали 

праздничные мероприятия для детей. В Вотолинском с.ф. состоялся праздник «В 

мире детства», посвящённый Дню защиты детей. Для юных читателей была 

оформлена книжная выставка «Права ребёнка», материалы которой информируют 

о законах, защищающих детей. Ребята приняли участие в конкурсах, охотно 

отгадывали шуточные загадки, играли в игры, отвечали на каверзные вопросы, 

рисовали рисунки. Победители награждены памятными призами.  

11 апреля в рамках проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных 

возможностей», в котором участвует Пестовская детская библиотека, прошёл 

ТелеМост с участием актёра Александра Лойе. Ведущая - Екатерина Головня. 16 

мая состоялся ТелеМост с участием режиссёра Дмитрия Фёдорова. 

 За участие в проекте детский киноклуб библиотеки получил грамоту 

Всероссийского Объединения КиноДетство.рф. за патриотическое воспитание 

детей, поддержку и содействие перспективных идей и программ, направленных на 
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образование, просвещение и творческое развитие подрастающего поколения 

России. 

ПРОЕКТЫ 
Центральная районная библиотека (Батецкий муниципальный район) во 

втором квартале 2018 г. подготовила и направила проект «Батецкий край в огне 

войны» на Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018». Цель проекта – 

создание и размещение в сети интернет коллекции краеведческих материалов о 

Великой Отечественной войне на Батецкой земле. 

Городенская сельская библиотека в 2018 году ведет работу по программе 

семейного чтения «Читаем всей семьёй». 

Ратицкая с.б. (Волотовский район) направила проект «Сохраняя память» 

(инициативная группа пенсионеров библиотечного клуба «Берегиня») на 

Всероссийский конкурс «Активное поколение-2018».  

МБУК «Библионика» продолжила работу по реализации проектов 

«Муравейник», межрегиональному интернет-проекту «Новгородский альбом 

победителей», реализован проект «РОковые Книги» (публикации материалов о 

чтении новгородских рок-музыкантов в интернет-журнале «Область культуры»).  

Парфинская детская библиотека реализует проект «Добрая сказка». Чтение 

специально подобранных сказок по скайпу для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. К проекту подключились еще две библиотеки, создана 

группа проекта в социальной сети ВКонтакте. https://vk.com/club168033016 

 

АКЦИИ 
Во втором квартале 2018 года библиотеки области принимали участие в 

различных сетевых акциях, таких как «Соловьиные вечера-2018», 

#СДнемрожденияПушкин2018, а также в акциях «Память» и «Подари один 

день счастья пожилому человеку». 

Многие библиотеки приняли 

участие во Всероссийской акции 

«100 добрых дел», Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая весна – 2018». 28 апреля 

работники районной библиотеки 

(Мошенской район) совместно с 

представителями ГОКУ 

«Мошенское лесничество», НОАУ 

«Мошенской лесхоз» и 

волонтерами приняли участие в 

акции. Убрана территория между 

зданиями храма и районной 

библиотеки. А в рамках акции 

«Всемирный день посадки леса» 

проведена посадка саженцев сосны и березы (на фото).  

https://vk.com/club168033016
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Библиотекари центральной районной библиотеки (Демянский район), их 

семьи, постоянные читатели библиотек активно включились во Всероссийскую 

акцию «Сказки на ночь», проводимую с 24 апреля по 6 июня 2018 и посвященную 

Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фото участников акции 

размещены в социальных сетях #сказкинаночь2018.  

К Всемирному дню без табака прошли акции в Мойкинской и Воронинской 

библиотеках (Батецкий район). 

Центральная и детская библиотеки Батецкого района поддержали акцию 

«Родная речь - Отечества основа», организованную работниками районного 

Дома культуры. В рамках данной акции жители и гости Батецкого района смогли 

прочитать любой отрывок из произведения советских и российских писателей и 

поэтов.  

В IX Международной акции «Читаем детям о войне», организованной ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека», приняли участие: детская библиотека 

(Валдайский район), «Кневицкий с.ф. (Демянский район), ЦДБ им. В. Бианки 

(МБУК «Библионика»), Парфинская детская библиотека, детская библиотека,  

Быковская с.б. (Пестовский район) и др.  

Парфинская детская библиотека приняла участие в V сетевой акции «Читаем 

сказы П.П. Бажова», которую организовала МБУК МЦБС Краснокамского 

муниципального района Пермского края. Цель акции: познакомить детей и 

подростков с жизнью и творчеством уральского сказочника Павла Петровича 

Бажова. 

В библиотеке (Крестецкий район) состоялись акции «Литературные чтения 

на ступеньках» и «С книжкой на скамейке у фонтана». Ко дню памяти 

В.В.Хлебникова проведена акция «15 минут чтения вслух стихов поэта». 

Сомёнская библиотека совместно с работниками Сомёнского Дома культуры 

провела экологическую акцию на берегу Большого озера: провели беседу о чистоте 

нашей природы, организовали уборку мусора вокруг озера, выпустили памятки 

поведения отдыхающих на природе. Центральная районная библиотека провела 

акцию ко Дню борьбы с курением, Всемирному дню без табака «Без табака 

прекрасна жизнь! Если согласен - подпишись!». На плакате собирались подписи 

в поддержку некурящих. 

В рамках акции «Ночь музеев» Крестецкая центральная районная библиотека 

провела интеллектуальную игру «Формула метаморфозы» в Крестецком 

краеведческом музее. 

15 мая в рамках игровой программы «Остров семейных сокровищ» на базе 

Комплексного центра социального обслуживания п. Парфино Парфинская детская 

библиотека провела акцию «Ромашка добрых дел», посвященную 

Международному дню семьи. 

 Любытинская Центральная районная библиотека присоединилась к участию 

во Всероссийской акции «Читай-страна!». В Александровском сквере жители и 

гости поселка читали роман «Евгений Онегин». Прочитать любимые строки из 

известного романа «Евгений Онегин» пришли люди разных возрастов. Читали 

вдохновенно и эмоционально. В акции также приняли участие Центральная 

библиотека им. Ф. М. Достоевского (Старорусский район)  совместно со школой 

искусств им. С. В. Рахманинова. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C2018
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В рамках Всероссийской 

акции «Читай, страна!» БЦ 

«Читай-город» (совместно с 

книжным магазином «Буквоед») 

провел акцию  «Читаем 

Пушкина!» на площадке ТРЦ 

«Мармелад», в ходе акции 

записано и опубликовано в сети 

Интернет 18 видеороликов, на 

которых новгородцы разного 

возраста читают любимые 

произведения классика. А 

сотрудники Шимской ЦРБ для 

проживающих в Областном 

автономном учреждении 

социального обслуживания 

«Новгородский 

психоневрологический интернат» читали поэму Александра Сергеевича Пушкина 

«Руслан и Людмила». 

В день рождения А.С.Пушкина на крыльце центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина (Маловишерский район) состоялась акция »Читаем Пушкина вместе». 

Любимые произведения Александра Сергеевича Пушкина у микрофона читали 

взрослые и юные жители города (на фото). Прозвучали бессмертные строки 

романа в стихах «Евгений Онегин», стихотворения «Цветок», «Анчар», «Поэт и 

толпа», «Песнь о вещем Олеге», «Олегов щит» и другие.  

В апреле в центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского (Старая 

Русса) на автовокзале прошла акция «Возьми книгу в дорогу». Девиз акции 

«Читаем без остановки». Пассажирам было подарено более 50 экземпляров книг. 

  21 апреля в районной библиотеке Шимского муниципального района, 

прошла Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны». Ребята принимали участие в масштабном историческом тестировании. 

Все библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».  

В мае в парке п. Кулотино прошла акция летнего чтения Кулотинской ГБ «С 

книжкой на скамейке» для  учащихся  3 – 4 классов школы-интерната.  

Во втором квартале года Березовикская, Озерковская и Мельницкая 

библиотеки (Окуловский район) приняли  активное участие в патриотических 

акциях своих поселений «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Зажги свечу памяти». 20 июня в Кулотинской городской библиотеке прошла 

акция «Мы голосуем за мир» для летнего школьного лагеря, в ней приняли 

участие 16 детей в возрасте до 14 лет. 

18 мая  работники Хвойнинской районной библиотеки приняли активное 

участие в акции «На работу на велосипеде», организованной министерством 

культуры Новгородской области.  
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БИБЛИОНОЧЬ 
Тема Всероссийской культурной акции «Библионочь» в 2018 году — «Магия 

книги».  

В этот вечер в Кремле гостям Областной библиотеки была представлена 

программа «Элоквенция». Организаторы назвали программу устаревшим словом, 

означающим «красноречие», чтобы напомнить о красоте речи и ее логическом 

построении, ведь именно звучащее слово обеспечивает коммуникацию между 

людьми нового века. 

Для всех неспящих в 

режиме нон-стоп 

работали 10 

тематических площадок, 

на которых всех 

книгочеев ждали игры, 

викторины, квесты, 

временные порталы, 

лекции, презентации и 

многое другое. По 

традиции в большом 

читальном зале всем 

гостям библиотеки была 

представлена 

литературно-музыкальная программа «Музыкальный словарь». В малом 

читальном зале гостеприимно распахнула двери «ТехноЛаб». Здесь можно было 

увидеть, как работает 3D принтер, послушать новости, которые транслировали 

советские радиоприемники, узнать от преподавателей компьютерной школы 

«КЭШ» о том, как собрать робота в домашних условиях. Техника сказала свое 

веское слово! Для любителей творческого досуга состоялись мастер-классы по 

движущемуся оригами, росписи в технике батик и изготовлению украшений из 

лент в технике кандзаси. Самые говорливые приняли участие в чемпионате 

скороговорок. Шестеро победителей получили подарочные сертификаты на 

экскурсионную поездку в Кронштадт на День ВМФ от одного из спонсоров 

Библионочи - туроператора «Натали-тур». 

Ряд библиотек Новгородской области приняли участие в акции «Библионочь-

2018», были представлены различные литературно-музыкальные программы.  

