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НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Батецкий район 

Заведующей Мойкинской сельской библиотекой Валентине Вячеславовне 

Морозовой присуждено звание «Почётный деятель культуры Батецкого 

района». 

 

Валдайский район 

    Благодарственным письмом Главы Администрации Валдайского 

муниципального района награждена Л.А.Яковлева, заведующая Детским 

филиалом. 

     Благодарностью председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации награждена Е.А.Тупицына, библиотекарь Короцкого 

филиала; 

 

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 со дня рождения. 

Почетной грамотой Администрации Мошенского муниципального района 

награжден коллектив бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Мошенского муниципального района за многолетнюю 

добросовестную работу. 

 

Окуловский район 

 За  участие  во Всероссийском краеведческом конкурсе «Мой  край  родной» 

ДИПЛОМ победителя получила М.Е.Фёдорова, заведующая  Кулотинской  

городской библиотекой. Она же стала и победителем областного  конкурса  

проектов по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и молодёжи  в 

номинации «Человек разумный», за проект «По  кулотинским тропинкам». 

 

Парфинский район 

Благодарностью Главы Парфинского муниципального района за заслуги и 

высокие достижения в профессиональной деятельности  награждена В.В.Иванова, 

заведующая Федорковской сельской библиотекой. 

Благодарственное письмо за сотрудничество, социальное партнерство, 

эффективное взаимодействие по организации культурно-познавательных 

мероприятий с воспитанниками и обучающимися вручено директору учреждения 

Е.В. Харитоновой на районной педагогической конференции «От задач к 

решениям – стратегические ориентиры системы образования Парфинского 

муниципального района на 2018/2019 учебный год». 

Благодарность  и ценный подарок от Ассоциации волонтерский центров 

вручены  «МЦБС Парфинского муниципального района» за участие во 

Всероссийской акция «Читай – страна».  
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Пестовский район 

 Благодарственное письмо Главы Пестовского муниципального района 

вручено Г.М. Федоровой, библиотекарю Богословского филиала. 

 Почётной грамотой Администрации Пестовского муниципального района 

награждена Л.А. Зелык, библиотекарь Устюцкого филиала, в связи с юбилеем. 

 Благодарность Председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфиловой за успешную работу по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

получила Л.А. Ильина, заведующая Охонским филиалом. 

 

Поддорский район 

Благодарностью от Отдела культуры Администрации Поддорского 

муниципального района награждена Заозерская с.б. за участие в ремесленной 

ярмарке  «Город мастеров». 

 

 Старорусский район 

Благодарностью  министерства спорта и молодёжной политики Новгородской 

области  за оказанную помощь в проведении областного похода участников 

патриотических клубов, центров и объединений по местам боевых сражений 

Старорусского и Шимского муниципальных районов «Маршрутами народного 

ополчения» награждена заведующая отделом обслуживания читателей 

центральной городской детской библиотеки З.В. Овечкина.  

 

Шимский район 

    Имя бухгалтера МБУК «Шимская МБС» Перепелицы Ольги Александровны  

занесено на  районную Доску почета, за весомый вклад в развитие и 

совершенствование Шимского муниципального района.   

 

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Окуловский район отмечает юбилей библиотеки: 

Березовикской сельской библиотеке – 65 лет 

 

Пестовский район празднует юбилеи библиотек: 

Богословской сельской библиотеке – 120 лет 

Абросовской сельской библиотеке – 65 лет 

 

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 
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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.  

Ко дню семьи, любви и верности Центральная районная библиотека при 

активной и непосредственной поддержке Волонтёров Победы провела акцию 

«Любви и веры образы», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. 

При библиотеках Боровичского района действуют добровольческие 

объединения, принимающие непосредственное участие в библиотечной работе. 

Так волонтеры регулярно принимают участие в ремонте ветхих книг «Книгам 

вторую жизнь» (Реченская с.б.) обслуживают читателей на дому «Книга приходит 

в дом» (ЦРБ), участвуют в различных активностях. 

«Твори добро» под таким названием прошло мероприятие в Боярском 

филиале (Валдайский район). Подростки оказывали социально-бытовую помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны.  

3 сентября к расклейке памяток «Как противостоять угрозе терроризма» на 

информационных стендах посёлка Демянск подключились юные добровольные 

помощники-волонтёры. Вместе с сотрудником библиотеки они устроили 

велопробег, посетили самые оживлённые места посёлка (автовокзал, больничный 

городок, центральную площадь и др.) и расклеили памятки.  

Сотрудник Кабожской библиотеки  и ребята д. Кабожа посетили  пожилых 

людей на дому.  Принесли на дом книги и газеты, оказали помощь в уборке травы, 

произвели ремонт поручней 

К Дню Петра и Февронии в Зарубинском филиале (Любытинский район) 

библиотекари вместе с работниками ДК и ребятами из волонтерского клуба 

«Добрые сердца» провели акцию «Великая сила – любовь и забота». В 

Агафоновском сельском библиотечном филиале работала выставка, посвященная 

волонтерскому движению, «От милосердия в книгах – к неравнодушию в жизни». 

В детском отделении Маревской ЦБС волонтёры группы «Искра» раздавали 

памятки «Действия при угрозе совершения террористического акта» учащимся 

старших классов Марёвской средней школы. В Моисеевском сельском филиале 

провели День волонтёра «Добрые дела в твоих руках». Ребята младшего и 

среднего возраста оказали помощь в ремонте книг в библиотеке, а 

старшеклассники-волонтёры провели громкие чтения для дошкольников по книге 

Г. Скребицкого «Лесной голосок». В Молвотицком сельском филиале провели 

акцию «Услышь просьбу книги» — ребята помогли библиотекарю в ремонте книг. 
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Полавская детская библиотека в Год добровольчества и волонтёрства работает 

по плану, согласно которого читателей информируют об указанном движении и 

предлагают вступить в ряды добровольцев (волонтёров). Привлекаются волонтеры 

в проект «Добрая сказка» (см. раздел «Работа с людьми с ограничениями 

жизнедеятельности»). В целях развития добровольчества Парфинская детская 

библиотека выпустила буклет «Быть волонтёром – здорово!» с подробной 

информацией о формах и основных направлениях добровольчества.  

В библиотеках Пестовского района поддерживаются добровольческие 

инициативы наших читателей и сотрудников библиотек. Так, доброволец Е.М. 

Писарева провела для читателей ДБ орнитологическую интернет – викторину 

«Узнай певца», на собственные средства провела награждение победителей. 

 В новому учебному году в микрорайоне Мякишево п. Хвойная прошла акция 

«Встречаем вместе школьный год». Организаторами стали Дом культуры п. 

Хвойная, районная библиотека, детский фольклорный коллектив «Забавушка». В 

проведении приняли участие 3 волонтера. 

В Находской с.б. (Холмский район) состоялся ознакомительный урок 

«Волонтер – это здорово». Во время мероприятия ребята узнали, кто такие 

волонтеры, узнали много нового о волонтерском движении в мире, посмотрели 

видеоролики на данную тему.  

В библиотеках Шимского района волонтеры помогают библиотекарям 

поводить крупные мероприятия и акции, работают на творческих площадках, 

проводят квесты и игры, раздают буклеты и участвуют в буккроссингах. 

 

 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ 
 

Ребята из лагеря «Дружба» приняли участие в КВН «Загадки Японии», где 

познакомились с историей страны, ответили на вопросы викторины, поучаствовали 

в конкурсах «Самурай», 

«Волшебные палочки», «Дом без 

топора». Прочитали своё имя на 

японском языке и познакомились с 

древней японской традицией 

стихосложения Хокку. В конце 

занятия каждый ребенок 

поучаствовал в шуточном 

предсказании, вытащив из 

«Волшебного сундучка» листок с 

японским иероглифом. 

В ходе виртуального 

путешествия по Японии ребята из 

детского сада «Сказка» узнали, что 

такое национальная одежда - кимоно и разновидности его завязывания, про 

любимый праздник японцев любования цветущей сакурой и удивительных видах 

искусства: оригами, икебана, бонсай. Дети услышали сказку о зарождении Японии. 
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Ребята попробовали себя в роли самураев, поучаствовав в битве на мечах. В 

заключение занятия дети украсили деревья сакуры цветами.  

В рамках акции в поддержку летнего чтения «Летнее путешествие с книгой» 

для детей состоялись интересные мероприятия. 

 В детской библиотеке для юных читателей прошла познавательно – игровая 

программа «Живёт на белом свете народец дружный – дети!». Дети разгадывали 

пословицы, загадки про дружбу, играли в словесную игру «Это я, это я, это все 

мои друзья», принимали активное участие в подвижных играх: «Неразлучные 

друзья», «Перестройка», «Актёрская». В исполнении ученицы 2 класса Ксении 

Булгаковой прозвучало стихотворение Т. Львовой «Дружба». Затем дети 

внимательно слушали и запоминали законы дружбы. В завершение мероприятия 

ребята собрали волшебный цветок – «Цветок Дружбы». Сотрудники городского 

филиала провели награждение лучших читателей лета «Парад книжных звёзд». 

Лидеры летнего чтения награждены – всего 26 человек. Награждение лучших 

читателей лета и активных помощников библиотеки состоялось в Богословском 

филиале. В течение летних каникул была организована творческая мастерская для 

детей: они писали стихи, создавали свои книги, занимались ремонтом 

библиотечных книг. За время проведения акции «Летнее путешествие с книгой» 

зафиксировано 1498 посещений детьми библиотечных мероприятий.    

В Мамоновской с.б. для детей проведен литературный вечер знакомства с 

наследием русской классической литературы «Л.Н.Толстой – детям». 

Познавательная викторина на знание фольклорных произведений «Радужная 

сказка» состоялась в Красноборской с.б. (Холмский район).  

 

  

ПРОЕКТЫ 
Библиотеки МБУК «Батецкая МЦБС» принимают участие в реализации 

регионального проекта «Активное долголетие» на территории Батецкого 

муниципального района. В информационно-методическом отделе Центральной 

библиотеки ведется работа по обучению пожилых людей компьютерной 

грамотности в рамках приоритетного проекта Администрации Батецкого 

муниципального района «Обучение компьютерной грамотности граждан 

пенсионного возраста, проживающих на территории Батецкого муниципального 

района».  

Библиотеки Парфинской ЦБС реализуют проект «БиблиоГид по Парфинскому 

району»к  80- летию п. Парфино  и к 50- летию Парфинского района.  

В течение квартала МЦРБ им. В.Н. Ганичева и Охонский филиал вели работу 

по проекту «Зарядка для ума и тела», созданного в рамках областного конкурса 

проектов по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и молодёжи. 

В августе  в Минецкой библиотеке (Хвойнинский район) состоялась  

презентация проекта по организации досуга и развития  творческих способностей 

детей и подростков  в летний период  «К своей душе найти дорогу». 

 



 8 

АКЦИИ 
Батецкая центральная районная библиотека приняла участие во 

Всероссийской интернет-акции «Читаем Тургенева». Было записано 2 

видеоролика, где волонтёры МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» читали отрывки 

из повести «Ася». Косицкая, Воронинская сельские библиотеки и детская 

библиотека (Батецкий район), Кневицкая с.б. (Демянский район), районная и 

Полавская детский библиотеки, Налючская с.б. (Парфинский район),              

приняли участие во Всероссийской акции «Книжка на ладошке -2018». 

Заведующая Мойкинской библиотекой приняла участие во Всероссийской сетевой 

акции на портале КультураРФ #НашЛевТолстой, посвящённой 190-летию со дня 

рождения Л.Н.Толстого 

В рамках общероссийской акции «Вода России» в Новорусском сельском 

филиале (Маревский район) прошла акция «Берега, берега, между ними река» по 

уборке берега р. Пола от мусора. В детском отделении совместно с районной 

библиотекой организовали акцию «Страшное слово – терроризм», посвящённую 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Подведены итоги районной акции «История района из семейного альбома». 

Цель акции - сбор, обработка и сохранение фотографий, касающихся истории 

Батецкого района Новгородской области. В акции приняли участие 6 библиотек 

МБУК «Батецкая МЦБС». В ходе акции было собрано более 60 фотографий. 