ЦГБ им. Д.М. Балашова приглашала на книжное шоу «Магия книги». В зале 

периодики прошел праздник поэзии. Все желающие могли «оживить» - изобразить 

стихи поэтов Серебряного века. Кто-то просто прочитал любимые строки, кто-то 

сделал это под музыку, кто-то решился и на настоящий театрализованный номер. В 

библиотеке работали фотосалон «Декаданс», steam-салон, посвященный роману 

Нила Геймана «Никогде», мастер-классы, киоск сувениров ручной работы. ЦДБ 

им. Бианки приурочила мероприятие к Году Японии в России и России в Японии – 

были подготовлены выставки о Японии, мастер-класс по оригами, организован 

просмотр японских мультфильмов-анимэ. Дети также приняли участие в квесте, в 

ходе которого «побывали» на островах Японии, где их ждали непростые задания и 

веселые викторины. Читатели-подростки стали участниками мастер-класса по 
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боевым искусствам, который провели представители из НРОО «Центр боевых 

искусств», школа Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю в Центре детской книги провели 

креативный взрыв «Всё с тобой произойдёт – будет день наоборот!», который 

начался с игровой презентации «Истории наизнанку». Затем ребятам представили 

книги, в которых всё было наоборот: «Сказки в стихах. День наоборот» Татьяны 

Боковой; «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца; «Королевство кривых 

зеркал» Виталия Губарева; сборник «Всё наоборот. Небылицы и нелепицы в 

стихах» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Завершился «Библиодень» 

просмотром фильма режиссёра Алесандра Роу «Королевство кривых зеркал». 

 Весь день на младшем абонементе работала «Зеркальная лавка», где все 

желающие могли окунуться в мир «Алисы в Зазеркалье» и прочитать строки из 

любимой книги с помощью зеркал.  

В ЦРБ (Батецкий район) была представлена программа «Литературное 

Зазеркалье». В Косицкой сельской библиотеке (Батецкий район) в рамках 

Библионочи состоялся литературный коллаж «Книжные истории», где на часе 

читательских пристрастий «Магия книги» участники проголосовали 

разноцветными карточками за любимый литературный жанр.  

Посетители Межпоселенческой библиотеки им. Б. С. Романова (Валдайский 

район) стали участниками Библионочи в японском стиле «Пока цветет сакура» 

(Межпоселенческая библиотека). В Детском филиале прошли библиосумерки под 

названием «В библиотечном царстве, мудром государстве». Участниками 

мероприятия стали дошкольники и первоклассники 

В Волотовской ЦРБ прошли «Библиосумерки-2018» под названием «Магия 

книги». Программа вечера включала показ спектакля «Лесная сказка», 

подготовленный группой волонтёров района, чемпионат по чтению вслух в 

формате «Открой рот», показ буктрейлеров по произведениям-юбилярам 2018 

года. Все желающие играли в настольные игры, участвовали в мастер классе по 

вязанию салфеток, принимали участие в викторине «Наш адрес - Советский 

Союз», знакомились с экспонатами выставки предметов быта 40-70 годов XX века. 

Для молодёжи был проведён тренинг «Пойми себя», организован аквагрим «Твори 

добро» и фотосессия. 

    В апреле в  центральной городской детской библиотеке  и городской 

библиотеке-филиале № 2 им. В. Марченко прошла социально-культурная акция 

«БиблиоСумерки».  Ребят в библиотеке ждала интерактивная игра-квест «С 

Петрушкой по Сказочной России». «Карта Сказочной России» - это проект, 

благодаря которому исконно русские сказочные и былинные персонажи обрели 

прописку в том или ином месте. 

Программа «Библионочи» в ЦРБ Хвойнинского района была посвящена 75-

летию выхода книги А. Экзюпери «Маленький принц». Программа мероприятия  

состояла  из «бродилок» по помещениям детской и районной библиотек с 

проведением  разных конкурсов и викторин, мастер-класса специалиста 

Кушаверского дома культуры   по созданию картин из цветного  песка, просмотра  

французского мультфильма «Маленький принц» и библиотечного квилта 

«Настроение». 

ЦРБ и Ямникский с.ф. (Демянский район) присоединились к акции 

«Библионочь-2018». Сотрудники библиотеки инсценировали одно из 
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произведений демянского прозаика-юмориста Николая Козырева «Четвёртое 

купе». Центральная тема Библионочи в ЦРБ - 10-летний юбилей литературного 

объединения «Вехи». Виртуальная экскурсия в прошлое, подготовленная 

«Центром изучения истории и культуры Демянского района», позволила вернуть 

яркие моменты творческой жизни литературного клуба за прошедшие годы. А 

когда сгустились сумерки, пришло время для библиострашилок, посмотреть и 

послушать которые прибежали даже дети с игровой площадки «Библиохаос». А 

ещё юные читатели попробовали оформить новые обложки для книжек детских 

стихотворений. Завершилась Библионочь книжной ярмаркой, на которую была 

выставлена «Радужная коллекция» сборников стихотворений местных поэтов. 

Библиотечным работникам помогали волонтёры Библионочи: Валерия Иванова 

провела мастер-класс по оформлению обложек детских книг, Светлана Кузнецова 

работала на книжной ярмарке, Леонид Польский фотографировал все моменты 

Библионочи.  

«Библионочь» состоялась и в Ямникском с.ф. Вниманию гостей была 

представлена презентация «Юбилейные даты русских писателей». Было много 

литературных игр, конкурсов на знание классических произведений. Самые 

активные участники получили в подарок книги. Вечер продолжился за чашкой чая 

с домашней выпечкой. 

Библионочь в Крестецком 

районе прошла в центральной 

районной и детской 

библиотеках. Накануне 

мероприятия дети рисовали 

мелом на асфальте около 

здания библиотеки 

приглашения на увлекательную 

пиратскую вечеринку под 

названием «Пираты книжных 

морей, или в поисках 

приключений». У входа 

участников мероприятия 

встречали работники 

библиотеки в пиратских 

костюмах (на фото).  

Началось мероприятие в 

фойе библиотеки с регистрации участников в судовом журнале нашего пиратского 

корабля «Библионочь» и вручения им маршрутных карт корабля. Затем участники 

отправились в путешествие по лабиринтам пиратских историй. Попав на 

затонувший корабль под названием «Море нерешённых загадок», участникам игры 

пришлось выдержать ряд испытаний: отгадать обитателей морских глубин и 

названия различных кораблей, отыскать затонувшие сокровища и поиграть в 

морской бой, расшифровать угрожающее предупреждение пиратов и названия 

предметов из морского иллюстрированного словаря. 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь-2018» приняли 4 

библиотечных филиала Любытинской МЦБС. В Зарубинском сельском 
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библиотечном филиале программа была посвящена театру. Зрители театральной 

гостиной познакомились с жизнью и творчеством русской актрисы Марии 

Николаевны Ермоловой. Библиотекари и работники ДК поставили мини-спектакль 

«Островский и его герои» по пьесам драматурга. Затем желающие могли посетить 

театральную мастерскую, приняв участие в мастер-классе по изготовлению 

платочных кукол. Мастер-класс провела читательница библиотеки. Её работы 

неоднократно выставлялись в библиотеке на выставках рукоделия.   

Библиосумерки в Неболчской модельной библиотеке были посвящены феномену 

Гарри Поттера.   

ЦРБ (Любытинский район) пригласила своих читателей сделать авантюрное 

путешествие по книге Ильфа и Петрова «12 стульев». 

Парфинская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции в 

поддержку чтения - «Библиосумерки-2018». Это масштабное событие регулярно 

захватывает детей и их родителей почти во всех 

библиотеках страны. В этом году наши 

«Библиосумерки» посвящены году Японии в 

России. Для юных читателей была 

подготовлена насыщенная и интересная 

программа, которая позволила совершить 

виртуальное путешествие в одну из самых 

таинственных и загадочных стран мира. 
В библиотеках Новгородского 

муниципального района прошли 

«Библиосумерки». В филиалах тематика вечера 

была самой разной: «Магия поэзии» 

(Борковская с.б.), «Одно Слово правды весь 

мир перетянет» (вечер памяти А.Солженицына 

– Новомельницкая с.б.), «Мой адрес – 

Советский Союз» (Серговская с.б.), «Магия 

Тургеневского слова» (Чечулинская с.б.) и др. 

  Детская и Уторгошская библиотеки (Шимский 

район) приняли участие во Всероссийской 

акции «Библионочь».   

Более 300 новгородцев приняли участие в 

мероприятиях «Читай-города» в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь» с программой «Театральная библионочь» в 

Молодежной библиотеке и «Театральные библиосумерки» в Подростковой. 

МЦРБ им. В.Н.Ганичева (Пестовский район) присоединилась к 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2018». Программа 

«Мысленный полёт по книгам, со страницы на страницу» состояла из трёх частей. 

Первая часть – «Молодёжный микс»-концерт, участники которого вдохновенно 

читали отрывки из прозаических произведений, играли на музыкальных 

инструментах, пели и танцевали. Вторая часть – литературный триатлон. 

Участникам предстояло преодолеть три «дистанции», проявляя смекалку и 

сообразительность в борьбе за победу. Итоговым этапом стал библиокешинг «В 

поисках сокровищ». Четыре команды, получив карты, включились в игру. На пути 
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каждой команды было пять станций с заданиями, выполнив которые участники 

становились обладателями «раритета» (части карты) с указанием дальнейшего 

пути. Все дороги привели молодёжь на остров сокровищ, где и был найден клад - 

книги для команды-победительницы. 

КОНКУРСЫ 
ЦДБ им. В. Бианки (МБУК «Библионика») провела конкурс детского 

творчества «Сохраним заповедную природу: новгородский край». Соучредители 

Конкурса - Региональная общественная организация «Новгородский клуб 

«Экология», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библионика». 

Организатор Конкурса – центральная детская библиотека им. В.В. Бианки.  

Участники Конкурса в своих работах отражали проблемы сохранения 

животных и растений на особо охраняемых природных территориях новгородского 

края. Для того, чтобы плакаты конкурсантов соответствовали действительности, 

им предлагалось как можно больше узнать о ценных природных территориях 

Новгородской области, изучить сайты ООПТ и публикации о них, 

непосредственно посетить национальный парк, заказник или памятник природы и 

пообщаться с сотрудниками или специалистами. С этой целью работниками 

библиотеки в рамках Акции были предусмотрены такие мероприятия как: встреча 

с представителями Государственного природного заповедника «Рдейский»; 

зеленый патруль «Возьми дерево в свою семью»: знакомство с проектом «Деревья-

патриархи Великого Новгорода», организация опеки над деревьями-патриархами в 

городе; интерактивный экологический урок «Все меньше окружающей природы, 

все больше окружающей среды!». 

В Конкурсе приняли участие дети и молодежь от 7 до 18 лет Великого 

Новгорода и Новгородской области. По итогам Конкурса в ЦДБ им. В.В. Бианки 

оформлены выставки рисунков «Сохраним заповедную природу: новгородский 

край». Итоги Конкурса размещены на официальных сайтах муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библионика». 

Во Всероссийском профессиональном конкурсе для библиотечных 

специалистов «Мой край - моя Россия» книга «Земли моей прекрасное лицо» 

(автор: библиограф-краевед ИМО ЦБ Ольга Фролова) заняла 1 место в номинации 

«История родного края». Библиограф-краевед ЦБ О.И. Фролова также приняла 

участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» в 

номинации «История моего сельского населённого пункта (село, деревня, хутор, 

кишлак, улус). 

Детское отделение (Маревская ЦБС) участвовало во Всероссийской акции 

«Аллея памяти детей-героев». На воинском захоронении д. Моисеево совместно 

с волонтёрами провели патриотическую акцию, посвящённую Всероссийской 

посадке «Аллеи маленьких героев» в рамках проекта «Маленькие герои большой 

войны». Дети читали стихи, вспоминали имена пионеров-героев, посадили 

деревья. 

По итогам Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» читательница 

районной библиотеки и читатель Липьевского сельского филиала  (Марёвский 

район) заняли I место каждый в своей номинации. Они награждены Дипломами и 

памятными подарками. Благодарственное письмо от жюри конкурса получили 
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руководители конкурса из районной библиотеки и Липьевского сельского 

филиала. 

C января по ноябрь 2018 года МБУК «Батецкая МЦБС» проводит районный 

конкурс фотографий «Земли моей прекрасное лицо». На конкурс принимаются 

фотографии с изображением объектов культурного наследия Батецкого края в 

разные времена года.  

18 мая в Доме народного творчества состоялся заключительный концерт 

участников и гостей конкурса молодых сочинителей «Голоса над Мстой-2018», 

объявленный Комитетом культуры и Центральной районной библиотекой, конкурс 

проходил в трёх номинациях: «Мои стихи», «Малая проза», «Авторская песня».  В 

этом году конкурсу исполнилось 10 лет, за эти годы его участниками стали более 

500 человек. В текущем году жюри конкурса получило 63 творческие работы из 

Боровичей и Боровичского района, Новгородского района, с. Мошенское, из 

г.Бокситогорска  Ленинградской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, 

Москвы, Петрозаводска. В конкурсе также приняли участие молодые авторы из 

республики Башкортостан и г. Прага (Чешская республика). По итогам конкурса 

будет издан литературный сборник.  

Во 2 квартале 2018 года Центральная районная библиотека Крестецкого 

района приняла участие в V областном конкурсе инновационных проектов в сфере 

туризма «Земля Новгородская». Сотрудники Детской библиотеки принимали 

участие в областном конкурсе проектов по обеспечению продуктивного досуга 

детей, подростков и молодежи с проектом «От книги к творчеству» в рамках 

номинации «Человек Творческий». Вышли в число победителей и получили 

денежную поддержку в размере 30,0 тыс. рублей. 

Библиотекарь Веряжского филиала (Шимский район) Клишова Лидия 

Борисовна принимала участие в литературном конкурсе имени М.М. Пришвина 

«Хранители природы», стала лауреатом и награждена дипломом Союза писателей 

России за высокое мастерство.  

В рамках международной природоохранной акции «Марш парков-2018» 

проходил конкурс детского художественного творчества »Сохраним заповедную 

природу: новгородский край».  

 

ЖИВАЯ КЛАССИКА 
4 и 5 апреля в областной универсальной научной библиотеке прошел 

региональный этап Международного конкурса чтецов «Живая классика-2018». 

В региональном этапе конкурса приняли участие победители муниципальных 

этапов конкурса «Живая классика» (школьного и районного) - всего 66 чтецов. На 

протяжении нескольких месяцев юные чтецы выбирали и готовили к прочтению 

наизусть отрывки из лучших образцов русской и зарубежной прозы. В течение 

двух конкурсных дней прозвучали фрагменты из произведений Льва Толстого, 

Федора Достоевского, Надежды Тэффи, Константина Паустовского, Василия 

Гроссмана, Бориса Васильева, Владимира Железникова, Светланы Алексиевич, 

Виктора Пелевина, Астрид Линдгрен, Ричарда Баха и многих других всемирно 

известных прозаиков. 
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Самые яркие и талантливые чтецы со всех уголков Новгородской области 

продемонстрировали членам взыскательного жюри, коллегам-конкурсантам, 

кураторам и болельщикам (да, были и такие) свое умение выразительно читать 

наизусть отрывки из прозаических произведений и артистизм. 

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика-2018» в Новгородской области признаны: Аделина Антонова, 

город Великий Новгород (Оскар Ремез «Моя бабушка Яга»); Алексей Иванов, 

город Боровичи (Аркадий Аверченко «Костя»); Алина Удинцева, город Окуловка 

(Борис Васильев «А зори здесь тихие»). Они получили право представлять 

Новгородскую область на Всероссийском этапе конкурса «Живая классика», 

который пройдет в мае текущего года в Международном детском центре «Артек». 

Аделина Антонова выступила в суперфинале Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» на Красной площади.  
 

ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 
«Навсегда капитан» - под таким заглавием прошли очередные Чтения, 

посвященные писателю-земляку, капитану дальнего плавания Борису Степановичу 

Романову. О большой роли Бориса Степановича Романова в сохранении не только 

русской литературы, но и национальной культуры, экологии родной для него 

Валдайской земли, большой общественной деятельности говорили почти все 

выступающие. Прибыли гости из Москвы: председатель иностранной комиссии 

Союза писателей России О.М. Бавыкин, ответственный секретарь приёмной 

комиссии Союза, детская писательница С.В. Вьюгина, консультант приёмной 

комиссии Союза К.А. Громыко и поэт Н.И. Коновской. О подробностях 

насыщенной событиями жизни писателя рассказали его родной брат, приехавший 

к нам из Великого Новгорода, Юрий Борисович Романов, а житель Валдая Иван 

Иванович Грачёв поделился своими воспоминаниями о многолетней дружбе с этим 

незаурядным, активным и пробивным человеком, когда этого требовали интересы 

дела, которое он считал нужным для общества. Большой интерес у всех 

присутствующих вызвало совместное выступление Елены Мелёхиной — дочери 

Б.С. Романова и его племянницы Натальи Потаповой. Двести писем Бориса 

Степановича к его супруге Людмиле (Миле, как он сам неизменно её называл) 

долгие годы хранились в семейном архиве, и только накануне этих чтений Елена 

прочитала их. Одному из гостей Романовских чтений автору-исполнителю 

Дмитрию Евдокимову из Великого Новгорода торжественно вручили 

удостоверение члена Союза писателей России, а он, в свою очередь, исполнил 

несколько своих произведений, в том числе и композицию на стихи Бориса 

Романова.  

26 апреля в центральной библиотеке (Маловишерский район) состоялась 

духовно-просветительская конференция «Нравственные ценности и будущее 

человечества», организованная совместно Новгородской епархией Русской 

Православной Церкви Московского патриархата, Церковью Святителя Николая 

Чудотворца, комитетом культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района, маловишерским районным краеведческим музеем, 
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Межпоселенческой библиотечной системой Маловишерского района, комитетом 

образования Администрации Маловишерского муниципального района. 

В районном Доме Культуры посёлка Волот встретились участники 

межрайонной конференции, посвящённой юбилеям двух персон, тесно связанных с 

историей края – 105-летию руководителя Волотовской подпольной 

антифашистской организации Павла Васькина и 95-летию журналиста, писателя 

Виктора Лукина. Организовали мероприятие работники МБУК «Волотовская 

межпоселенческая библиотечная система», а участие «Поисковой экспедиции 

«Долина» и Зала воинской Славы Великого Новгорода позволило провести 

интереснейшую выставку, посвящённую 30-летию «Долины». 

2 июня на озере Боровно Окуловского района прошли Бианковские чтения. 

В этом году тема «чтений» «Что может быть семьи дороже». Для ценителей 

литературы работала выставка-продажа книг, где наша библиотека приобрела 

несколько произведений В. Бианки и книгу С. Орехова «Ветруша». Напротив 

выставки расположился фотовернисаж «Удивительное рядом». С приветственным 

словом ко всем присутствующим обратился Глава Окуловского муниципального 

района С. В. Кузьмин и Глава Турбинного сельского поселения Л. А. Куроедова. 

Чтения были подготовлены МУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр». Окуловский детский писатель С. Орехов озвучил 

историю, связанную с воспоминаниями его матери о встрече с В. Бианки под 

названием «Цветок от писателя». Сотрудники Валдайского национального парка и 

Окуловской районной общественной организации «Клуб друзей Валдайского 

национального парка «Боровно» привезли на праздник веточки пихты, которые 

можно было получить в награду за правильные ответы на вопросы из жизни 

природы. Сотрудники МБУК «Библионика» тоже внесли свой вклад – на сцене 

Л.М. Криволуцкая, заведующая центральной детской библиотеки имени В. Бианки, 

торжественно передала издание 6-го Бианковского альманаха «В.В.Бианки и его 

друзья-охотники» в фонд 

Окуловского библиотечно-

информационного центра. 

13 июля состоялись VIII 

Литературные чтения, 

посвящённые Зинаиде Гиппиус 

и Дмитрию Мережковскому в 

деревне Подгорное, где век 

назад в имении помещика 

Малышева отдыхали и 

работали над своими 

произведениями герои чтений. 

На чтения собрались 

литературоведы, поэты, 

почитатели, интересующиеся 

творчеством Зинаиды Гиппиус 

и Дмитрия Мережковского, и 

историей района (на фото). 
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ФОНДЫ 
 Во втором квартале Демянская ЦБС получила безвозмездно около 70 книг 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов».   

В Чудовской МЦБС 

постоянно проходит акция 

«ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ»! 
Читатели на регулярной 

основе передают в дар 

библиотеке книги.  

  Продолжается плановая 

проверка фонда библиотеки 

«Классика» (МБУК 

«Библионика»).  

 Проведена проверка 

книжного фонда в 

Быковском и Семытинском 

филиалах (Пестовский 

район).  

 

 
      

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
МБУК «Межпоселенческая библиотека им. Б. С. Романова» (Валдайский 

район) заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с ОАУ 

социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального 

обслуживания», Валдайской районной общественной организацией  

Всероссийского общества инвалидов, Валдайским филиалом регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Красного Знамени общества слепых». 

Центральная районная библиотека (Шимский район) сотрудничает с 

педагогическим коллективом МАОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.И. 

Горева п. Шимск, ОАУ социального обслуживания «Новгородский 

психоневрологический интернат», с отцом Павлом — настоятелем церкви 

Благовещения Пресвятой Богородицы п. Шимск, Областным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Детский дом интернат им. К. Д. 