Заведующая отделом обслуживания ЦБ провела акцию «Дерево мира», 

приуроченную к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотекарь 

Косицкой библиотеки организовала и провела акции для жителей своей деревни: к 

Всероссийскому дню трезвости - «Как победить зеленого змия», к Дню памяти 

жертв терроризма - «Минута памяти невинных жертв терроризма». 

Литературно-поэтический клуб «Чистая душа» (Мошенская районная 

библиотека) провел акцию «Литературная беседка в парке», которая была 

посвящена творчеству земляка, члену Союза писателей России, Павлу Петровичу 

Петрову.  

В районной библиотеке проходила акция  «Фото с любимой книгой». В 

социальной сети размещались фото с любимой книгой с 

хэштегами  #moshbib и #ЧитайСтрана и  нужно было передать эстафету друзьям.  

Для этого отправлялись   снимки  в личное  сообщение трем друзьям с призывом 

«Читай страна!» и ссылкой на данную акцию vk.com/@moshbib-akciya-foto-s-

lubimoi-knigoi Фото  сделано в любом месте, в любое время суток и при любых 

погодных условиях, особенно приветствовались  фотографии, сделанные в 

библиотеке! В  акции участвовали все сельские библиотеки и детская библиотека.  

https://vk.com/im?sel=49759113&st=#moshlib
https://vk.com/im?sel=49759113&st=#%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://vk.com/@moshbib-akciya-foto-s-lubimoi-knigoi
http://vk.com/@moshbib-akciya-foto-s-lubimoi-knigoi
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Все библиотеки Мошенского района Библиотеки района проводят акции 

«Чистая улица», «Чистый берег».  

В Любницком филиале (Валдайский район) прошла акция «Всероссийский 

день трезвости». В ходе акции были изготовлены и распространены в МАОУ 

СОШ № 4, в пункте 

свободного книгообмена, 

среди населения д. Любницы 

информационные листовки о 

проведении Дня трезвости, о 

семи причинах, почему стоит 

отказаться от алкоголя, о том, 

какой вред наносит жизни и 

здоровью пьянство. Были 

приведены рецепты 

безалкогольных напитков.     

Накануне Дня трезвости, 

10 сентября, в поселке Волот 

совместными усилиями Дома 

культуры, центральной 

библиотеки, учащимися 

школы был организован уличный флешмоб – участники раздавали листовки с 

социальной рекламой жителям поселка (на фото).  

МЦРБ им.В.Н. Ганичева и 

ДБ (Пестовский район) 

приняли участие в ежегодной 

акции «Готовимся к школе 

вместе!», организованной с 

целью оказания помощи в 

подготовке к школе детям из 

многодетных, 

малообеспеченных семей. 

Приобрели канцелярских 

товаров на 1300 руб. 

В рамках Всероссийской 

акция «Агромания. Помоги 

селу книгой» в течение 1-3 

квартала сотрудниками БЦ 

«Читай-город» было собрано 

550 экземпляров книг, 

переданных, в том числе, Новгородскому Дому ветеранов.  

В Маловишерской центральной библиотеке проходит постоянная акция 

«Читатели - библиотеке, Библиотека - читателям». 

Шимская детская библиотека принимала активное участие в библиотечной 

акции «Возьми книгу с собой», проходившей 11 августа на празднике Дня 

посёлка Шимск. На улице была оформлена выставка-демонстрация книг, 

подаренных читателями. Каждый желающий мог взять любую понравившуюся ему 



 10 

книгу и унести с собой. Особенно заинтересовали жителей и гостей праздника 

книги на историческую тему, детективы, произведения советских писателей, таких 

как: В. Пикуль, В. Шишков, Ю. Семёнов, Б. Васильев, Б. Горбатов, М. Пришвин, и 

др., книги классиков русской литературы: Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Ф.М. 

Достоевского, А.П. Чехова и др. 

В библиотеках Новгородского муниципального района состоялись следующие 

акции: флэш-моб, посвященный ЗОЖ, «Моё поколение выбирает жизнь»,  акции 

«Порок – за порог» (к Всероссийскому дню трезвости) и «Вместе против 

террора»(к Дню солидарности в борьбе с терроризмом).  

Флешмоб «Быть 

молодым, значит быть 

здоровым!» прошел на 

улице в Борках, в нем 

были заняты учащиеся 

Борковской школы 

искусств, 

хореографического 

отделения, средней и 

старшей группы. Из 

флаеров сделали 

самолетики и они 

летели прямо к 

прохожим (средняя 

группа). А старшая группа занималась хореографией и приглашала всех 

присоединиться (на фото). 

22 августа  Кулотинская  городская библиотека  провела  у библиотеки  

патриот – акцию для школьников «Три цвета России».  

Полавская д.б. и Полавская с.б. совместно провели акцию доброты к Дню 

знаний «Книга в подарок». 

11 сентября  в Окуловской центральной  районной библиотеке прошла  акция  

ко  дню  трезвости: Библиотечная  акция-презент «Из  крепких  напитков  я  

выбираю  кофе!». 

КОНКУРСЫ 
28 июня 2018 года в Новгородском областном Доме народного творчества 

состоялась церемония награждения победителей областного конкурса проектов 

по обеспечению продуктивного досуга детей подростков и молодёжи. На 

областной конкурс было представлено 72 проекта из 18 муниципальных районов 

Новгородской области и Великого Новгорода. По итогам работы экспертного 

Совета, в состав которого вошли представители министерства культуры 

Новгородской области, руководители областных учреждений культуры, 

руководители органов местного местного самоуправления муниципальных 

районов области, осуществляющие полномочия в сфере культуры, было 

определено 18 победителей, среди которых – наши коллеги.  

Денежная выплата в размере 40,0 тыс. руб. в номинация «Человек 

творческий» присуждена Белебёлковской библиотеке-филиалу муниципального 
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бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая Поддорская 

централизованная библиотечная система» Поддорского муниципального района за 

проект «Ребятам о зверятах» (создание детского экологического театра», 

руководитель проекта Е. С. Никитина).  

Денежная выплата в размере 40,0 тыс. руб. в номинация «Человек 

играющий» присуждена Астриловской библиотеке - филиалу муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Старорусского муниципального района за проект 

«Библиотека: играем вместе с мамой» (руководитель проекта Ольга Фёдоровна 

Михайлова, проект направлен на организацию досуга детей из малообеспеченных 

семей).  

Денежная выплата в размере 40,0 тыс. руб. в номинации «Человек 

разумный» присуждена муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района» за проект 

«Библиоквиз — интеллектуальный досуг молодежи» ( руководитель проекта Елена 

Николаевна Щербакова, проект предполагает создание в библиотеке площадки для 

проведения интеллектуальных игр для молодёжи).  

Денежная выплата в размере 30,0 тыс. руб. в номинации «Человек 

играющий» присуждена муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека» Крестецкого муниципального района 

за проект «От книги к творчеству» (руководитель проекта Лариса Викторовна 

Кондратьева, в рамках проекта планируется создать творческую группу 

«Театральные фантазии», состоящую из детей и подростков в возрасте от 7 до 15 

лет).  

 Денежная выплата в размере 30,0 тыс. руб. в номинация «Человек 

играющий» присуждена Кулотинской городской библиотеке - филиалу 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» Окуловского 

муниципального района за проект «По Кулотинским тропинкам» (руководитель 

проекта Марина Евгеньевна Фёдорова, проект предусматривает создание новой 

интеллектуальной, активной формы досуга детей и подростков - путешествие по 

памятным местам Окуловского района. 

 Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечный центр 

для детей и юношества «Читай-город» Великого Новгорода за проект «Серия 

литературных и исторических ролевых игр для подростков «Народ выбирает» 

(руководитель проекта Елена Леонидовна Туркина, в основе проекта серия 

ролевых игр «Народ выбирает» для подростков 13-15 лет. Школьники смогут 

попробовать свои силы в приближенной к ситуации реальных выборов игре: с 

предвыборными программа, дебатами и т.д). 

Денежная выплата в размере 30,0 тыс. руб. в номинация «Человек 

здоровый» присуждена муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Библионика» Великого Новгорода за проект «Цикл кукольных спектаклей для 

детей «Плохие привычки - не наши сестрички» (руководитель проекта Ирина 

Анатольевна Дуванова, основная идея этого проекта — создание цикла кукольных 

спектаклей, рассказывающих о пагубном воздействии вредных привычек и 
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популяризации ценностей здорового образа жизни, на базе существующего уже 

более 10 лет в библиотеке кукольного театра «Колмовёша»). 

В 3 квартале стартовал VI городской молодежный литературно-творческий 

конкурс «Открытая дверь». Организаторы конкурса - Отдел по делам молодежи 

комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода 

совместно с Библиотечным Центром «Читай-город» и при поддержке 

Новгородского регионального отделения Союза писателей Российской 

Федерации. В конкурсе могут принять участие молодые авторы Великого 

Новгорода в возрасте от 12 до 30 лет, представив произведение в одной из 3-х 

номинаций: проза; поэзия; сказка, фэнтези, научная фантастика. 

Также при поддержке Отдела по делам молодежи и для той же возрастной 

группы объявлен Фотоконкурс «Книжная осень». Участникам предлагается 

отразить посредством фотографии свое отношение к литературному творчеству, 

став автором обложки литературного сборника «Открытая дверь» или 

фотообложки любимой книги.  

В третьем квартале были подведены итоги районного конкурса на лучший 

сценарий по творчеству Максима Горького, в котором приняли участие 

библиотеки Батецкого района. По решению жюри 1 место было решено не 

присуждать, 2 место заняла Т.Н. Гаврилова, библиотекарь Косицкой сельской 

библиотеки, 3 место присуждено Е.Л. Антоновой, заведующей ДБ.  

Крестецкая центральная районная библиотека к Никитской ярмарке провела 

районный конкурс творческих работ «Я славить край родной хочу», 

посвящённый 625-летию образования Крестец, объявленный муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека», 

проводившийся с 21 мая по 10 сентября. Конкурс проводился среди жителей 

Крестецкого района с целью популяризации истории и традиций района и посёлка, 

привлечения внимания жителей и гостей нашего края к достопримечательностям, 

памятникам архитектуры, к изучению природного и культурного наследия 

Крестецкого края. Жителям района было предложено в рисунках, фотографиях, в 

очерках и зарисовках рассказать о своей малой родине. О том, как прекрасна 

природа Крестецкого края, о его достопримечательностях, памятниках 

архитектуры. 

К 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина Новгородское региональное 

отделение Союза писателей России провело литературный конкурс «Хранители 

Природы», по итогам которого издан альманах со   стихотворениями и рассказами 

участников конкурса. Авторы произведений представляют регионы России, 

Белоруссию и Израиль. Дипломантами литературного конкурса стали и читатели-

активисты Солецкого района: Лазарева А.П., Бакалинская О.М., Васильева Н.В., 

им вручены грамоты Новгородского регионального отделения Союза писателей 

России за любовь к литературе и бережное отношение к природе. 
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ЧТЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ 
7 июля 2018 года в Чудовском районе состоялись XXVI Державинские 

чтения, проводимые ежегодно Чудовской Межпоселенческой центральной 

библиотекой при поддержке комитета культуры и спорта Администрации 

Чудовского муниципального района. На чтения съехались гости из различных 

городов России и ближнего зарубежья. Начались XXVI Державинские чтения в 

загородном речном клубе «Волхов мост» с конференции, на которой с докладами 

выступили наши гости из Казани, г. Санкт- Петербурга, Оренбургской области, 

Великого Новгорода. Затем участники конференции отправились по Волхову к 

Званкскому холму, на котором располагалось имение Гавриила Романовича 

Державина. Директор МБУ «Чудовский краеведческий музей» Александр 

Андреевич Ходяков провел экскурсию по усадьбе. После возложения цветов к 

памятному знаку (на фото), состоялось открытие выставки картин Чудовских 

художников «В гости к Г.Р. Державину».Затем вниманию наших гостей было 

представлено театрализованное действие «И славен в тишине...», режиссер МБУ 

«МСКО «Светоч» А. Кудрявцев.  

 

 

 

25 июля 2018 г. в Солецкой районной библиотеке в очередной раз прошла 

историко-краеведческая конференция «Воплощение в жизнь деяний Ивана 

Васильевича III». В работе  конференции приняли участие краеведы, читатели, 

работники культуры, представители общественности и районной газеты. 
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С приветственным словом к участникам конференции обратился настоятель 

церкви Успения Пресвятой Богородицы с. Коростынь Шимского района, 

настоятель храма Покрова 

Божией Матери с. Борисово 

Старорусского района, член 

Петровской Академии отец 

Николай Епишев (на фото). 

В своем выступлении он 

рассказал о детстве Ивана 

III, событиях 1471г, о  роли 

личности Ивана III в 

истории Российского 

государства. Продолжил 

тему роли деяний Ивана III 

в истории нашего 

государства в своем 

выступлении  младший 

научный сотрудник 

краеведческого музея 

Сергей Владимирович Скирченко, который рассказал о Шелонской битве, 

присоединении новгородских земель к Московскому княжеству, введении Иваном 

III новых государственных указов и реформ, Боярской Думы, появлении 

Судебника, герба в виде двуглавого орла. Этой же теме была посвящена видео 

презентация. Библиотекарь Дубровской сельской библиотеки Скирченко Светлана 

Васильевна подготовила сообщение о женитьбе Ивана III на Софье Палеолог. По 

теме конференции в зале была оформлена книжная выставка «Иван III в истории 

Государства Российского». 

   28 июля в д. Передки прошли IX Русаковские чтения. В этом году 

организаторы выбрали новый формат мероприятия. Чтения собрали старых 

знакомых – постоянных гостей, почитателей творчества Евдокима Евдокимовича 

Русакова - в Литературной гостиной памяти поэта. Гостиная собрала посетителей 

из разных уголков Новгородской области: боровичский клуб «В мире 

прекрасного», литературно-музыкальный салон «Муза», участников литературного 

объединения и других гостей. В зале звучали стихотворения Е.Русакова и не 

только, воспоминания о поэте, песни на стихи боровичских поэтов и многое 

другое.  

Фестиваль включал в себя несколько одновременно действующих площадок. 

В любой момент можно было посетить уличную игровую зону и площадку 

настольных игр, литературное кафе, а заодно и приобрести пирожок по рецепту 

известного писателя и получить стишок-пирожок в подарок, зайти на ярмарку книг 

авторства наших земляков, выставку-продажу изделий ручной работы перёдских 

мастеров и школьный базар. В рамках фестиваля проходила экологическая акция, 

каждый мог сдать пластмассовые крышечки от бутылок в специально отведенную 

емкость, вместо того, чтобы нести их на общую свалку. Собранные крышки затем 

были отправлены на дальнейшую переработку, а вырученные средства 

предполагалось направить на благотворительность.  
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Помимо одновременно работающих площадок была и основная программа 

мероприятия. В актовом зале начался спектакль «СтихоВаренье. Если мамы дома 

нет…». Сотрудники Комитета 

культуры и туризма 

Администрации Боровичского 

района, Дома народного 

творчества, волонтёры из 

театральной студии Дома 

культуры АО «БКО», Центра 

внешкольной работы, и другие 

талантливые люди нашего 

города приняли участие в 

спектакле. Без 

профессиональной подготовки 

и на одном энтузиазме, как 

сейчас говорят «по фану», 

буквально за месяц создали 

небольшой, но очень весёлый 

спектакль, который с успехом прошёл на Литературном фестивале. Представление 

рассчитанное на детей, также было интересно и взрослым, каждый зритель нашёл в 

нём что-то знакомое и близкое для себя. Спектакль смешит, увлекает, несёт в себе 

мудрые мысли, заставляет задуматься…  

Мошенская районная библиотека 

приняла участие в IX Русаковских чтениях в 

д. Передки. Гости мероприятия тепло 

приняли выступление директора МБУК 

«МБ» Н.Н. Герасимовой, которая рассказала 

о своем личном знакомстве с народным 

поэтом. 
    По окончании представления гостей 

фестиваля ждал Стихобаттл (на фото) – ещё 

одно новое событие в культурной среде 

нашего района. Соревнование молодых 

чтецов и декламаторов проходило весьма 

эмоционально и ярко. На баттле звучали 

произведения Евдокима Русакова, а также 

произведения других поэтов.  

I Литературный фестиваль имени 

Е.Русакова оставил массу впечатлений у его 

многочисленных участников и гостей. В 

следующем году планируется проведение 

юбилейных – X Русаковских чтений, 

надеемся, что Литературный фестиваль продолжит своё развитие, и в дальнейшем 

будет знакомить своих посетителей с новыми культурными программами и 

привлечёт всё больше и больше гостей. 
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В Маревской ЦРБ прошли Успенские чтения. В этом году они состояли из 

двух частей. Первой частью было выступление местного краеведа по теме 

«Страницы истории Марёвского края» с электронной презентацией. Во второй 

части провели встречу с местным поэтом Н.А.Лунёвой и представили её книгу «Я 

горжусь своей Родиной светлой», изданной районной библиотекой. Поэт 

рассказала о себе, о своём творчестве. На мероприятии учащиеся Марёвской 

средней школы читали наизусть её стихи о природе, о своей малой Родине.  

3 августа в Пестовской ЦБ состоялись VI областные Ганичевские чтения 

«Незабываемые встречи». Юные и взрослые читатели, краеведы, творческая 

интеллигенция города собрались, чтобы вспомнить знаменитого земляка. Открыл 

чтения Глава района Д.В. 

Иванов. Живой интерес вызвало 

выступление краеведа, 

Почётного гражданина 

Пестовского района Н.И. 

Яблочковой «Как это было: 

Пестово, 1933 год». Своё 

выступление Нина Ивановна 

сопровождала показом старых 

фотографий. С интересом 

участники чтений посмотрели 

видеоролик «В.Н. Ганичев», 

созданный сотрудниками МЦРБ 

им. В.Н. Ганичева в рамках 

проекта «Новгородика».  

7 сентября 2018 года в Большом зале Администрации Солецкого 

муниципального района состоялись XI  Пришвинские  чтения (на фото). В чтениях 

приняли участие библиотекари из областного центра, Старой Руссы, Подмосковья, 

а также школьники, краеведы и просто любители творчества «певца русской 

природы», путешественника, исследователя Михаила Михайловича Пришвина. 

Присутствующих познакомили 

с биографией Михаила 

Михайловича Пришвина.  

Бурными аплодисментами 

участники конференции 

наградили Белова Дениса, 

победителя областного этапа V 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика», за 

эмоциональное и артистичное 

чтение наизусть рассказа М. 

Пришвина «Старший судья» 

(на фото). Скирченко С.В., 

младший научный сотрудник 

Солецкого краеведческого 

музея, на примерах рассказов М. Пришвина, фотографий и своих картин рассказал 
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о мире света, ярких красок, художественности и уникальности творчества 

писателя. С литературно-экологической игрой «За волшебным колобком» 

выступила Овечкина З. В., заведующая отделом городской детской библиотеки (г. 

Старая Русса). Также она подарила участникам конференции старорусские 

«лисичкин хлеб», соль и Петрушку - ярмарочного героя, туристический брэнд 

Старой Руссы. Васильева В. М., заведующая отделом обслуживания читателей 

библиотеки им. Ф. М. Достоевского (г. Старая Русса), представила видео 

презентацию выставки, посвящённую 145-летию М. М. Пришвина, и прочитала 

один из осенних его рассказов. В своем сообщении «В. Бианки и его друзья 

охотники» Носкова О.А., заведующая системой библиотек «Библионика» (г. 

В.Новгород), рассказала о дружбе и встречах В. Бианки с М. Пришвиным, об 

отношении М. М. Пришвина к охоте; в дар районной библиотеке преподнесла 

«Бианковский альманах». Любитель-краевед из Подмосковья Дроздов М.С., 

используя видео-презентацию «Пришвинские места Новгорода Великого», 

выступил с докладом о пребывании в Великом Новгороде М. М. Пришвина, о его 

связях с отцом Александром Устьинским и писателем В. В. Розановым.  Почетный 

гость конференции Кочевник А.А., известный новгородский фотожурналист 

и писатель, представил свой уникальный взгляд на природу в подборке фото 

слайдов. Прозвучало множество интересных докладов и сообщений.  

 

ФОНДЫ 
 24 июля председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» 

Виктор Вентимилла Алонсо передал книги серии «Библиотека Сбербанка» 

директору Новгородской областной универсальной научной библиотеки Надежде 

Николаевне Гунченко (фото). Около тысячи книг этой серии получили и 

муниципальные библиотеки 

Новгородской области. 

Библиотека Сбербанка — 

это уникальная коллекция 

бизнес-литературы ведущих 

авторов мира на различную 

тематику. Книги объединены 

идеей самосовершенствования 

и раскрытия внутреннего 

потенциала. С 2009 года на 

русском языке издано более 70 

книг. С каждым годом 

коллекция продолжает 

пополняться новыми 

поступлениями. 

Чудовская МЦБС  проводит  акцию "ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ"! Библиотекари 

предлагают населению передать в дар библиотекам книги, которые по каким-то 

причинам оказались «лишними» в домашних библиотеках.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Участники библиотечных женских клубов приняли участие в заседании 

круглого стола по вопросам межнациональных отношений в рамках проекта 

регионального отделения Союза женщин России «Россия - наш общий 

многонациональный дом». В ходе мероприятия состоялась интересная дискуссия, в 

которой участвовали представители многих национальных диаспор, проживающих 

на территории Батецкого района. По окончании заседания участники мероприятия 

высадили «Аллею дружбы» из ивовых саженцев. 

Детская библиотека и филиал №1Боровичской городской ЦБС работали с 

адаптированной школой №1, проводили познавательно-развлекательные 

мероприятия.  

МБУК «Межпоселенческая библиотека имени Б.С.Романова Валдайского 

муниципального района» заключены соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с ОАУ социального обслуживания «Валдайский комплексный 

центр социального обслуживания», общественной организацией Валдайской 

районной организацией Новгородского областного общества организации 

Всероссийского общества инвалидов, Валдайским филиалом регионального 

отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Красного Знамени общества слепых».  

Библиотекарь Кневицкого с.ф. (Демянский район) провела для проживающих 

в Доме инвалидов вечер-портрет «Три жены и сто ролей. Михаил Пуговкин в 

жизни и на экране» (к 95-летию со дня рождения актера), вечер-встречу «И долог 

век любви…»,  час православия «Любовь не может быть без Веры, как и Надежда 

без Любви». 

В рамках сотрудничества с отделением профилактики безнадзорности и 

социальной помощи семье и детям сотрудники детской библиотеки (Пестовский 

район) провели познавательный час «Живи, книга». Для подростков был 

представлен обзор «Хорошие книги - друзья навсегда», проведена игра «Я не я», 

мастер-класс по изготовлению закладки «Гусеница». Для детей из социального 

приюта прошла познавательно-игровая программа «Богатыри и Красные девицы». 

Специалистами БЦ «Читай-город» проведены разнообразные мероприятия 

для воспитанников ОБУСО Центр «Подросток» (познавательные беседы, игры, 

викторины), для пациентов Детского отделения Областного 

противотуберкулезного диспансера, беседа-презентация «В гостях у профессора 

Почемучкина» для пациентов Реабилитационного центра для детей и подростков, 

мастер-класс для детей с ОВЗ (силами волонтеров движения «Да. Добро»), 

«Арттерапевтические встречи по пятницам»: 1-е из серии занятий с детьми и 

подростками, больными диабетом (силами волонтеров). 

Библиотекари Неболчской модельной библиотеки (Любытинский район) 

организовали и провели библиотечные посиделки «Праздник трех великих 

Спасов» для посетителей социально-реабилитационного центра и пожилых людей, 

проживающих в Доме ветеранов.  

22 сентября гостями Дубровской сельской библиотеки стали учащиеся школы 

№ 26 г. Великий Новгород. В рамках Федеральной программы «Дорогами 

Победы» участники встречи посетили комнату - музей колхоза им. Калинина. 