Ушинского». Во втором квартале районная и детская библиотеки заключила ещё 

один договор о социальном партнёрстве с Областным автономным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

В преддверии празднования Дня Победы, заведующая информационно- 

сервисным отделом М. С. Кошелева побывала в Чудовском ОАУСО «Чудовский 

КЦСО», для посетителей которого совместно с центром был проведен 

литературный час «С пером и блокнотом, и с винтовкой в руках» - о писателях и 

поэтах, воевавших на Чудовской земле.  
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Детская библиотека (Холмский район) сотрудничает с Холмским 

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

подопечных. В мае сотрудники Детской библиотеки на базе ХКЦ провели мастер-

класс по изготовлению открыток-ромашек для многодетных семей.  

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Все библиотеки Батецкого района работают по составленному на год плану 

работы с людьми с ограничениями жизнедеятельности, особое внимание уделяется 

обслуживанию данной категории граждан вне стен библиотеки. Это организация 

нестационарных форм обслуживания и посещение читателей с ограниченными 

физическими возможностями на дому, исходя из намеченного плана, а также по 

запросам (посредством телефонной связи или электронной почты). На абонементе 

Межпоселенческой библиотеки им. Б.С.Романова (Валдайский район) действует 

пункт выдачи для слабовидящих людей.  

ЦРБ Волотовского района осуществляет обслуживание читателей с 

ограниченными возможностями на дому (обслужено 24 читателя, выдано 244 экз. 

документов).  

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 обслужено 14 

пользователей, им выдано 213 экз. документов. На сайте учреждения установлена 

версия для слабовидящих. 

При детском отделении Маревской ЦРБ работает клуб «В кругу друзей» для 

детей с ограниченными возможностями. Проведены мероприятия: познавательный 

час «Волшебные правила здоровья», час памяти «А вместо детства – война». 

Работники районной библиотеки проводят обслуживание инвалидов на дому, 

сотрудничают с ОБУСО «Марёвский КУСО». В рамках Акции «Подари один день 

счастья пожилому человеку» проведён литературно-музыкальный час «Когда вы 

вспомните меня» (о К. Шульженко). 

В рамках программы «Доступная среда» районная библиотека (Мошенской 

район) сотрудничает с клубом «Селяночка» Мошенского КЦСО, ОАУСО 

«Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов». Для них прошли 

мероприятия: вечера- встречи трех поколений «Вспомним всех поименно», вечер – 

воспоминание «Старые песни о главном» (в рамках акции «Подари один день 

счастья пожилому человеку»).  

Сотрудники МЦРБ им. В.Н.Ганичева ежемесячно посещают пожилых людей в 

Доме ветеранов. Состоялись мероприятия: литературно-музыкальная композиция 

«Ранняя всходит звезда» (о поэтах-бардах), литературно-художественная 

композиция «Сказочные художники», виртуальная экскурсия по местам боевой 

славы Новгородской области «Слава, достойная памяти». Детская библиотека для 

учащихся филиала СШ д. Охона (коррекционная школа) провела библиотечный 

урок «Познакомьтесь! Книга!», беседу-путешествие «На солнечной полянке». 
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ПАТРИОТИКА 
 Патриотическое воспитание населения является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек. В Межпоселенческой библиотеке имени 

Б.С.Романова (Валдайский район) оформлен информационный стенд «Мое село в 

военную годину», на котором представлены воспоминания односельчан о 

Любнице в военные годы, анкеты ветеранов-земляков, фотографии. В мае 

Межпоселенческой библиотекой им. Б.С. Романова (Валдайский район) был 

проведен цикл уроков, посвящённых 73-й годовщине Великой Победы 1941 – 1945 

гг. В летнем школьном лагере библиотекарем Любницкого филиала (Валдайский 

район) и работниками лагеря проведена интеллектуальная игра «От Руси к 

России». Ребята узнали об истории празднования Дня России, вспомнили 

исторические вехи нашей Родины, провели игру по станциям, где 2 команды 

соревновались в знании русского фольклора, русских традиций, знании истории 

нашей страны, символики, играли в русские народные игры, разучивали русские 

народные танцы и песни. 

В рамках областной акции «Подари один день счастья пожилому человеку» в 

центральной районной библиотеке (Демянский район) состоялся литературно-

музыкальный вечер «Была война – была Победа». На мероприятие были 

приглашены малолетние узники, дети войны, ветераны труда, а также посетители 

полустационарного отделения ОАСУО «Демянский КЦСО». Ведущие вечера 

остановились на основных этапах Великой Отечественной войны. Вторая часть 

праздничного вечера – «Солдатский привал». Здесь участники мероприятия узнали 

историю солдатской каши, приняли 

участие в конкурсах. Долго не стихали 

песни военных лет под аккомпанемент 

баяна и гармони. В читальном зале 

оформлена книжная выставка «Пришла в 

41-ом беда, и лишь в 45-ом Победа…». 

Фотозона с литературным героем 

Василием Теркиным работала в течение 

всего вечера. 

Библиотекарь Кневицкого с.ф. для 

проживающих Дома инвалидов провела 

обзоры литературы «Военная проза 

писателей-фронтовиков» и «Человек и 

природа в произведениях 

художественной литературы».  

В канун великого праздника Дня 

Победы 3 мая в центральной районной 

библиотеке (Солецкий район) совместно 

с районным советом ветеранов 

состоялась литературно-краеведческая 

конференция «Край Солецкий – край 

партизанский», участниками которой стали читатели, учащиеся 9 классов средней 

школы № 2, работники Солецкого краеведческого музея, библиотекари (на фото).  
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В ходе мероприятия перед присутствующими выступили Ласточкина 

Валентина Ивановна, супруги Скирченко – Светлана Васильевна и Сергей 

Владимирович, которые рассказали об истории возникновения партизанского 

движения на Северо-Западе, об особенностях партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны, о борьбе партизан с врагами, представили 

исторический материал о боевых действиях партизанских бригад из архивов и 

официальных материалов. Интересной для ребят была информация  о командире 5-

ой Ленинградской партизанской бригады, Герое Советского Союза Константине 

Дионисьевиче Карицком, а также о жизни и подвиге Василия Сухова - сольчанина, 

Героя Советского Союза, который тоже некоторое время находился в 

партизанском отряде. Библиотекарь Семенова Марина Алексеевна подготовила 

обзор книг о событиях тех героических и трагических лет, партизанах, 

подпольщиках и рекомендовала их детям для индивидуального чтения.  

9 мая на мемориале воинам Северо-Западного фронта библиотекари 

Демянской ЦРБ по сложившейся традиции организовали интерактивную 

библиотечную площадку «Навеки в памяти людской». Сотрудники библиотеки 

предложили демянцам и гостям посёлка заглянуть в недавнее прошлое. «Окна в 

прошлое» — так названа краеведческая выставка с фото и литературными 

иллюстрациями о войне. При оформлении выставки были использованы 

настоящие поисковые находки: котелок, гильзы, колючая проволока. На выставке 

«Дети рисуют войну» были представлены рисунки воспитанников школы 

искусств, детских садов. Часть работ для выставки создавалась прямо во время 

работы библиотечной площадки. Для желающих проходил мастер-класс по 

изготовлению фронтового письма-треугольника «Письмо ветерану». К «открытому 

микрофону» собрались ценители литературы. С произведениями о войне 

выступили постоянные участницы конкурса чтецов «Живая классика», участники 

литературного объединения «Вехи» поделились со слушателями своими военными 

стихами. Практически вся территория библиотечной площадки «Навеки в памяти 

людской» превратилась в тематические фотозоны: «На привале», «Пост № 1», «У 

колючей проволоки», «Окна».  

О животных на войне рассказали сегодня сотрудники центральной 

библиотеки им. А.С. Пушкина ребятам из пришкольного лагеря отдыха школы №1. 

Школьники посмотрели видеопрезентацию «Животные в боевом строю» и узнали, 

как собаки, кошки, голуби и даже слоны помогали человеку в нелёгкие времена. 

В Горном сельском филиале (Маревский район) прошёл час истории «На 

защите Отечества», посвящённый победе воинов Александра Невского на Чудском 

озере (для учащихся среднего звена школы). Школьникам представлена 

электронная презентация «Битва на Чудском озере». Библиотекарь познакомила 

ребят с литературным произведением «Ледовое побоище» К. Симонова. 
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В библиотеках Новгородского района прошли мероприятия, связанные с 

историей Великой Отечественной войны: презентация «Герои Брестской 

крепости» (Божонская с.б.), час памяти «Комендант Долины смерти» 

(Подберезская с.б.), урок памяти «Вспомним тех, кто до Победы не дожил» (беседа 

о воинах-пролетарцах), вечер-портрет «Жизнь как песня» (памяти Михаила 

Матусовского, сражавшегося 

на Северо-Западном фронте, 

поэта-песенника – 

Пролетарский детский 

филиал) и др.  

Библиотеки БЦ «Читай-

город» организовали в 

апреле-июне 45 встреч, в 

которых приняли участие 

почти 1000 детей, подростков 

и молодых людей. 

Наибольший отклик у 

аудитории вызвали: игра-

квест «Тайна Ледового 

побоища», беседы-

презентации «Бессмертный гарнизон» (о защитниках Брестской крепости), 

«Маленькие герои большой войны», «Памятник Тысячелетия России и его герои: 

Александр Невский» и др.  

В канун Дня памяти и скорби сотрудниками ЦРБ (Шимский район) для 

воспитанников летнего оборонно-спортивного лагеря «Патриот» проведен урок 

мужества «Мы этой памяти верны». Для ребят показана слайд-презентация 

«Грозно грянула война» (о начале Великой Отечественной войны), представлен 

обзор художественной литературы «Я помню! Я горжусь!», посвящённый детям 

военных лет. В завершении встречи был показан художественный фильм 

«Брестская крепость. В Медведской с.б. прошел литературный час «Помни имя 

свое», посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей.  

10 мая участницы клуба «Подруга» (Поддорская ЦРБ) встретились на вечере 

фронтовой песни «Долгие версты войны», который был посвящен 73 годовщине 

Победы. На мероприятии звучали песни о войне, вспоминали историю их создания 

и авторов песен.  