Библиотекарь рассказала об истории деревни и колхоза во время Великой 
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Отечественной войны, их восстановлении, о том, как колхоз стал миллионером, 

его знаменитом председателе, Герое Социалистического Труда, депутате 5 Созыва 

народных депутатов Прокофьевой Пелагее Никитичне. Учащиеся узнали о 

концлагере, который находился на территории деревни, а также о Герое 

Советского Союза Василии Сухове. В литературно-музыкальной гостиной »А нам 

нужна одна Победа» в исполнении Бакалинской О.М. звучала поэма «Василий 

Теркин», учащиеся читали стихи и пели песни военных лет. Выступления 

сопровождались показом видео-хроники времен Великой Отечественной войны. 

В рамках программы «Доступная среда» Мошенская районная библиотека 

сотрудничает с клубом «Селяночка» Мошенского КЦСО,  ОАУСО 

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

вечер-встреча «Пришли Спасы – готовь запасы». 

В июле Парфинская детская библиотека провела выездное мероприятие «Как 

на Ивана, на Купалу» в летнем лагере «Солнечный» на базе отделения социального 

приюта д. Федорково. Федорковская с.б. провела в социальном приюте «Росток» 

для детей младшего и среднего возраста игровую программу  «Собирайся, детвора, 

начинается игра».    

В Полавской с.б. состоялась встреча с членами Парфинской организации 

ветеранов в литературно-музыкальной гостиной. В рамках социального 

партнерства районная библиотека тесно сотрудничает с педагогическим 

коллективом МАОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.И. Горева п. Шимск, 

ОАУ  социального обслуживания «Новгородский психоневрологический 

интернат», а также с отцом Павлом, настоятелем церкви Благовещения Пресвятой 

Богородицы п. Шимск, Областным бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Детский ДИ им. Ушинского».  Совместно с данными партнерами 

был проведен ряд мероприятий.  
 

 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Одной из задач библиотек является приобщение к книге и организация досуга 

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

Все библиотеки Батецкого района работают по составленному на год плану 

работы. Особое внимание уделяется обслуживанию инвалидов вне стен 

библиотеки. Это организация нестационарных форм обслуживания и посещение 

читателей с ограниченными физическими возможностями на дому исходя из 

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

электронной почты).  

Библиотеки Боровичского района - Ануфриевская, Железковская, 

Плавковская 15 сентября провели совместное мероприятие «День открытых 

дверей» для пожилых людей дома-интерната д.Железково. Центральная районная 

библиотека работает в тесном контакте с социальным приютом. Детское отделение 

ЦРБ познакомило воспитанников социального приюта с библиотекой. В ходе 

беседы «Сказка в гости к нам пришла» ребята узнали, какие бывают сказки — 

народные и авторские; о животных; волшебные и бытовые, отвечали на вопросы 

викторины. Центральная районная библиотека передала приюту книги, регулярно 



 20 

проводит для проживающих социального приюта интерактивные экскурсии по 

родному краю. 

В Сушанской сельской библиотеке три читателя с ограниченными 

возможностями обслуживаются на дому (дважды в месяц). 

На абонементе Межпоселенческой библиотеки (Валдайский район) действует 

пункт выдачи для слабовидящих людей. 

НОСБ «Веда» проводит целенаправленную систематическую работу по 

организации досуга инвалидов различных категорий. С каждой группой 

пользователей ведется дифференцированная работа. Работе с детьми библиотека 

уделяет особое внимание. В Детском центре библиотеки продолжена реализация 

проекта «Я и Моя Семья». В рамках проекта действует детско-родительский клуб 

под таким же названием. Деятельность клуба направлена на библиотечное и 

педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов по зрению или 

детей с нарушением жизнедеятельности, не посещающих дошкольные 

учреждения, и их социокультурную реабилитацию. В 3 квартале прошло 89 

индивидуальных занятий для детей-инвалидов и их родителей. Для родителей 

детей-инвалидов, проживающих в удаленных районах Новгородской области, 

консультации проходили по скайпу.  

В рамках реализации районного плана мероприятий (Дорожной карты) по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в 

Любытинской ЦБС, в центральной районной библиотеке работает пункт выдачи 

литературы, организованный по договору с ГБУК «Новгородская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» для людей не 

способных читать обычные печатные тексты. За отчетный период 14 

пользователям выдано 268 экз. документов. На сайте учреждения установлена 

версия для слабовидящих. 

Библиотекарь Молвотицкого сельского филиала (Маревский район) 

обслуживала на дому 9 человек людей с ограниченными возможностями. 

Проведены часы общения, беседы «Как вырастить хороший урожай», «Партизаны 

на Новгородской земле», «Пресвятая Богородица». Всего выдано 34 книги. 

Полавская детская библиотека (Парфинский район) принимает участие в  

проекте «Добрая сказка». Организуется чтение специально подобранных сказок 

при помощи программы «Скайп» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создана группа проекта в социальной сети ВКонтакте. 

https://vk.com/club168033016 

Уже не первый год МЦРБ им. В.Н. Ганичева сотрудничает с ГБУК НОСБ 

«Веда». Благодаря этому сотрудничеству организован пункт выдачи 

крупношрифтовых книг, а также «говорящих книг» на флэшкартах. В III квартале 

проведено обновление книг в пункте выдачи. Со своей стороны, МЦРБ им. В.Н. 

Ганичева дополняет ассортимент данных изданий ежемесячным журналом 

Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых «Наша 

жизнь». В ДБ для детей 2-5 классов, инвалидов по зрению, оформлена выставка 

книг с укрупненным шрифтом «Я в глубь веков с волнением гляжу…», 

посвящённая краеведческой тематике. Библиотекари МЦБС постоянно 

приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья на мероприятия, 

https://vk.com/club168033016
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приносят книги на дом. Так, на 137 мероприятиях присутствовал 631 инвалид. На 

дому обслужено 84 человека. 

     

ПАТРИОТИКА 
18 июля в поселке Лычково (Демянский район) традиционно проходят 

памятные мероприятия, посвящённые военной трагедии, случившейся на 

железнодорожной станции в 1941 году. Библиотекари Лычковского сельского 

филиала оформили книжную выставку «Далёкое-близкое. Война. Лычково. Июль 

1941 года» в сельском Доме культуры. На выставке представлены ставшие уже 

известными книги о лычковской трагедии 1941 года, а также современные, ярко и 

качественно иллюстрированные издания, повествующие о реализации 

мероприятий Всероссийской акции «Ленинградские дети».  

В августе в библиотеках 

проводились мероприятия, 

посвященные флагу РФ. В 

Боровичском районе 

состоялись: познавательная 

игра «Гордо реет флаг 

Российский» (Волокская, 

Перелучская с.б.), викторина 

«Символы России» 

(Кончанская с.б.), беседа у 

книжной выставки «Флаг 

России» (Опеченская с.б.), 

выставка-беседа «Три 

символа на фоне истории» 

(Прогресская с.б.) и др.  

Все библиотеки приняли 

участие в мероприятиях, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). В 

Библиотеках Батецкого района прошли: урок памяти «Бесланская трагедия» (ДБ), 

информационный час «Экстремизму и терроризму – НЕТ!» (Передольская с.б.), 

беседа на тему «Как не стать жертвой теракта» (Воронинская с.б.) и др. В ЦРБ 

Волотовского района оформлена книжная выставка «Россия против террора», где 

наряду с книгами документального характера представлены детективы группы 

«Антитеррор», пользующиеся большим спросом у читателей библиотеки. В 

Ратицкой библиотеке работала выставка-дайджест «Люди мира против террора». 

Представленные книги и журналы заинтересовали и молодежь, и старшее 

поколение. В читальном зале Колмовской библиотеки (МБУК «Библионика») 

работала книжная выставка-предостережение «Stop Terror». Выставка знакомила с 

историей терроризма, способами личной безопасности при его угрозе. Экспозиция 

была основана на литературе из фонда библиотеки: художественные произведения 

об угрозе терроризма, журнальные статьи из журналов «Братишка», «Боевое 

братство», справочная литература. В БЦ «Читай-город» работала планшетная 

выставка Государственного музея политической истории России (Санкт-
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Петербург) «По ком звонит колокол... Войны и вооружённые конфликты XXI 

века». Выставка была организована совместно с Международным Комитетом 

Красного Креста и посвящена конфликтам на Ближнем Востоке, в Африке и 

пространстве бывшего СССР, которые приобрели особую остроту в первые 

десятилетия начавшегося века.  

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом информационным центром 

центральной районной библиотеки (Демянский район) разработана памятка «Как 

противостоять угрозе терроризма». Информация, представленная в памятке, 

содержит самые простые рекомендации поведения и телефоны экстренной 

помощи. К этой дате в Лычковском с.ф. оформлен информационный стенд 

«Правила антитеррористической безопасности». В центральной районной 

библиотеке прошел урок-акция «Молодежь против террора» для учащихся 3х и 8х 

классов школы №2. Сотрудники библиотеки познакомили школьников с историей 

этой довольно новой для страны памятной даты. В ходе мероприятия – зажжена 

свеча Памяти, организован показ видеороликов «Терроризм угроза обществу», 

показывающих весь трагизм последствий террористических актов: в Беслане, 

«Норд-Осте», трагедии над Синаем, с «Невским экспрессом». В память всем 

павшим от рук террористов прозвучали стихи, а также была объявлена минута 

молчания. В завершении мероприятия ребята получили памятки «Если ты оказался 

в заложниках…». 
В Борковской 

библиотеке прошла 

встреча с командиром 

отряда «Гвардия», 

поисковой экспедиции 

«Долина» – Орловым А. 

Н. – «В памяти 

навсегда…» (на фото). 

Разговор был о поиске 

останков павших 

воинов на территории 

Новгородской области,  

о военной истории 

соединений воевавших 

на нашей земле, о том, как сейчас ищут родственников. В рамках Всероссийской 

военно-патриотической программы «Дороги Победы» проводятся выездные 

краеведческие уроки по маршруту боев Волховского фронта, экскурсии в Старую 

Руссу в музей Северо-Западного фронта. Во время поездки проводится живой урок 

«От Александра Невского до Александра Панкратова» (ЦБ). 

К Дню подвига самопожертвования в годы Великой Отечественной войны в 

бою на Новгородской земле Героя Советского Союза А.К. Панкратова в 

Ручьевской библиотеке (Крестецкий район) состоялся час истории «Дорога 

мужества». 

В Дубровской с.б. (Солецкий район) прошел урок мужества «Где десантные 

войска – там нет задач невыполнимых». Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения воздушно-десантных войск. Рассказ сопровождался видео-
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презентацией. С большим интересом ребята слушали  о  6-й роте г.Пскова, 

служивших в Чечне, о десантниках, служивших в Афганистане, об их подвиге. На 

мероприятии звучали песни, представлены портреты героев-десантников, а также 

видеоматериалы о службе десантных войск в настоящее время. Присутствующие 

почтили минутой молчания всех погибших. 
ЦГБ г. Боровичи работает по программе «Живые голоса истории» - 

популяризация исторических знаний. За отчетный период проведены следующие 

мероприятия: выставка-ретроспектива «Свет небесный на земле» (к 1030-летию 

крещения Руси), выставка-путешествие «Ледовая эпопея» (к 85-летию начала 

экспедиции «челюскинцев»), выставка-панорама «Этнография: перекресток 

традиций», выставка-ретроспектива «Русский бунт» (к 245-летию крестьянской 

войны под предводительством Емельяна Пугачева).  

Все лето в Дворецком филиале (Валдайский район) проходил комплекс 

мероприятий по патриотическому воспитанию «Времён связующая нить» 

посвящённых изучению истории своей семьи в тесной связи с историей Отечества. 

Главным мероприятием проекта стал конкурс-марафон «Моя семья в истории моей 

страны», призванный способствовать сохранению исторической памяти и 

семейных традиций, духовному и творческому развитию юных жителей и гостей 

нашей деревни. В течение лета дети вместе с родителями принимали активное 

участие в познавательных, исследовательских, творческих конкурсах: 

«Родословное древо», «Впиши историю семьи в историю России», «О войне 

читаем всей семьёй», «Дом, в котором я живу». Юным читателям марафон 

наглядно показал, что история страны складывается из истории каждой семьи, а 

судьба семьи неразрывно связана с судьбой России. 

К 1030-летию Крещения Руси (988г.) в Маловишерской районной детской 

библиотеке оформлена книжная выставка «Русь православная». На ней 

представлены энциклопедии, книги о Владимире Красное Солнышко, статьи из 

журналов. В Бургинской библиотеке оформлена книжная выставка «От Руси к 

России», для детей проведена тематическая познавательная беседа об этом 

празднике. 

К Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, в 

библиотеках Маревского района были подготовлены: выставка «Памяти погибшим 

в Первой мировой войне» (Велильская с.б.), выставка-беседа «Первая мировая. 

История Отечества» (Горная с.б.), выставка «Первая мировая. Память и боль» 

(ЦРБ). 

В областном походе участников патриотических объединений Новгородской 

области «Маршрутами народного ополчения», прошедшем 15-16 октября на 

территории Шимского и Старорусского районов, библиотекарь Ратицкой сельской 

библиотеки Ольга Михайлова представила участникам историческую справку о 

130-ой стрелковой дивизии Московского ополчения. Рассказ и презентация 

включали в себя основные военные вехи боевого пути героической дивизии, также 

ребята узнали о служивших в ней девушках-снайперах Наталье Ковшовой и Марии 

Поливановой — Героях Советского Союза. Они погибли на огненном рубеже д. 

Сутоки Старорусского района в эпицентре Рамушевского коридора - «Коридора 

смерти», как называли его гитлеровцы. В этот день участники отправились в поход 

на место гибели снайперов-героев Ковшовой и Поливановой. 
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8 сентября в НОСБ «Веда» прошла встреча новгородских ветеранов-

блокадников, посвящённая трагической дате – 77-ой годовщине со дня начала 

блокады города-героя Ленинграда. Сотрудники библиотеки подготовили выставку 

литературы с одноименным названием, на которой были представлены книги и 

журнальные публикации о блокаде и обороне Ленинграда, исследования историков 

и воспоминания тех, кто жил в осаждённом городе и тех, кто сражался на 

Ленинградском фронте. В ходе встречи был показан документальный фильм 

«Кольцо памяти и скорби. Памятники Зелёного пояса Славы», прозвучали стихи 

новгородских поэтов, переживших блокаду.. Обсуждалась работа Новгородского 

Совета ветеранов и необходимость объединения ветеранов-блокадников в 

масштабах не только города, но и области.  

В Поддорской центральной районной библиотеке организован видео-лекторий 

«Великая Виктория», в рамках которого проводились мероприятия, посвященные 

победам в величайших сражениях. В Заозерской с.б. прошел историко-

литературный вечер «Забытые трагедии», посвященный Дню памяти российских 

воинов. 

Сотрудники Шимской районной библиотеки и РДК, а также юные волонтёры-

добровольцы Шимска, приняли совместное участие в Областной патриотической 

акции "Моя Россия - моя малая Родина", посвящённой Дню флага Российской 

Федерации, который отмечается 22 августа. В течение всего праздника звучали 

патриотические песни, жителям и гостям посёлка вручались информационные 

буклеты и листовки, содержащие информацию об истории Государственного флага 

Российской Федерации. Девушки-волонтёры рисовали всем желающим аква-

гримом российский триколор и раздавали ленточки с символикой нашего флага. 

Для любознательных шимчан был оформлен информационный стенд "Символ 

величия и духа".  

   Шимская районная библиотека сотрудничала с Новгородской электронной 

библиотекой «Муравейник» (МБУК «Библионика»). Совместными усилиями  

собраны материалы о солдатах из Шимского района, которые погибли на войне в 

Чечне. Информация о погибших солдатах будет размещена на сайте 

«Новгородская электронная библиотека «Муравейник» http://ant53.ru/ и в 

социальной сети «ВКонтакте»:  группа «Новгородский край в эпизодах и лицах» 

https://vk.com/53ant ; группа «Шимская центральная https://vk.com/biblioshimsk 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» проводится  работа по 

профилактике правонарушений с различными возрастными группами, куда входят 

учащиеся образовательных учреждений посёлка, Крестецкого филиала ОГА ПОУ 

«Новгородский торгово-технологический техникум», рабочая молодёжь. В 

библиотеках работают 16 клубных объединений по интересам для детей, в которых 

принимают участие 348 человек и 3 клубных объединения для подростков, в них  

участвует 31человек. Особое внимание уделяется несовершеннолетним из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и несовершеннолетним, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа для привлечения их к 

https://vk.com/53ant
https://vk.com/biblioshimsk
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индивидуальному чтению и участию в массовых мероприятиях, которые 

проводятся в библиотеках.  

«Основной закон страны» — под таким заглавием к 100-летию со дня 

принятия Конституции РСФСР 1918 года в Уторгошской  библиотеке проведен 

День информации для пользователей библиотеки. Пришедшим библиотекари 

рассказывали о дате и истории Конституции в России, об основных правовых 

документах, о правах и обязанностях детей.  

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 
10 сентября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке, в 

рамках Франко-Российского года языка и литературы, состоялась встреча со 

знаменитым французским писателем Франком Тилье (на фото). 

Признанный во всём мире мастер детективного триллера встретился с 

новгородскими читателями и рассказал о творчестве, жизни и смерти, своих 

страхах и мечтах. Писатель сразу 

же отказался от формата монолога, 

предпочтя ему живое общение с 

аудиторией. Многие гости 

воспользовались этой уникальной 

возможностью. Прозвучали 

вопросы на русском и французском 

языках, забавные и серьёзные, и на 

каждый из них Франк Тилье с 

удовольствием ответил. Несмотря 

на леденящие кровь сюжеты своих 

произведений, сам писатель 

признался, что искренне любит 

каждого своего персонажа и по-

человечески сочувствует им. 

Присутствующие 

познакомились с романами Франка 

Тилье из фонда библиотеки, 

представленными на книжной 

выставке «Франк Тилье: 

головоломки в жанре детективного 

триллера», и книжными раритетами 

XVIII – XIX вв. на французском 

языке из фонда редкой книги библиотеки. 

Встреча завершилась автограф-сессией и все желающие смогли получить 

автограф Франка Тилье и сфотографироваться с ним. 

Детский филиал Валдайской ЦБС работает по программам: «Филиппок» для 

дошкольников и их родителей. Целью программы является возрождение традиций 

семейного чтения, привлечение детей и их родителей в библиотеку, приобщение к 

книге. 
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2 августа 2018 года в читальном зале Межпоселенческой библиотеки имени 

Б.С.Романова состоялась встреча с писателем, краеведом Дмитрием Зиминым. 

Тема встречи — «Народные промыслы». Дмитрий Иванович рассказал о себе, о 

своем литературном творчестве, запланированной книге о Новгородчине. Писатель 

передал в фонд библиотеки несколько историко-документальных книг. В августе 

состоялись встречи с писателем и в других районах области.   

В нынешнем году продолжил работу Летний читальный зал при 

Межпоселенческой библиотеке (Валдайский район), который посетило более 200 

человек.  

В День посёлка Библиодворик от районной библиотеки расположился в тени 

центрального парка поселка Демянск. Летний читальный зал под открытым небом, 

а также фотозона Библиодворика не пустовали. Наших юных читателей 

заинтересовали новые детские журналы, красочные энциклопедии о животных и 

даже последние выпуски районной газеты «Авангард», один из которых был 

посвящен чтению. Дети украсили территорию Библиодворика своими рисунками 

на асфальте. Взрослые почитатели литературы тоже находили здесь для себя 

немало занимательного. Нашлись и любители поэзии, которые по достоинству 

оценили свежие издания «Радужной коллекции» с произведениями местных 

авторов. Не обошлось и без импровизации! Зрители собрались, чтобы послушать 

новое стихотворение Тамары Ивановны Калякиной, посвященное Дню Демянска и 

Библиодворику. Посещали Библиодворик целыми семьями.  

В парке п. Крестцы около библиотеки прошла акция «Летние приключения с 

интересной книгой». Под звуки песен о книгах и библиотеке сотрудники 

приглашали всех жителей на книжный бульвар, молодежь приняла участие в 

буккроссинге, большим спросом пользовалась выставка, посвященная 

буккроссингу, «Читатель дарит читателю». 

В рамках реализации программы по продвижению чтения «Старая Русса – 

город читающий» в центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского 

прошёл праздник посвящения учащихся 10-х классов во взрослые читатели 

«Воздадим хвалу книге!». Работники библиотеки рассказали учащимся школы №8 

об истории создания книги, о её важности в жизни человека и общества, провели 

учащимся экскурсию по взрослому абонементу. Десяти ученикам было 

предложено прочитать до конца этого года конкретную книгу, которую они сами 

выберут вслепую. Кому-то досталась «Легенда об Уленшпигеле» Костера, кому-то 

попалась «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, кому-то - «Фауст» Гёте, а кому-то 

«Дом, в котором...» Мариам Петросян. Школьники очень весело отнеслись к 

заданию и 7 учащихся из 10-ти взяли книги на дом. Не участвовавшие в игре 

вдохновились и взяли книги «не из списка» - «1984» Оруэлла и «Жутко громко и 

запредельно близко» Фоера. Также на праздник была приглашена петербургская 

писательница - Мовина-Майорова Марита Владимировна, она выступила перед 

детьми, рассказав о том, какие книги повлияли на её мировоззрение, о том, как она 

стала писательницей. Ребята получили читательские путёвки и записались во 

взрослую библиотеку.   

Библиотечный квилт к Дню села «Что читают жители села?» был 

организован Песской библиотекой (Хвойнинский район). Все желающие писали на 
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стикерах  о своих любимых книгах и  жанрах. Акция больше привлекала учащихся, 

но было немало обращений  и от взрослого населения. 

В рамках празднования 200 - летия со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова с 10 по 17 июля в Шимской районной библиотеке проходила 

Литературная неделя, посвященная творчеству великого русского поэта и 

писателя. В читальном зале районной библиотеки оформлена книжная выставка 

«Сейте разумное, доброе, вечное...», которая знакомила  посетителей библиотеки с 

этапами жизни и творчества поэта, а также с произведениями Н.А.Некрасова, 

имеющимися в фонде библиотеки. 13 июля стихи великого поэта читали юные 

посетители нашей библиотеки. 

В Кабожской библиотеке (Мошенской район) прошел библиотечный урок 

«Как создается книга, из 

чего она состоит» (Целью 

библиотечного урока 

было познакомить юных 

читателей  с основными 

элементами книги 

(обложка, корешок, 

титульный  лист, 

предисловие и т.д), 

привить любовь  и 

бережное отношение к 

книге , привлечь детей  к 

регулярному посещению 

библиотеки. После 

рассказа  и показа 

библиотекаря была 

проведена небольшая 

викторина, а затем ребята   

самостоятельно изготовили  каждый свою книгу, которая называлась «Книга про 

меня». 

В сельских филиалах МЦБС Новгородского района летом стало традицией 

проводить мероприятия на улице возле библиотеки. Это место так и называется 

«Библиоскамейка». И обязательно столик с книгами. Именно книги подсказывали 

ребятам выбрать правильный путь в квест-игре «Лето красное – пора прекрасная 

«(на фото).  

В Белебелковской библиотеке-филиале прошел интереснейший квест  «Зорко 

одно лишь сердце», посвященный 70-летию книги А. де Сент–Экзюпери 

«Маленький принц. Площадками для проведения игры стали библиотека, Дом 

культуры и парк. Ребята путешествовали по станциям «Рисовальня», «Полетаем», 

«Где-то там живет мой цветок», «Мы – птицы вольные», «Хорошие манеры», 

«Звездная», «Жажда», «Живые картинки» и  «Загадочная». 
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ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

Пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками в 

библиотеках посвящено немало мероприятий. В Батецком районе прошли: весёлая 

спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровым быть» (к Дню 

физкультурника – ДБ), информационный час «12 правил долголетия» (Мойкинская 

с.б.), беседа «Живи с разумом - будешь здоров!»(в рамках кружка медицинской 

грамотности – Косицкая с.б.) и др.  

В ЦГБ г. Боровичи разработан цикл выставок «Друзья и враги здоровья». 

Были оформлены выставки «Правда и мифы о загаре», «Глоток чистого воздуха», 

«Невидимый убийца – стресс». 

Проведены беседы по профилактике наркомании и асоциальных явлений  в 

библиотеках Демянского района: «Путь к новой жизни» в Песоцком с.ф., 

«Пристрастия, уносящие жизнь» и «От пива до травки» в Дубровском с.ф., «Пиво 

делает сердце дряблым» в Шишковском с.ф. В Филиппогорском с.ф. прошла 

викторина о лекарственных растениях для школьников «Травкина премудрость».  