В канун Дня Победы на берегу реки Волхов состоялось мероприятие 

«Кораблик победы». В нём приняли участие школьники и воспитанники детского 

сада «Родничок». Заведующая Краснофарфорной сельской библиотекой 

(Чудовский район) сделала для ребят обзор книг о Великой Отечественной войне, 

которые можно взять для прочтения в библиотеке. Дети читали стихи, а затем 

отправили в путешествие по реке кораблики с именами прадедов. У городского 

фонтана сотрудники Детской библиотеки провели для юных жителей города 

Чудово интерактивную программу, посвящённую Дню Победы. Школьники 

активно отвечали на вопросы патриотической викторины «Никто не забыт, ничто 

не забыто», показали свои знания по краеведению, разгадав кроссворд «Герои 
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чудовской земли» и примерили на себя роль разведчика, пробуя свои силы в 

расшифровке телефонограммы. С особым воодушевлением и дети, и их родители 

приняли участие в создании «Открытки-

поздравления» ветеранам.  

Сотрудниками Холмской ЦРБ 

подготовлена выставка-обзор «Дорогая моя 

столица» (к 100-летию возвращения 

Москве статуса столицы). В Тогодской 

библиотеке прошло патриотическое 

мероприятие «Военное детство» (на фото), 

посвященное Дню памяти и скорби. Беседа 

велась о тех, чье детство и юность 

перечеркнули военные годы. Дети 

узнавали позабытые на сегодня имена 

пионеров-героев.  

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 В Любытинской  ЦБС выпущен информационный список статей из 

периодической печати «Правовой меридиан». 

В Маревской районной библиотеке провели День местного самоуправления 

для ветеранов муниципальной службы. Была представлена электронная 

презентация «Из истории местного самоуправления в Демянском уезде». На 

мероприятии присутствовали: глава Марёвского муниципального района и главы 

местных поселений, которые поздравили ветеранов с этой датой. Была оформлена 

выставка «Ветераны муниципальной службы».  

В Красногорской библиотеке (Мошенской район) прошел правоведческий час 

«Разрешённое и запрещённое». Подростки познакомились с такими понятиями, как 

шалость, злонамеренный поступок, проступок, преступление. Узнали о правилах 

поведения в случае задержания их сотрудниками полиции. Было представлено 

описание различных правонарушений.  

В центральной библиотеке (Окуловский район) размещена правовая 

информация на стенде ЦБ: «Работник-инвалид — трудовые нюансы».           

В Ситненской с.б. состоялся час истории «Законы и порядки на Руси во 

времена правления  Ярослава Мудрого».  

Накануне Дня местного самоуправления Центральная районная библиотека 

(Солецкий район) предложила учащимся школ города написать сочинение на тему 

«Если бы я был…». Должность ребята должны были выбрать на свое усмотрение, 
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можно было представить себя Главой района, экономистом, директором школы, 

архитектором, учителем и так далее. 14 школьников примерили на себя роль Главы 

района. Представленные работы показали, что подростки видят не только 

проблемы, которые существуют в городе и районе, но и предлагают пути их 

решения. Например, для борьбы с мусором ребята предлагают  чаще 

организовывать субботники, но ни один «Глава» не написал, что готов сам выйти 

на борьбу со свалками. 

      Час правовой информации «Сквернословию – нет!», проведённый в 

центральной городской детской библиотеке (г. Старая Русса), познакомил 

подростков с правовой ответственностью за нецензурную брань и оскорбления. 

Были затронуты проблемы нравственности и духовности, приведено множество 

примеров из жизни. 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
23 апреля читальный зал Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки превратился в зал судебных заседаний. Здесь прошел 

театрализованный урок-суд над главной героиней романа Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» в 

исполнении учащихся лицея-

интерната под руководством 

учителя английского языка 

Анны Леонидовны 

Тимофеевой.  

Скарлетт О'Хара был 

предъявлен длинный список 

обвинений, в том числе: в 

убийстве, уклонении от 

налогов, злоупотреблении 

трудом каторжников, 

недолжном исполнении 

родительских обязанностей, 

мошенничестве и покушении 

на частную жизнь. 

Обвинители и защитники 

Скарлетт активно использовали видеофрагменты из фильма «Унесенные ветром» в 

качестве доказательств (на фото). 

В июне по вторникам в Сушанской с.б. (Боровичский район) проводились 

литературные слушания. Слушатели знакомились со сказками для православных 

детей из сборника Е. Крыжановской «Клубок ниток». Особенно ребятам 

понравились «Сказки старого чемодана», в которых рассказаны чудесные истории 

о привычных вещах. 

В текущем году продолжил работу Летний читальный зал при 

Межпоселенческой библиотеке им. Б.С. Романова (Валдайский район). 

Межпоселенческая библиотека и детский филиал сотрудничают с Детским 
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центром «Радуга» ПО «Акрон» (г. В. Новгород), расположенным в Валдайском 

районе.  Беседа на тему «Человек читающий» прошла очень оживленно - ребята  

дискутировали о наиболее универсальной форме хранения информации, отвечали 

на вопросы викторины, которая показала, насколько хорошо они знакомы с 

книгами, с произведениями классиков, с поэзией.  

Специалисты Любытинской центральной районной библиотеки организовали 

встречу с писателем из г. Санкт-Петербурга В. Н. Дугиным, который представил 

читателям  свои книги «Земля», «Непридуманные истории», «Родители и дети. 

Конфликт и гармония». Здесь же интересно прошел День Ремарка – читатели 

приняли участие в литературном квилте, создав интересный плакат из цитат по 

произведениям автора. Для читателей была подготовлена видеоподборка 

экранизированных произведений Э.М.Ремарка.  

В Колмовской библиотеке (МБУК «Библионика») работала выставка-

литературный портрет «Великий авантюрист», посвященная писателю Т. Майн 

Риду. На выставке представлены книги приключенческого жанра, в которых 

реальные события тесно переплетаются с вымыслом: «Оцеола, вождь семинолов», 

«Квартеронка», «Морской волчонок», «Всадник без головы» и др. Для 

дошкольников прошли мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения 

детского поэта В. Берестова «Добрые стихи с секретом». С помощью 

интерактивной красочной презентации ребята познакомились с интересными 

фактами из жизни поэта, с удовольствием слушали стихотворения, посмотрели 

видеоклипы на стихотворение «Кошкин щенок» и с азартом сами читали свои 

любимые стихи наизусть.  

 24 апреля 2018 года Литературной гостиной при районной библиотеке 

исполнилось 10 лет. В честь этой даты состоялась встреча поэтов Шимского 

района под названием «Листая страницы твои в юбилей!». По традиции встреча 

началась с приветственного слова О. К. Кирюновой, директора МБУК «Шимская 

МБС», руководителя литературной гостиной. На литературной гостиной была 

представлена слайд-презентация «Наши счастливые моменты...» (хроника встреч 

за десятилетие). Кульминацией праздника стала презентация юбилейного сборника 

новых стихов поэтов Шимского района «Души и сердца вдохновенье». 

В День города Межпоселенческая центральная библиотека (Чудовский район) 

традиционно пригласила любителей поэзии на площадку у Солёного пруда, в 

импровизированную поэтическую гостиную. На этот раз презентовали сборник 

стихов молодой чудовской поэтессы Оксаны Вересовой «Когда надоело ждать...», 

который был издан МБУ «МЦБС» в рамках реализации проекта литературного 

фестиваля «Быть поэтом». Оксана представила на суд зрителей свою любовную 

лирику. Затем все желающие имели возможность прочесть стихи на «поэтической 

табуреткe» «Свободный микрофон». Своим творчеством поделились чудовские 

поэты: С.А. Малышко, Г.В. Горелая, Антон Батанов, Иргаш Махмудов, Алексей 

Кутев, Марина Шевченко. Кроме того, специально на поэтичеcкую площадку, к 

нам в гости приехали друзья чудовского литературного клуба «Чайка», поэты из 

Малой Вишеры, участники литературного объединения «Спектр».  

В библиотеках Окуловского района реализуется программа к 150-летию со 

дня рождения М.Горького  «Горький – это эпоха». Литературная викторина 

«Жизнь и творчество М. Горького» состоялась в Заводской с.б., беседа у книжной 
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выставки «Творчество Горького» прошла в Озерковской с.б., литературный час по 

творчеству Максима Горького «Знакомые книги – интересные страницы» 

подготовила библиотекарь Полищенской с.б. для Кулотинской средней школы. В 

мае в Боровёнковской с.б. для взрослой аудитории прошёл литературно-

театрализованный вечер «Человек - это звучит гордо», на нём были представлены 

сцены из пьес «На дне» и «Васса Железнова». 

 По сложившейся многолетней традиции в Пушкинский день России 

мероприятия прошли во всех библиотеках Пестовского района. В МЦРБ им. В. Н. 

Ганичева для ребят из лагеря дневного пребывания СШ № 2 подготовлена 

литературно-творческая энциклопедия «Буян-остров тайн и загадок», а для 

взрослых читателей – историческое путешествие «Встречи у памятников». Детская 

библиотека для детей из пришкольных лагерей СШ № 2, Охонской школы, 

социального приюта провела пушкинский турнир « В мире есть такое чудо». 

Турнир начался у входа в читальный зал со сказочного кроссворда, который ребята 

дружно отгадали. Затем дети попали в Лукоморье, где их ждал Учёный кот с 

вопросами и викторинами. Ребята справились со всеми заданиями, вспоминали 

сказки и главных героев, участвовали в весёлых играх.  

В рамках районного фестиваля детско-юношеского творчества «Шире круг» 

в  ДБ  Поддорского района работала игровая площадка «Читайте сами, читайте с 

нами!». 

В Дубровской с.б. (Солецкий район) прошел конкурс на лучшего читателя 

библиотеки «Самый толстый формуляр».  

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
В Колмовской библиотеке (МБУК «Библионика») прошло путешествие во 

времени «Поклон от Онфима». Мероприятие проводили молодые активисты 

Колмовского прихода и преподаватели воскресной школы. Они рассказали 

школьникам об истории праздника, жизненном пути святых братьев Мефодия и 

Кирилла и созданной ими азбуке. 

Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры начались в 

Демянской центральной районной библиотеке с выставки «Славянские 

просветители: Кирилл и Мефодий», рассказывающей об их подвижнической 

деятельности. В Лычковском с.ф. состоялась видеобеседа «Учители словенские», в 

Великозаходском - исторический урок «Азбука, я тебя знаю!», в Кневицком с.ф. - 

час духовности «Наследие Кирилла и Мефодия», в Тарасовском – познавательный 

час «От глиняной таблички к печатной страничке». 