В рамках актуальной программы профилактики рискованного поведения 

подростков и молодежи и формирования полезных привычек «За здоровье наших 

детей» в БЦ «Читай-город» состоялось 12 мероприятий (186 посещений). Это – 

театрализованные беседы в Детской библиотеке и серия встреч в Молодежном: с 

врачом центра «Хелпер», медицинским работником Центра медицинской 

профилактики и с волонтёрами Красного Креста. 

В целях содействия отрицательному отношению к употреблению алкоголя в 

центральной районной библиотеке совместно с ФГКУ «Пожарная часть № 15» 

прошёл час здоровья «Знай правду – живи трезво».  Участникам мероприятия 

рассказывалось о влиянии алкоголя на организм детей и подростков, об 

изменениях, происходящих в характере человека при чрезмерном употреблении 

алкоголя и необратимых последствиях поражения головного мозга человека. В 

заключение беседы был сделан вывод, что наше здоровье в наших собственных 

руках. Это должно стать убеждением для каждого и позволит сохранить здоровье 

на долгие годы, физическую активность и трудоспособность. 

 В рамках тематического плана мероприятий комитета культуры, спорта и 

архивного дела Крестецкого района и проекта «12 месяцев» в июне по теме: 

«Детское здоровье» в Ямской библиотеке для воспитанников детского сада №7 

проведена декада здоровья «Малыши открывают спорт», в Центральной районной 

библиотеке состоялась квест игра «По островкам здоровья». В августе по теме 

программы «12 месяцев» прошёл урок здоровья для подростков «25000 шагов к 

здоровью или движение – это жизнь».  

К Чемпионату мира по футболу в Маловишерской центральной библиотеке 

подготовлена выставка «Россия в игре». На выставке представлены книги и 

периодические издания о самом популярном виде спорта – футболе. Атрибутика 

ЧМ по футболу 2018 любезно предоставлена Ириной Яковлевой. Выставка-

информирование «Спорт – это жизнь» оформлена в Мстинской библиотеке.  

11 сентября отмечался Всероссийский день трезвости: сотрудники 

центральной библиотеки им. А.С. Пушкина для учащихся 7-8-х и 9-10-х классов 

школ города провели цикл уроков здоровья с показом видеопрезентации 
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«Осторожно, пиво» и социальных видеороликов о вреде алкоголизма. С 

учащимися проведены беседы о последствиях употребления популярного напитка 

и необходимости ведения здорового образа жизни. Библиотекари познакомили 

школьников с материалами полочной выставки «Живи здОрово!». 

В Парфинской ЦБ здоровому образу жизн были посвящены выставки 

«Движение – это жизнь!» (выставка-рекомендация о пользе двигательной 

активности в рамках областной программы «12 месяцев здоровья») и «Aqua vitae? 

Вода смерти» (выставка-предупреждение к дню трезвости). На выставке были 

представлены книги, журнальные статьи, рассказывающие о разрушительной силе 

алкоголя, о том непоправимом вреде, который он наносит человеку, семье, 

обществу, причинах возникновения этой страшной болезни, как излечиться и 

какие существуют методы лечения, а также книги, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. В библиотеках Парфинского района доброй традицией стали дни 

физкультурника для взрослых и детей.  

Главному событию лета, Чемпионату мира по футболу – 2018, был посвящён 

ряд мероприятий. В Пестовском районе в ДБ прошло соревнование эрудитов 

«Похвала спорту». Беседа о Чемпионате мира по футболу в России вызвала 

интерес у ребят. Они увлечённо отвечали на вопросы, дополняли рассказ ведущего 

собственными знаниями и впечатлениями о данном виде спорта.  А также активно 

принимали участие в конкурсах и играх: «Знатоки спорта», «У кого мяч?», 

«Пингвины с мячом» и других, познакомились с книжной выставкой «Что ты 

знаешь о футболе». В Беззубцевском филиале для учащихся 4-8 классов состоялась 

познавательная игра «Путешествие в страну спорта», в Устюцком филиале – 

беседа «Из истории Олимпийских игр». Оформлены книжные выставки: «Лучше 

спорта может быть только спорт» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), «Спорт – здоровье, 

красота и сила» (Погореловский филиал).  

Литературно-спортивную игру «Робинзон Крузо и капитан Врунгель на 

необитаемом острове» провели для ребят, отдыхающих в ДОЛ «Лесная сказка» 

работники ЦГДБ (Старорусский район). Во время игры ребята не только учились 

ставить палатку, разжигать костёр, ориентироваться на местности, оказывать 

первую помощь, но и участвовали в конкурсах военной песни, «Защити своё 

жилище», «Трофеи Ловати», «Ломаем сухари», «Яблоко на ужин – и доктор не 

нужен» и многих других. По итогам игры победила дружба, а все участники 

получили  сладкие призы. А также получили советы от Робинзона Крузо – 

заботиться о безопасности себя и своего дома, основательно готовиться к 

путешествиям, соблюдать режим дня, развивать ловкость, наблюдательность, 

внимательность. Выставка-стенд «Школа безопасности» (о мерах безопасности в 

лесу) была оформлена для учащихся младших классов в ГБ № 1. 

Продолжая работу календаря здоровья, на абонементе в Поддорской 

центральной библиотеке оформлена выставка «Позаботься о своем сердце», где 

представлены книги по профилактике заболеваний сердечнососудистой системы. 

В Красноборской с.б. и пункте выдачи деревни Дунаево состоялась выставка-

презентация «Лекарственные травы Красноборья». На выставке были 

представлены книги по сбору и использованию лекарственных трав для ведения и 

сохранения здорового образа жизни. Демонстрировались натуральные экспонаты 
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лекарственных растений в виде снопов, трав, семян, печатная продукция и 

рукописные рекомендации.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
В читальном зале областной библиотеки состоялось открытие фотовыставки 

Александра Алексеевича Кочевника «Всегда красив наш Новгород Великий». 

Известный новгородский фотограф, отмечающий в этом году 70-летний юбилей, 

представил вниманию многочисленной публики серию работ, посвящённых 

Великому Новгороду. 

В Центральной районной библиотеке состоялась презентация новой книги 

краеведа Любови 

Антоновой «Возрождение 

памяти». Автор рассказала 

присутствующим о том, 

как она буквально по 

крупицам собирала 

материал о роде Брюнов, 

чья усадьба находилась в 

д. Щепы Батецкого 

района. Автор подарила 

по экземпляру книги с 

автографом Центральной, 

Детской и Мойкинской 

сельской библиотекам. 

Балашовский центр 

исторического чтения 

приглашал на 

презентацию альманаха 

«Хранители Природы», изданного по результатам литературного конкурса в честь 

145-летия М.М. Пришвина. В число авторов альманаха вошли 84 литератора – это 

лучшие участники первого конкурса, представляющие регионы России, Беларуси и 

Израиля. Их произведения представлены в разделах: проза для детей, стихи для 

детей, поэзия, проза для взрослых. Здесь же прошла встреча с мурманскими 

писателями, участниками Славянского хода Мурман-Балканы. 

ЦДБ им. В. Бианки (МБУК «Библионика») подготовила книжную выставку-

просмотр «Князь Александр Невский», посетив которую, каждый читатель мог 

узнать для себя что-то новое о жизни и подвигах святого благоверного князя 

Александра Невского.  

12 июля  состоялась   краеведческая  велосипедная экскурсия  для  детей  «По  

Кулотинским  тропинкам» по маршруту: «Опеченские горы, курганы,  родина  

поэта П. Комарова - д.Боево», в ней приняли участие  20 школьников. Экскурсию 

организовали совместно Полищенская  и Кулотинская  библиотеки.   

Осенью в детских библиотеках Окуловского района прошла Неделя 

краеведения. В районной и городской детских библиотеках для школьников были 
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подготовлены разноплановые мероприятия. Всего в Неделе краеведения 

поучаствовали 285 чел. читателей детских библиотек.  

65 лет исполнилось со времени открытия Абросовской сельской библиотеки. 4 

августа на Дне деревни библиотекарь Инна Борисовна Сидорова познакомила 

односельчан с историей библиотеки, вручила благодарственные письма и грамоты 

лучшим читателям, помощникам и партнёрам в таких номинациях, как 

«Библиокрошка», «Любители сказок», «Лучший читатель года», «Самый активный 

помощник», «Библиоталант», «Щедрый читатель», «Лучшая читающая семья». 

Сюрпризом для зрителей стала постановка «Мы желаем Вам». У входа в 

библиотеку были оформлены красочные стенды с фотографиями и рисунками. 

 120 лет со времени открытия Богословской сельской библиотеки 

отпраздновали 18 августа на Дне деревни. Библиотека была основана в 1898 году 

на деньги земства. Фонд библиотеки тогда насчитывал 777 экземпляров книг. 

Библиотекарь Галина Михайловна Федорова поздравила жителей деревни, вручила 

подарки самым активным читателям. Поздравления в адрес библиотеки 

прозвучали от управляющего делами Администрации Пестовского 

муниципального района С.А. Дудановой, Главы Богословского сельского 

поселения Н.В. Павловой, заместителя директора МБУК «Пестовская МЦБС» В.П. 

Удальцовой. 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева состоялся День информации «Добро пожаловать в 

музей», посвящённый музеям Новгородской области. Вниманию аудитории был 

представлен обзор литературы «Великий Новгород - город-музей», где шла речь о 

Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике, музее 

изобразительных искусств, музее деревянного зодчества «Витославлицы», центре 

музыкальных древностей В.И. Поветкина и частном киномузее, открывшемся в 

2018 году. Познавательная беседа познакомила собравшихся с музеями 

Новгородской области, среди которых музей истории города Боровичи и 

Боровичского края, отметивший в этом году 100-летие, музей Северо-Западного 

фронта и Партизанского края, Валдайский музей колоколов. Информационный 

обзор «Память истории культуры и народного быта» познакомил слушателей с 

музеями Пестовского края. 

К мероприятию была 

подготовлена выставка-

просмотр «Музеев 

чарующий мир» и издан 

список литературы «В тиши 

музеев». 

21 сентября 2018 года в 

Центральной районной 

библиотеке г. Сольцы 

состоялась презентация 

альманаха «Хранители 

Природы» (на фото), 

изданного по итогам 

конкурса, посвящённого 

145-летию со дня рождения 
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М.М. Пришвина. На презентации присутствовали участники конкурса, 

библиотекари, читатели, волонтёры и юнармейцы. Заведующая отделом культуры 

и молодежной политики Левашова Н.В. представила Юдина Олега Викторовича, 

члена Союза писателей России, инициатора и мецената первого литературного 

конкурса «Хранители Природы», на который его вдохновили Пришвинские 

чтения, проводимые ежегодно в Солецком районе. Олег Викторович рассказал об 

идее проведения литературного конкурса стихотворений и рассказов о природе и 

живом мире нашей планеты, о главной цели проекта - собрать в одной книге 

качественные современные произведения о природе. В конкурсе приняли участие 

125 авторов, но в альманахе представлены 84 литератора из регионов России, 

Белоруссии и Израиля. Лауреатами конкурса стали 15 авторов, среди которых 

сольчанка, поэтесса Васильева Наталья Вениаминовна, в книгу вошло её 

стихотворение «Весна». Также в конкурсе приняли участие сольчанки - Лазарева 

Анфиса Петровна и Бакалинская Ольга Михайловна, шимчанка Клишова Лидия 

Борисовна. Всем им были вручены дипломы за участие в конкурсе. На 

презентации прозвучали стихи в исполнении присутствующих авторов, 

лирические песни под гитару на стихи Юдина Олега в исполнении Марины 

Юдиной. Олег Викторович вручил экземпляры книги авторам, произведения 

которых опубликованы в альманахе.  

В Холмской ЦРБ состоялась виртуальная экскурсия на основе презентации по 

знаковым местам Холма – символам малой Родины «Холм, в любви объясняюсь 

тебе!».  Объекты экскурсионного показа: вид на слияние Ловати и Куньи, 

Владимирский бульвар, площадь Победы. В ходе мероприятия звучали стихи и 

песни о Холме, демонстрировались клипы на песни о России. В канун 

празднования Дня города Холма  в ДБ состоялось познавательно-игровое 

мероприятие «Путь из Варяг в Греки». Дети узнали историю прохождения пути, 

как перетаскивали ладьи по суше (волоком) и смогли сами побывать в роли 

торговцев, перетаскивающих свой товар волоком. Завершилось мероприятие 

походом на Владимирский бульвар, где с высокого берега дети смогли увидеть 

слияние рек Куньи и Ловати, а также место, где находилось Городище. 

20 сентября 2018 г., Чудовская библиотека провела презентацию новой книги 

Бориса Александровича Кузнецова и Ларисы Сергеевны Черновой «Воспоминания 

Корсакова Адриана Леонтьевича, служащего Грузинской фабрики». Книга 

является оцифрованной копией воспоминаний служащего Грузинской фарфоровой 

фабрики Адриана Леонтьевича Корсакова о своей жизни. Рукопись воспоминаний 

была любезно предоставлена Кузнецову Борису Александровичу внучкой 

Корсакова А.Л., Черновой Ларисовой Сергеевной, и обработана совместно с ней. 

Кузнецов Борис Александрович является правнуком известного фарфорозаводчика 

Ивана Емельяновича Кузнецова, в настоящий момент живёт в Москве.  
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В целях экологического просвещения библиотеки проводят активную 

массовую работу с детьми и подростками по экологической направленности. 
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В третьем квартале в библиотеках Крестецкого района состоялись следующие 

мероприятия. В рамках клубного объединения «Муравейник» в Детской 

библиотеке для школьников состоялся литературно-экологический ринг «Знатоки 

леса», где дети решали вопросы охраны окружающей среды и воплотили свои 

дизайнерские фантазии в росписи листьев «Красив ли узор на дубах?», выставка 

«Листьев жёлтых ворох и аромат грибной» смогла помочь детям в выборе 

произведений на осеннюю тематику. В Леспромхозовской библиотеке прошло 

заседание клубного объединения по экологии «Лесовичок», на котором состоялся 

турнир знатоков «Заповедный мир природы», прошёл час интересной книги «И 

вечная природы красота» (по книгам К.Г.Паустовского). В Локотской библиотеке 

прошел познавательный час «Мир, окружающий нас, прекрасен», на котором дети 

узнали много интересного о природе. Дети с большим интересом разгадывали 

кроссворды, участвовали в интерактивной игре «Явления природы». - Ямская 

библиотека провела игровую программу «Маленькие туристы» и игру-

путешествие «Жалобная книга природы». 

В Любытинской районной детской библиотеке для читателей были 

оформлены: выставка-поздравление «Юному натуралисту 90 лет» и «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» выставка – напоминание ко Дню бездомных животных. В 

центральной районной библиотеке для учащихся школы проведены экскурсии в 

выставочном зале по выставкам: «В царстве грибов» и «Лес-целитель». В 

Неболчской модельной библиотеке продолжают пополнять интернет – альбом «В 

природе столько красоты». Читатели библиотеки отправляют интересные 

фотографии с видами природы родного края. Для подростков библиотекари 

организовали лесную гостиную «Чудеса растительного царства». Ребята узнали 

много интересной информации о растениях, приняли участие в викторине «Узнай 

растение», отгадывали загадки. А для юных читателей провели час полезной 

информации «Братья наши меньшие: радости и опасности».  

В сентябре Маловишерская детская библиотека провела ряд праздничных 

мероприятий «Волшебный сундучок осени» для ребят из детских садов 

«Колокольчик» и «Сказка». Дети смотрели видеопрезентацию «Урожайные 

грядки», играли в игры «Гномы в лес пошли» и «Наше пугало», слушали сказки 

Сергея Козлова «Как ёжик и медвежонок ловили облако» и Владимира Даля «Как 

грибы с ягодой воевали». Дети приняли участие в мастер-классах «Осенняя 

картинка – яркая калинка». Для учащихся 3-4 классов школы №2 проведён цикл 

занятий экологического клуба «Светлячок» на тему «Чудесный мир природы». 

Мероприятия проходили в форме КВН, где две команды боролись за право 

называться знатоками прекрасного мира фауны.  

В Меглецкой библиотеке (Мошенской район) прошла игровая экологическая 

программа «Ключ к загадкам природы». Цель — сформировать у детей 

познавательный интерес к окружающему нас миру природы. Рассказали детям что 

такое «явление природы» и погода. Затем с детьми поиграли в стихотворные игры 

«Лесные правила», пантомима угадай «Забавных зверюшек», дополни  пословицы, 

загадки о деревьях, вопросы о мире животных, рассказали в игровой форме о 

птицах, рыбках, насекомых и растениях. Детям очень понравилось,  и они узнали 

много нового для себя. 
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Эко-квест по станциям «Зеленая планета» прошел в Ермолинском филиале 

(Новгородский район). Каждой команде надо было пройти 5 станций, выполнив 

определенные задания. Командам раздаются маршрутные листы, где написаны 

станции и где они находятся. Если команда правильно выполнила задание, она 

получает букву. Задача: пройти 5 станций - получить 5 букв. Когда все станции 

пройдены  и буквы будут собраны, команды составляют из полученных букв слово 

– ЗЕМЛЯ. Та команда, которая первая справилась с заданием, получает приз. 

16 сентября в России отмечается День леса. Именно в этот день работники 

Налючской библиотеки и Налючского ДК пригласили ребят на прогулку в лес. В 

ходе мероприятия ведущие библиотекарь Налючской библиотеки и культ-

организатор Налючского ДК рассказали детям много нового и интересного о 

природе России и родного края.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В читальном зале областной библиотеки прошла творческая встреча с 

петербургским художником Виктором Ивановичем Тихомировым, одним из 

организаторов творческого объединения «Митьки», литератором и режиссёром. С 

5 по 18 июля В. Тихомиров приехал в Великий Новгород с группой петербургских 

художников на пленэр, организованный Фондом Вячеслава Заренкова 

«Созидающий мир».  

На встрече Виктор 

рассказал о своих книгах и 

фильмах, открыл выставку 

книжной графики (на фото) 

и презентовал свой 

«Путеводитель по Санкт-

Петербургу» в восьми 

книгах. Книги удобного 

карманного формата, в 

каждой рассказ-прогулка по 

отдельному маршруту в 

центре Петербурга («От 

Чернышевской до Марсова 

поля», «Через Мойку к 

Моховой», «От улицы 

Белинского до Литейного 

проспекта», «От улицы Пестеля до Михайловского замка», «От Гостиного двора до 

Казанского собора», «От Большой Конюшенной до Дворцовой площади», «От 

Дворцового моста до Петропавловской крепости» и «От Троицкого моста до 

зоопарка»). Обложки книг проиллюстрированы В. Тихомировым, оригинальные 

тексты написаны им же, с заметной любовью к родному городу. В начале встречи 

был показан фильм «Ура флоту!» из серии документальных фильмов «Митьки. 

Полёт Икара». После рассказа Виктора о своей работе посетители задавали 

вопросы, например, о его книгах «Золото на ветру», «Евгений Телегин и другие», 

«Чапаев-Чапаев», иллюстрациях к литературным произведениям, 

преподавательской деятельности, любимых писателях, режиссёрах, работе в газете 
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«Деловой Петербург и др. Каждую неделю с 2009 года художник рисует 

иллюстрацию для пятничного номера «выходной» газеты «Деловой Петербург» на 

самую актуальную тему минувшей недели. Не стали исключением и нынешние 

пленэрные недели в Великом Новгороде. За эти годы создано более 400 рисунков, 

некоторые из которых вошли в два альбома «Рисунки на розовой бумаге» (2015 и 

2017). В заключение вечера посетители увидели фильм «Герман. Ленфильм». 

12 июля волонтёр фонда «За нравственность» Сергей Викторович Трофимов 

провел с читателями Валдайской ЦРБ встречу-дискуссию, посвящённую 

трагическому событию в истории России – 100-летию убийства Царской семьи. 

Сергей Викторович подготовил интересные слайды, демонстрировал 

малоизвестные фотографии и кадры кинохроники о Николае II, Александре 

Фёдоровне и их детях. После рассказа Сергей Викторович провёл презентацию 

книг об императоре и его семье: «Император Николай II. Разоблачение мифов», 

«Царская семья. Возвращение» и «Покаяние спасёт Россию». Все книги насыщены 

интересным биографическим материалом, ранее скрываемыми историческими 

фактами и богато иллюстрированы фотографиями. Затем в рамках дискуссии 

читатели делились своими знаниями, прочитанными материалами по теме, 

рассуждали, обменивались мнениями, задавали вопросы лектору.  

В августе поселок Пола отметил свой 122-ой день рождения. К этому 

празднику и в связи с юбилеем района (которому в этом году исполняется 50 лет), 

Полавская сельская библиотека выпустила путеводитель «Давай пройдемся по 

Поле», в рамках краеведческого проекта Парфинской библиотечной системы 

«БиблиоГид по Парфинскому району». В целях знакомства детей с путеводителем 

Полавская детская библиотека организовала краеведческую экскурсию 

«Моя малая родина». Маршрут был составлен согласно материалу путеводителя. 

Экскурсоводами для ребят стали 

библиотекарь Полавской детской 

библиотеки - Л.Н. Аканжалы, а также 

житель деревни Малое Ладышкино, 

участник экспедиции «Долина» и 

патриот своего края – В.А. Миронов. На 

экскурсии участникам потребовались 

мобильные телефоны или планшеты, 

стобы с их помощью читать  QR-коды. 

Библиотекарь заранее подготовила QR- 

коды с информацией о поселке Пола. 
23 августа в детской библиотеке 

(Волотовский район) состоялась 

книжная лотерея «Летнее настроение с 

книгой» (на фото). Это конкурс в 

неподготовленном чтении вслух, в ходе 

которого оценивается мастерство и 

артистизм участников. Каждая из 

участниц вытащила лотерейный билет с 

номером книги. Задача - как можно 
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грамотнее прочитать текст и передать эмоции героев. Все участницы были 

награждены сладкими призами. 

30 сентября — День Интернета в России. В канун этого праздника Полавская 

детская библиотека пригласила детей и их родителей на интерактивную игровую 

программу «Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку!» Ребятам рассказали 

историю праздника, напомнив, что не так 

давно глобальная сеть отметила свой 

сорокалетний юбилей. В форме интересной 

викторины поговорили о том, что такое 

интернет и компьютер. Все ребята в один 

голос говорили, как полезно и нужно 

бродить по просторам всемирной паутины. 

Но, как и в реальности, во время такой 

прогулки важно соблюдать правила 

безопасности. Именно о них была брошюра, 

которую получил каждый участник 

мероприятия. Информация стала полезной 

не только для детей, но и для их родителей, 

ведь в брошюре были указаны ссылки на 

сайты по безопасности детей в сети 

интернет. Продолжили мероприятие 

знакомством с необычной книгой: 

«Энциклопедия 4D, Динозавры». Яркая, 

необычная и «живая» книга сразу 

привлекла внимание ребят. Эта книга 

предназначена и для игр. С помощью 

мобильного приложения DEVAR, которое 

устанавливается на мобильный телефон или планшет, в дополненной реальности 

перед ребенком на странице книги появится трехмерная модель динозавра (на 

фото). Читатель может изучить динозавра со всех сторон, покормить его, 

управлять им, держать динозавра на руке или даже сделать с ним фото или видео. 

С помощью новых технологий книга не просто увлекает игрой, но и приобщает 

детей к чтению. Каждый участник встречи захотел прочесть книгу, чтобы 

подробнее познакомиться с оживающими героями. Полавские ребята впервые 

узнали такой формат книг, но единогласно сошлись во мнении, что им очень 

понравилось. Девиз библиотеки – «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку!» 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СМИ 
Благодаря сотрудничеству с коллегами из Лужской межпоселенческой 

районной библиотеки (Ленинградская область) был собран краеведческий 

материал о генерал-майоре Романе (Роберте) Егоровиче Ренни (1778-1832 гг.), чья 

усадьба находилась в д. Русыня (ныне Батецкий район). После этого 
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библиографом-краеведом ЦБ Ольгой Фроловой в газете «Батецкий край» был 

опубликован очерк «Доблестный хозяин Русыни».  