К Дню славянской письменности и культуры центральной районной 

библиотекой (Крестецкий район) проведен районный конкурс сочинений «Язык - 

наше древо жизни на земле». Победителями этого конкурса стали ребята из двух 

возрастных категорий: 5-7 классы – учащийся 5 класса за работу «Во сне и наяву» 

и категории 10-11 классы – учащаяся 10 класса за работу «Тропинка в прошлое и 

будущее». 

В Любытинской детской библиотеке работала книжно-иллюстративная 

выставка «Все начиналось с таблички, свитка, бересты», для учащихся начальной 

школы библиотекари подготовили познавательный час «Слава Вам, братья, славян 

просветители». Воспитанники детского сада приняли участие в  театрализованном 
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празднике чтения. В Зарубинском с.ф. для учащихся начальной школы 

библиотекари провели беседу «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить 

века», викторину «Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки». В читальном зале 

оформлена выставка «Свет дневной – есть слово книжное». 

 

 

 

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

библиотеках области было посвящено немало мероприятий. 

К Всемирному дню здоровья в Колмовской библиотеке (МБУК 

«Библионика») провели час информации «К здоровью наперегонки». Гость 

мероприятия специалист-консультант Роспотребнадзора по Новгородской области 

Жилякова Ирина Руслановна говорила с ребятами о том, что нужно для здоровья, 

чтобы быть бодрыми, веселыми и не болеть. Игра сопровождалась видеороликами 

по профилактике заболеваний, привлечению внимания к здоровому образу жизни. 

Для подростков провели день информации «Курение? На это нет времени», 

посвященный Всемирному Дню без табака. Гость мероприятия Зарецкова Л. А., 

сотрудник Роспотребнадзора по Новгородской области, заведующая центром по 

информированию и консультированию потребителей, рассказала воспитанникам 

ОБУСО Центр «Подросток» о вреде курения, как активного, так и пассивного. 

Ребята услышали мнение специалиста о вреде никотина для организма человека. 

Вся информация сопровождалась демонстрацией слайдов. 

При Косицкой библиотеке (Батецкий район) с января 2018 года работает 

кружок медицинской грамотности «Медицина от А до Я». Занятия проводится 

совместно с фельдшером Косицкого ФАПа. За полугодие прошло 3 лекции: в 

январе - «Как избежать инсульта» с раздачей листовок с врачебными 

рекомендациями, в марте - «Профилактика гриппа и ОРВИ», в апреле - «Как  

укрепить сердце». 

Библиотекарь Городецкой с.б. (Волотовский район) для школьного лагеря 

«Солнышко» совместно с фельдшером ФАП провели познавательный час 

«Правила поведения на воде». Данное мероприятие было посвящено вопросам 

поведения на воде, предупреждению несчастных случаев, а также обучению детей 

плаванью и способах оказания первой медицинской помощи. Для закрепления 

полученных знаний посмотрели видеофильм «Безопасность на воде». Здесь же 

прошел инфоурок «Судьбы разбитые вдребезги», а провели его библиотекарь 

Зуева Валентина и фельдшер Авдеева Лидия. Дети узнали, как влияют вредные 

привычки на здоровье и все ребята дружно пообещали вести здоровый образ 

жизни. 

В центральной районной библиотеке состоялся урок здоровья 

«Предупреждён, значит - вооружён» с приглашением медицинского работника 

поликлиники для работников МБУК «Крестецкая МБ» по профилактике ОРВИ, 

проведён информационный час «Чума ХХI века» о пивном алкоголизме. В 

Зайцевской библиотеке в клубном объединении «Бриз» состоялся виртуальный 

урок здоровья «Мы за здоровый образ жизни. Присоединяйся».  

В библиотеках МУК ЦБС Маревского района прошла Неделя здоровья. 
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К Дню здоровья в Моисеевском сельском филиале оформлена выставка для 

молодёжи «Учимся строить и тело, и дух» (о здоровом образе жизни). Для детей 

младшего возраста в этом же филиале библиотекарь провела познавательный час 

«Легко ли быть здоровым?» Ребята узнали, для чего нужны витамины, зачем 

выполнять режим дня и другое.  

Более 20 мероприятий БЦ «Читай-город» для детей, подростков и молодежи 

направлены на формирование здорового образа жизни, среди них встреча с врачом 

центра «Хелпер» «Сохрани любовь и верность, обезопась себя от ВИЧ», 

информационно-практические занятия «Питание как фактор ЗОЖ» и «Всемирный 

День отказа от курения» (совместно с Центром медицинской профилактики), 

встреча со специалистом центра «Катарсис», «Международный день детского 

телефона доверия для детей и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, и их родителей».  

Библиотекари Окуловского БИЦ уделяют внимание основам безопасности 

жизни, особенно в работе с самыми юными читателями. В Топорковской с.б. 

оформлен информационный стенд «Пожарная безопасность», в Угловской г.б. 

прошел познавательный час для детей «Огонь ошибок не прощает», игровую 

программу «Страна Светофория» подготовили специалисты ДБ.  

С начала мая в Поддорской центральной районной библиотеке оформлена 

выставка «Держи давление в норме!», которая продолжает работу календаря «12 

месяцев здоровья». На ней представлена информация об артериальном давлении, 

возникновении и классификации гипертонической болезни, факторы, влияющие на 

повышение артериального давления, симптомы проявления гипертонической 

болезни, а также их осложнения. Вниманию читателей были предложены книги, 

где можно найти массу советов, как поддерживать давление в норме с помощью 

лекарственных средств и физических упражнений. В читальном зале работала  

выставка «Законы полноценного питания».  
  

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Краеведение – одно из основных направлений деятельности библиотек.  
В Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялся 

Вечер памяти новгородского фотографа Вячеслава Ищенко (1943-2018). На 

встречу собрались друзья и коллеги Вячеслава Ивановича Ищенко, журналисты и 

фотографы города. Большинство из них с 1970-х годов работали вместе с 

Вячеславом Ивановичем в новгородских областных газетах. Вспоминали о его 

необыкновенном даре видеть и запечатлевать красоту сдержанных и строгих 

пейзажей природы северо-запада, его таланте художника, его необыкновенном 

трудолюбии, когда он мог часами работать - творить в фотолаборатории. В. И. 

Ищенко - автор множества портретов: портретов обычный людей, горожан и 

сельских жителей, портретов ветеранов, известных людей - В. И. Поветкина, В. Л. 

Янина, В. П. Астафьева. Б. С. Романова, М. Л. Матусовского и многих других, с 

кем ему посчастливилось встретиться и подружиться. Творческая работа 

фотомастера - художника и корреспондента - получила высокую оценку, когда в 

2016 году ему была вручена награда Союза журналистов России и Гильдии 



30 

профессиональных фотографов СМИ «Золотой глаз России». Собравшиеся 

знакомились с книгами-альбомами, которые своими руками сделал Вячеслав 

Иванович, в надежде когда-нибудь их издать. Это книги, посвященные Второй 

Ударной армии и поисковому движению, книги о народных праздниках в музее 

деревянного зодчества в Витославлицах, о Памятнике «Тысячелетие России» и 

другие.  

К Дню партизан и подпольщиков в Центральной районной библиотеке 

(Батецкий район) была оформлена выставка-память «Партизанскими тропами». 

Выставка включала в себя краеведческую и художественную литературу о 

партизанах и подпольщиках. Центральная районная библиотека совместно с ДБ 

провели интерактивную краеведческую игру «Вехи истории Батецкого края».  

Библиотеки Крестецкого района отметили День памяти Велимира 

Хлебникова. Зайцевская библиотека провела устный журнал «Великий и 

загадочный», в центральной районной библиотеке была оформлена выставка-

память «Его отпели ветра», Хотольская библиотека организовала выставку-обзор 

«По страницам произведений В.В. Хлебникова, Леспромхозовская библиотека 

выставку-портрет «Ключевая фигура русского авангарда», в Новорахинской 

библиотеке прошёл час поэзии поэта-авангардиста «Король времени», в 

Сомёнской библиотеке - поэтический час «Особые стихи В.Хлебникова» и др.  

В мае в Великом Новгороде прошли события городской программы 

«Ганзейская неделя». БЦ «Читай-город» организовал лекцию кандидата 

исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника 

Константина Станиславовича Десятскова «Письменная культура средневекового 

Новгорода», интеллектуальную игру для подростков «Ганза: прошлое и 

настоящее», просмотр фильмов о средневековом Новгороде «Великий Новгород — 

город-государство».  

Библиотекарем-маркетологом Шимской ЦБС проведено анкетирование 

«Краеведение в библиотеке». Цель — выяснить отношение пользователей 

библиотеки к фонду краеведческой литературы.  

13 апреля Парфинская центральная библиотека пригласила своих 

читателей на презентацию книги и одноименного фильма »Рахманиновы на 

Старорусской земле». В День музеев в Хмелевской с.б. на базе Хмелевского клуба 

состоялась выставка декоративно-прикладного творчества «Сундучок семейных 

сокровищ». Сокровищами сундучка стали различные рушники, уголки и салфетки 

вышитые гладью, крестом. Центром выставки стала большая скатерть, связанная 

из хлопчатобумажных ниток крючком. Удивлению посетителей не было предела 

от выдумки, мастерства и таланта мастериц. 

В ЦРБ Холмского района прошел урок краеведения «Баллада о генерале», 

посвященный 170-летию генерала Алексея Куропаткина.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
2 апреля в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки состоялся краеведческий четверг «Природное наследие: сохранить и 

увидеть». Это событие, посвященное созданию туристических троп на охраняемых 

природных территориях, стало преддверием Международной акции «Марш 
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парков», которая начинается 17 апреля 2018 года. На встрече, организованной по 

инициативе Новгородского отделения Русского географического общества (РГО), 

обсуждались актуальные вопросы: об особо охраняемых территориях и 

туристических тропах и организации экологических троп, в том числе Большой 

экологической тропы на территории Валдайского национального парка, о 

пешеходном туризме. 

Библиотекари организуют мероприятия по уборке своих деревень. В 

Новоскребельском с.ф. (Демянский район) читатели приняли участие в уборке 

прибрежной территории озера Селигер «Пусть всегда будет чистым берег», а в 

Шишковском с.ф. - экологический субботник «От чистого села – к чистой 

планете». 

В рамках экологического воспитания подрастающего поколения в Крестецкой 

детской библиотеке подготовлены следующие мероприятия. В клубном 

объединении «Муравейник» интересно и необычно прошло игровое путешествие 

«Птицы весну принесли» и изопутешествие «Солнечный денек». В своих рисунках 

дети отобразили всю прелесть весеннего тёплого солнышка. К Дню птиц 

состоялась слайд-программа и проведены игровые затеи «В гости к пернатым 

друзьям». К Всемирному дню Земли Леспромхозовская библиотека провела 

экологическую игру «Как сберечь голубую планету». Из неё дети узнали о 

разнообразии животного мира, приняли участие в игре и викторине, обсудили 

правила поведения в лесу, в парках, в скверах и садах.  

В сельских филиалах и детском отделении продолжают работу клубы по 

экологии. В клубе «Муравейник» Липьевского с.ф. проведены мероприятия: 

экологическое видеопутешествие в мир птиц «Живые голоса природы», турнир 

знатоков «Полна загадок чудесница природа». В этом же филиале библиотекарь 

провела экологический мастер-класс «Краски весеннего леса». В Моисеевском 

сельском филиале работает экологический клуб «Ручеёк». Для участников клуба 

проведён познавательный час «О птичках-невеличках» с викторинами и загадками 

о птицах. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
4 апреля Новгородская областная научная библиотека стала одной из 

площадок проведения Всероссийской образовательной акции «Тотальный 

диктант», охватившей уже 76 стран. 

133 участника приняли решение написать диктант именно в библиотеке и уже 

к 13 апреля регистрация на эту площадку была завершена. Все четыре зала 

библиотеки, предоставленные для этой цели, оказались заполнены жалеющими 

бросить себе вызов и проверить уровень своей грамотности. 

В этом году текст, предоставленный участникам «Тотального диктанта», был 

написан известной писательницей Гузелью Яхиной, автором романа «Зулейха 

открывает глаза». В качестве основы для текста Гузель Шамилевна взяла свой 

новый роман: «Дети мои». 

Дикторами в библиотеке стали учитель русского языка и литературы 

Маргарита Васильевна Лихачева, писательница Кристина Гептинг, заведующая 
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сектором продвижения чтения НОУНБ Елена Олеговна Карабанова и журналист 

Умагат Лабазанова. 

17 апреля в читальном зале Новгородской областной библиотеки состоялась 

встреча со студенткой из Польши Паулиной Паниц. Пообщаться с иностранной 

студенткой пришли ученики гимназии № 1, школы № 2 и гимназии «Новоскул». 

Паулина Паниц – студентка филологического факультета Опольского 

Университета в Польше. Сейчас она проходит стажировку на отделении 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации НовГУ имени 

Ярослава Мудрого. Паулина рассказала о непростой истории Польши, о своем 

родном городе Ополе и об Опольском Университете, показала видеоролики с 

достопримечательностями страны и города. Паулина также поговорила с ребятами 

о стереотипах, которые окружают поляков и Польшу.  

23 мая в холле областной библиотеки прошло открытие фотодокументальной 

выставки, приуроченной к 300-летию российской полиции (на фото). Датой этого 

юбилея считается 5 июня, поскольку именно в этот день (25 мая по «старому 

стилю») в 1718 году Петром I была учреждена должность генерал-полицмейстера 

— начальника главной 

полицмейстерской канцелярии.  

Собравшихся на открытие 

выставки гостей 

поприветствовала Алёна 

Валерьевна Ульянова, 

заместитель начальника 

Управления МВД по работе с 

личным составом, а также Фёдор 

Родионович Кудрин, 

председатель Общественного 

совета при УМВД России по 

Новгородской области. Кратко 

рассказав об истории полиции и 

специфике своей работы, 

выступающие отметили, что 

выбор места для экспозиции не 

случаен: ведь именно в библиотеке с ней смогут познакомиться не только 

сотрудники внутренних органов Российской Федерации, но и широкий круг 

читателей. 

Также, в ходе открытия выставки, интересной информацией о представленных 

материалах поделился с присутствующими Игорь Викторович Матросов – 

заведующий музеем истории Внутренних дел по Новгородской области. Он 

рассказал об истории возникновения полиции в России, а также о тех неизменных 

человеческих ценностях, которыми руководствуются служащие полиции вот уже 

300 лет. 

Уже 4-й год в стенах Прогресского СДК (Боровичский район) проходит 

летняя площадка для учеников начальных классов. Работники клуба и библиотеки 

занимаются с детьми по следующим направлениям: военно-патриотическое 

воспитание, экологическое просвещение и нравственное воспитание, пропаганда 
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здорового образа жизни. Ребята активно участвовали в различных конкурсах, 

квестах, играх по станциям, викторинах, праздниках. Раскрывали свои творческие 

способности в мастер-классах, конкурсах рисунков, театрализации сказок. 

Интересно прошли встречи в детской городской и районной библиотеках. 

Популярностью пользуются походы: на природу, в музей истории, а также в музей 

пожарной охраны. Особый интерес вызывает «звездный зачет», который 

зарабатывают участники по итогам соревнований. Одновременно грустно и весело 

прошел день закрытия смены: для родителей был показан небольшой концерт. К 

нему ребята готовились с волнением, инсценировали сказку «Лекарство от скуки» 

на новый лад, исполняли песни о лете и дружбе. А юная гимнастка Андреева 

Анастасия исполнила «танец Дюймовочки». Итогом праздника стало награждение 

и чествование победителей. Все ушли с грамотами, памятными подарками. 

Спортивно-развлекательное мероприятие «Футбол-это круто» состоялось в 

Волховской библиотеке (МБУК «Библионика»). Дети прослушали беседу на тему 

«История появления мяча и футбола», отвечали на вопросы. На мероприятие был 

приглашен юный футболист Павлюсюк И., он рассказал, как стал заниматься 

футболом, где тренируется, показал ребятам свои награды за достижения. Во 

втором этапе мероприятия, дети участвовали в играх с мячом. Мероприятие 

прошло очень весело. 

9 апреля БЦ «Читай-город» совместно с Клубом интеллектуальных игр «60 

секунд» стал организатором первой в Новгородской области онлайн «Игры 

Головой. Дети». Главная ее особенность была в том, что игра проходила онлайн с 

использованием стриминговых сервисов. В игре приняли участие 16 команд из 12 

районов Новгородской области. Благодаря возможности участвовать онлайн, 

команды боролись за лидерство в четырёх конкурсах о мультфильмах, 

литературных героях и писателях, не выезжая из своих районов.  

27 апреля сотрудник Центральной районной библиотеки (Окуловский район) 

М.В. Григорьева приняла  участие в концерте Окуловской музыкальной школы «В 

ожидании чуда», а 17 мая состоялось её творческое выступление в МКДЦ «Где 

дышит вдохновеньем прежний  Невский» после спектакля областного 

академического театра драмы «Я счастлива! Счастлива! Счастлива!». 

В Нивской с.б. (Поддорский район) состоялась игра в формате брейн-ринг 

«Я голову склоняю снова – его величество родное слово», посвященная Дню 

русского языка. Дети успешно ответили на вопросы о русском языке в первом 

туре. Во втором туре их ждали конкурсы: «Собери пословицу», «Крылатые 

выражения», «Игра со словами» (составить из предложенных слов текст на 

заданную тему), «Слова играют в прятки» (найти в тексте зашифрованные 

«вкусные» слова)  и «Кто больше» (составить слова из большого слова). В третьем 

туре «Литературном» ребята вспомнили высказывания выдающихся писателей о 

русском языке. 
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9 мая на площади 

Победы сотрудники 

Центральной библиотеки 

Холмского района 

организовали для всех 

желающих площадку 

постановочного фото 

«Партизанский край». 

  

 

 

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

мероприятия отражаются на ее страницах. Так за отчетный период было 

опубликовано 12 статей и заметок о работе библиотек МБУК «Батецкая МЦБС». 

Кулотинская ГБ (Окуловский район) сотрудничает с местной радиостанцией, 

работает над выпусками передачи «На уличных волнах».  

Библиотеки Хвойнинского района сотрудничают с редакцией газеты «Новая 

жизнь».  
 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
В библиотеках Волотовского района изданы: краеведческий справочник 

«Обелиск» (Ратицкая с.б.), рекомендательный список книг для летнего чтения «Да 

здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой общение» (Городецкая 

с.б.).  

Библиотекарь Кневицкого с.ф. (Демянский район) подготовила 

рекомендательный библиографический указатель-памятку сценарных материалов 

«За здоровый образ жизни!» для педагогических работников и буклет «Куда пойти 

учиться в Новгородской области?».  

В Солецкой МЦБС изданы: сборник стихов поэтов-бардов, участников 

фестиваля «Пою тебя, мой старый парк -2017» и сборник материалов районной 

конференции «Октябрь 1917 года (к 100-летию Октябрьской революции).  

В Шимской ЦРБ издан юбилейный сборник новых стихов поэтов Шимского 

района «Души и сердца вдохновенье». 

В Грузинской сельской библиотеке (Чудовский район) изготовлена первая 

мягкая развивающая книжка для детей с 10 месяцев до 2-х лет. 

Изданы путеводители в рамках проекта «Библиогид по Парфинскому 

району»: «Вот моя деревня, вот мой край родной» - путеводитель по Лажинскому 

краю; «Частичка России – небольшой островок» - путеводитель по д. Кузьминское 

и её окрестностям. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Новгородская областная универсальная научная библиотека провела 

межрегиональный вебинар «Работа библиотек по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи». Библиотечные специалисты – 

сотрудники библиотек Вологодской и Новгородской областей – поделились 

опытом работы по данному направлению. Зрителями трансляции вебинара в 

прямом эфире стали сотрудники муниципальных библиотек Новгородской и 

Вологодской областей, а также МБУК «Керченская Централизованная 

библиотечная система» города Керчь Республики Крым. 

Спикерами вебинара выступили: заведующая обособленным структурным 

подразделением «Библиотечно-информационный юношеский центр имени В. Ф. 

Тендрякова» БУК Вологодской области «Областная универсальная научная 

библиотека» Т.Н. Новых, директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

библиотека» С. Б. Андреева, специалисты ГБУК «Новгородская областная 

универсальная научная библиотека». 

22 мая т.г. на базе МБУК «Городская централизованная библиотечная 

система» (г. Боровичи) прошёл зональный краеведческий семинар. В нём приняли 

участие 35 библиотечных специалистов из 11 городов и районов области. На 

семинаре обсуждались вопросы проектной деятельности библиотек по 

краеведению, использование новых информационных технологий в краеведческой 

деятельности и создание на их основе новых краеведческих продуктов, развитие 

туристического краеведения и некоторые другие вопросы. Открыла семинар О.В. 

Александрова, заместитель председателя культуры и туризма Администрации 

Боровичского муниципального района, рассказавшая о различных учреждениях 

культуры, которые сегодня работают в районе, в том числе и частных. Среди них и 

уникальная галерея СО-ДО (Т.В. Соловьёвой-Домашенко, члена СХ СССР, 

иллюстратора детских книг) в д. Сопины, музей традиционно-бытовой культуры 

«Истоки» и некоторые другие. 
Библиограф-краевед и библиотекарь ИМО ЦБ Фролова О.И. и Иванова Н.А. 

(Батецкий район) прошли обучение на областных очно-заочных курсах повышения 

квалификации для библиографов по теме «Библиографическая деятельность 

библиотек в условиях интернетизации информационного пространства». Фролова 

О.И. приняла участие в вебинаре «Библиотечно-информационный квест». 

Заведующая информационно-методическим отделом центральной библиотеки во 

втором квартале приняла участие в 2 вебинарах для специалистов, работающих по 

223-ФЗ и 44-ФЗ и областном семинаре по изменениям в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ.  

10 специалистов МБУК «Библионика» прошли обучение на курсах 

повышения квалификации РИПР для библиографов муниципальных учреждений 

культуры по программе «Библиографическая деятельность библиотек в условиях 

интернетизации информационного пространства».  

26 апреля в д. Городок прошёл районный форум активной молодежи 

Парфинского муниципального района «Молодежные инициативы - развитию 
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района», в котором принимала активное участие Аканжалы Л.Н., зав. Парфинской 

детской библиотекой. 

Во 2-ом квартале в Демянской ЦБС организованы семинар-тренинг 

«Библиотечный фонд: формирование и сохранность» и совещание библиотечных 

работников «Организация летнего отдыха детей», «Чтение – приоритетное 

направление деятельности библиотеки. Традиции, опыт, новации работы с детьми» 

(Валдайский район), «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где 

всем интересно (на базе Детской библиотеки), «Современный библиотекарь: 

анализ чтения» (деловая игра – Волотовский район), практикум «Создание и 

выпуск информационно-библиографической продукции малых форм. Составление 

памяток», «Библиотека как активный информационный агент», «Уроки 

библиографа: дни информации, беседы, обзоры, уроки, игры информационного 

характера» (Крестецкий район), «Детская библиотека – центр чтения и 

просвещения» (Любытинский район), «Читай. Познавай. Играй. Разгадывай»: 

работа с детской и подростковой аудиторией в период летних каникул 

(Новгородский район), «Стратегия продвижения библиотеки в социуме и 

виртуальном пространстве» (Шимский район), «Гражданско-патриотическое 

воспитание в библиотечной деятельности», «Организация летнего отдыха детей» 

(Чудовский район), «Деловое досье» (Окуловский район), «Чтобы больше знали 

дети и умели всё на свете: работа библиотек с детьми в современных условиях», 

«Чудесная страна – библиотека» (Пестовский район), «Традиционные библиотеки: 

новые направления деятельности», «Место и роль библиотеки в системе 

социальной защиты населения» (Солецкий район),   «Исключение документов из 

библиотечного фонда», «Делимся мастерством – слагаемые успеха» (Старорусский 

район), «Библиотека как развивающая среда нового поколения», «День туризма в  

библиотеке» (Хвйонинский район).  
Для библиотекарей Парфинского района состоялся выездной семинар 26 июня 

библио-экспедиция в д. Кузьминское в рамках проекта «Селяне 21 века». 

Пешеходный маршрут, эколого-краеведческая тропа «Окрестности д. 

Кузьминское».  

Среди библиотечных работников  Пестовского района состоялся районный 

конкурс «На лучшее портфолио». В нём приняли участие 16 библиотекарей. 

Победитель конкурса Т.В. Васильева, ведущий библиотекарь МЦРБ им. 

В.Н.Ганичева. На втором месте – Л.В. Петухова, зав. Вятским филиалом. Третье 

место разделили М.Г. Филиппович, ведущий библиотекарь МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева и Л.А. Проскурякова, библиотекарь Брякуновского филиала.  

 В целях изучения эффективности работы по повышению квалификации 

кадров МБУК «Пестовская МЦБС» проведено анкетирование работников системы. 

Состоялся конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей 

Поддорского муниципального района по изданию рекомендательных списков 

литературы «Лучшая библиотека».   
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23 мая в Центральной районной библиотеке (Новгородский район) проходил 

районный конкурс профессионального 

мастерства «Книгиня – 2018». Начался 

конкурс с профессиональной разминки, 

участницы уверенно отвечали на 

вопросы по истории книги, 

библиографии, библиотечному делу. В 

конкурсе «Проездом по уездам» 

конкурсантки показали рекламные 

видео-ролики о своих библиотеках, 

адресованные детям. Далее прошло 

состязание на знание литературы для 

детей. Умение красиво говорить 

оценивалось на конкурсе «Риторика». В 

последнем конкурсе участницы 

продемонстрировали свои артистические 

способности и чувство юмора, показав 

маленький спектакль по сказке С.Я. 

Маршака «Сказка про козла». 

«Книгиней – 2018» стала Разоренова 

Алла Александровна, библиотекарь 

Пролетарского детского филиала (на фото).  

Оказана методическая помощь вновь принятым работникам Мшагского и 

Подгощского филиалов (Шимский район). Подготовлены методические материалы 

и рекомендации по Году волонтера в России: «День волонтера в библиотеке», 

«Викторина к Году волонтера», памятки волонтеру.  

 

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

централизованная библиотечная система», п. Батецкий. Во 2 квартале 2018 года 

было размещено 27 сообщений о работе библиотек Батецкого района.  

За 2 квартал 2018 года в рубрике «Новости библиотек» размещено 20 

публикаций о мероприятиях, проходивших в библиотеках района. Создана и 

размещена виртуальная выставка «Детские книги - юбиляры 2018 г.». Выставка 

выполнена в виде ментальной карты на сервисе GoggLe.It. В центре ментальной 

карты размещена надпись «Детские книги-юбиляры-2018», а обложки книг 

находятся вокруг неё в виде древовидной схемы. Нажав на одну из ветвей, 

посетители выставки могут посмотреть обложку книги - юбиляра, познакомиться с 

краткой аннотацией к ней и узнать дополнительную информацию, например 

биографию автора книги или экранизацию, снятую по книге. На выставке 

представлены такие произведения как «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди, 

«Соловей», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик» Христиана 

Андерсена, «Мойдодыр», «Тараканище» Корнея Чуковского, «Аленький цветочек» 

Сергея Аксакова. 
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Продолжается ведение рубрики «Полезные ссылки», в которой ежемесячно 

размещается календарь Памятных дат военной истории Отечества, 

предоставленный сайтом «Культура РФ».  

В официальной открытой группе «Батецкий: Галактика чтения» (в социальной 

сети «ВКонтакте» продолжается информирование посетителей о мероприятиях, 

которые состоятся, либо прошли в библиотеках района и другая полезная 

информация, связанная с библиотечной деятельностью. В среднем в неделю 

размещается 38 публикаций. Внесены изменения в дизайн группы.  

В краеведческом блоге «Земля Батецкая» размещена виртуальная выставка 

«Батецкий край мне мил и дорог», посвященная краеведческой 

деятельности Антоновой Любови Вениаминовны, почетного жителя п. Батецкий, 

увлеченного энтузиаста и краеведа, а также объектам культурного наследия, 

входящим в ее исследовательские интересы. Выставка содержит меню с 

разделами: «Хранительница Дубецкой усадьбы», «Усадьба «Дубцы», «Храм 

Святого Духа», «Фотогалерея». Также в блоге опубликован список почетных 

жителей Батецкого сельского поселения (посёлка Батецкий), библиографические 

списки о 22 жителях, награждённых медалью «За вклад в развитие Батецкого 

района» и виртуальная подборка краеведческих материалов «Великим тем годам, 

святую память посвящаем…» - о Великой Отечественной войне на территории 

Батецкого района. 

Осуществляется систематическое пополнение статьями и фотографиями сайта 

МБУК «Волотовская МЦБС» (60 записей) и группы ВКонтакте «Районная 

библиотека п. Волот»(64 записи).  

На странице Любытинской центральной районной библиотеки «ВКонтакте» 

размещено 14 ссылок на ресурс histf.ru «Памятные даты». Новостные материалы 

размещаются на сайте библиотеки, «ВКонтакте», на сайте mkrf.ru. Всего за 

полугодие размещено 252 информаций в VK, сайтах МБУК МЦБС, 

Администрации района о работе библиотек Любытинского муниципального 

района.  

В газете «Приильменская правда» регулярно публикуются материалы о работе 

библиотек Парфинского муниципального района.  

 

НОВОЕ 
В центральную районную библиотеку (Любытинский район) приобретены 3 

модуля программного средства «Система автоматизации библиотек ИРБИС 64 

2017.1»: АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», ТСР/IP сервер и модуль 

шлюза для доступа к ресурсам ИРБИСА через интернет. Средства в сумме 146910 

рублей дополнительно выделены из муниципального бюджета. В настоящее время 

создана локальная сеть из 4 компьютеров и АРМ «Каталогизатор» установлен на 2 

машины для комплектатора и библиографа. Ведется работа по выводу каталога на 

сайт учреждения. В Неболчскую модельную библиотеку из ООО «Сетново» 

передан ноутбук. 
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РЕМОНТЫ 
Выделены средства из Парфинского муниципального бюджета на 

капитальный ремонт Полавской сельской библиотеки 250000, 00 руб. 26 июня 

состоялся электронный аукцион на электронной площадке ЕИС. 

Отремонтирован фасад здания Скиринской сельской библиотеки (Солецкий 

район) на сумму 15000 рублей. 

 

ПРОВЕРКИ 

  Прокуратурой Пестовского района проведена проверка исполнения 

законодательства, регламентирующего порядок доступа к информации, 

содержание которой противоречит основам конституционного строя, 

нравственности, здоровью, прав и законных интересов других лиц. Несмотря на 

контент-фильтрацию были выявлены нарушения требований, установленных 

действующим законодательством. По результатам заседания районного суда 

учреждению предписано заблокировать доступ посетителей к интернет-страницам 

по ряду адресов. Вопрос решается с поставщиком услуги ПАО «Ростелеком». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНИКА БИБИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

Вестник библиотек Новгородской области 

 

 

 

 

 

 

Выпуск II. (2018 г.) 

©Новгородская областная универсальная 

научная библиотека 

 

 

 

Составитель: Лигус Е.В., главный библиотекарь НМО 

Ответственный за выпуск: Петрова Л.А., зав. НМО 

 

 

 

 