В газете «Приильменская правда» регулярно публикуются материалы о работе 

библиотек Парфинского района.  

 

ИЗДАНО В БИБЛИОТЕКЕ 
Специалистами НОСБ «Веда» изданы «говорящие» книги в в lkf формате (для 

незрячих), издания рельефно-точечного шрифта (для незрячих), а также 

библиографические издания «Библиотечное обслуживание инвалидов. Новые 

поступления в ГБУК «НОСБ «Веда» в 3 кв. 2018 года» (библиографический 

список); «Выпускной бал для дошкольников» (библиографический список).  

В Батецкой МЦБС изданы: брошюры «Старый парк скрывает свои тайны» (об 

усадьбе Обольяниновых-Сазиковых «Дубцы» XVIII-начала XX века) и 

«Шотландец из Русыни» (биография генерала-майора Романа (Роберта) Егоровича 

Ренни (1778-1832), владельца Русынской усадьбы).  

Обновлена «Летопись города Малая Вишера». Создано краеведческое пособие 

«Железнодорожные станции Маловишерского района». 

В Маревской ЦБС издан краткий справочник «Святые места земли 

Марёвской». 

В Парфинской ЦБС изданы: путеводители «Расскажу с любовью я о доме» 

(БиблиоГид по п. Парфино), «Вот моя деревня, вот мой край родной» (по 

Лажинскому краю), «Приглашаем в путешествие» (по д. Юрьево), «Здесь отчий 

дом, здесь сердца моего причал…» (по д. Городок); буклет, посвящённый И.П. 

Белокурову «Мастера земли Парфинской». 

Миголощская библиотека (Хвойнинский район) издала  буклет по 

краеведению: «Мы дружны с печатным словом». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
С 20 по 24 августа в стенах областной библиотеки прошёл обучающий 

семинар-практикум «Технология работы по каталогизации в АРМ Каталогизатор 

системы автоматизации библиотек ИРБИС64». 

В течение недели Татьяна Андреевна Заводнова, главный специалист ООО 

«ЭйВиДи-систем» знакомила сотрудников библиотек с особенностями и 

возможностями новой версии АРМ ИРБИС. На семинаре присутствовали более 40 

библиотекарей Новгородской области, в том числе и сотрудники Новгородской 

областной библиотеки. 

В насыщенной программе обучения нашлось место как теории, так и 

практике, были рассмотрены не только общие закономерности каталогизации, но и 

трудные случаи спецвидов. Татьяна Андреевна максимально подробно описала все 

тонкости работы в ИРБИС64 и ответила на множество возникших в ходе семинара 

вопросов. 

Третий день семинара начался со вступительной речи Такмакова Вячеслава 

Викторовича – генерального директора ООО «ЭйВиДи-систем», который приехал 



 38 

в Великий Новгород для того, чтобы представить новое обновление ИРБИС64 и 

пригласить библиотеки к сотрудничеству.  
В течение 3 квартала была оказана методическая помощь местным 

организациям ВОС в подготовке и проведении мероприятий для инвалидов по 
зрению. 

С 1 по 8 июля 2018 года в Великом Новгороде проводился ряд 

информационно-методических мероприятий в рамках межрегионального 

социального проекта «Мамина школа». Организатор – Межрегиональная 

общественная организация «Сообщество семей слепоглухих». Проект реализуется 

с привлечением средств Фонда президентских грантов. Он позволяет объединить 

на одной площадке семьи, воспитывающие детей с множественными нарушениями 

развития (в том числе нарушением слуха и зрения), педагогов и психологов 

экспертного уровня, а также волонтеров, молодых педагогов и педагогов, 

работающих с семьями по месту жительства, но нуждающихся в повышении 

уровня компетентности.  

В рамках данного Проекта ведущий методист Новгородской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Веда» Н. Г. Мамаева 

провела занятия с детьми, имеющими одновременное нарушение слуха и зрения. 

Кроме того, для участников Проекта были организованы экскурсии по библиотеке 

и встречи с библиотечными специалистами, на которых они познакомились с 

основными направлениями деятельности библиотеки и опытом работы «Веды» со 

слепоглухими читателями. Особый интерес вызвали тактильные пособия и макеты 

предметов, которые используются на занятиях с детьми с нарушениями зрения. Не 

осталась без внимания и литература для специалистов, работающих со 

слепоглухими детьми. 

1 августа сотрудники центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в составе 

делегации Маловишерского района посетили село Белебёлка Поддорского района, 

и побывали на празднике «День начала основания Партизанского края в тылу врага 

в период Великой Отечественной войны». Маловишерцы приняли участие в 

возложении цветов и венков на братскую могилу советских воинов и партизан, 

погибших при освобождении села от немецких оккупантов, ознакомились с 

передвижной выставкой Поисковой экспедиции «Долина» и Зала Воинской Славы 

Великого Новгорода, посетили музей под открытым небом «Партизанский лагерь» 

и интерактивные площадки.  

В августе библиотекарь Лаптевского филиала (Пестовский район) Т.В. 

Соколова прошла обучение в МАУ ФЗОЛ «Волынь» по курсу «Полицейская 

академия – 2018». Получен Сертификат МВД РФ МО МВД России 

«Новгородский» в том, что успешно освоена теоретическая и практическая части 

курса.  

Для библиотекарей Чудовского района проведен семинар «Информационно-

библиографическая деятельность сельских библиотек». 

Заместитель директора Парфинской МЦБС Е. М.Абрамова приняла участие в 

областном семинаре комитета профсоюза работников культуры по теме 

«Принципы построения и работы команды профессионалов». 12 сентября 

специалисты библиотек Парфинского района принимали участие в 

Межбиблиотечном методическом вебинариуме «Успешные библиотечные 
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программы для молодёжи», организованным Российской Государственной 

библиотекой для молодежи.  21 сентября состоялся выездной семинар  «Золотая 

осень в Пушкинских горах» в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 

для специалистов библиотек района. 

В сентябре в Хвойнинской районной библиотеке состоялось совещание 

работников библиотек. Рассмотрены вопросы  отпусков на 2019г.,  произведен 

противопожарный инструктаж, организация мероприятий по правовой культуре 

граждан и другие вопросы. 

12 сентября на базе Подростковой библиотеки состоялся совместный семинар 

БЦ «Читай-город» и ЦГДБ им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) «Партнерское 

взаимодействие библиотеки: успехи и подводные камни».  

Организованы семинары для библиотечных работников: «Библиотека и семья: 

инновационные формы и методы работы» (Батецкий район), «Инновационные 

массовые акции в библиотеке. Рекомендации. Практикум» (Волотовский район), 

практико-ориентированный семинар «Сценарная мастерская библиотечного 

праздника, или Искусство создавать ивенты» (МБУК «Библионика»).  

27 сентября т. г. на базе Межпоселенческой библиотеки Чудовского 

муниципального района прошел зональный семинар «Библиотечное краеведение – 

территория больших возможностей», в котором приняли участие 39 библиотечных 

специалистов из 10 районов области и г. Великий Новгород. На семинаре 

библиотечные работники познакомили коллег с наиболее интересными 

краеведческими электронными ресурсами, проектной и издательской, поисковой 

деятельностью, разработкой туристических маршрутов и т.п. 

    Методической службой Любытинской МЦБС выполнена хроника 

библиотечной жизни за II кв. 2018 года. Подготовлено пособие «Как организовать 

книжную выставку», методические рекомендации к планированию 2019 года, 

методические рекомендации по продвижению книги и чтения в библиотеке. В 

отчетном периоде МБУК МЦБС приняла участие в проведении областного 

мониторинга по Независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями культуры Новгородской области.  

В Шимской ЦБС оказана методическая помощь вновь принятым работникам 

Мшагского, Подгощского и Краснодворского  филиалов. Подготовлены 

методические материалы и рекомендации  по краеведению, новым формам 

массовых мероприятий, календарь знаменательных дат – 2019. 

РАБОТА С САЙТАМИ 
 

У НОСБ «Веда» появился новый официальный сайт 

 http://veda.nov.muzkult.ru. 

У МБУК «Межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

Парфинского муниципального района» новый официальный сайт 

http://libparfino.nov.ru/ 

 

Произведен редизайн официального сайта МБУК «Библионика» с 

установкой и настройкой дополнительных сторонних модулей. Разработаны и 

установлены собственные модули: анонсов, справки, управления файлами. 

http://veda.nov.muzkult.ru/
http://libparfino.nov.ru/


 40 

Добавление страниц, редактирование структуры, установка модулей веб-форм, 

xfield meta, подготовка к обновлению cms. Разработана новая система управления 

контентом краеведческого портала ant53.ru Переработана внутренняя структура, 

разработан новый дизайн 

На сайте МБУК «Батецкая межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» создана форма для продления литературы on-line 

(http://bibl.systema.ru/batbib/prodjlenie-literatury-on-line).  

Изменена структура краеведческого блога «Земля Батецкая». Вся 

краеведческая информация сгруппирована по темам: «Батецкий край в огне 

войны», «Издания о Батецком крае», «Памятники природы Батецкого края» и т.д. 

Создан поиск по ключевым словам. Разработана шапка блога с фотографиями 

достопримечательностей Батецкого района. В краеведческой интерактивной карте 

«И в сердце каждом отзовётся Батецкого края судьба» создан слой (тема) 

«Достопримечательности Батецкого района». 

Электронный каталог размещен на сайте Любытинской МЦБС в свободном 

доступе. Еженедельно обновляется информация на библиотечном сайте 

учреждения. Информация о работе библиотечных филиалов находит отражение на 

библиотечных страничках ВКонтакте. Всего за три квартала размещено 342 

информации VK, сайтах МБУК МЦБС, Администрации района. Виртуальная 

выставка создана в Неболчской модельной библиотеке: пополняется интернет-

альбом «В природе столько красоты». 

 

 

НОВОЕ 
Государственный музей городской скульптуры впервые в Великом 

Новгороде представил уникальную интерактивную выставку, посвященную 

дворянским гербам и усыпальницам (на фото). 15 июля в 14:00 состоялось 

открытие выставки «Мемориальная геральдика. Дворянские гербы в музейных 

некрополях». Специфика деятельности Музея городской скульптуры, основанного 

в 1932 году, заключается в 

уникальности самих 

экспонатов – памятников 

монументального искусства. 

В числе музейных объектов: 

Ростральные колонны, 

Нарвские и Московские 

триумфальные ворота и т.д. 

Данный музей 

единственный в России, 

занимается изучением, 

сохранением и реставрацией 

подобных объектов в 

открытой городской среде. 

На открытие выставки 

прибыли Константин 

http://bibl.systema.ru/batbib/prodjlenie-literatury-on-line
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Александрович Карасев, заместитель директора ГМГС, а также заведующая 

отделом Мемориальной скульптуры ГМГС Дарья Игоревна Залешина.  
С 22 по 25 сентября 2018 в Новгородской областной библиотеке прошли 

мероприятия делового и культурного содержания в рамках XII Всероссийского 

фестиваля исторических фильмов «Вече». 22 сентября состоялось 

торжественное открытие документальной программы кинофестиваля, а 

предшествовал ему спецпоказ фильма «Подвиг честного человека». Картину, 

посвященную жизни и творчеству известного общественного и культурного 

деятеля, историка, литератора Н. М. Карамзина, представили ее создатели – 

режиссёр Константин Артюхов, заслуженный деятель искусств РФ, и автор 

сценария – Сергей Некрасов, заслуженный деятель искусств РФ, директор 

Всероссийского музея А.С. Пушкина. Всего программа неигровых фильмов была 

представлена 9 конкурсными картинами, некоторые фильмы представили их 

создатели – режиссеры Ольга Лаптева, Сергей Кокорин и Кирилл Седухин. 

Некоторые документальные фильмы, в том числе и получивший «Приз 

зрительских симпатий» «Восточный фронт», посетителям кинопоказов представил 

лично куратор документальной программы, киновед, культуролог, ведущий 

Андрей Михайлович Шемякин. 

В воскресенье, 23 сентября в рамках проведения культурной программы для 

всех заинтересованных была организована перфоманс-читка – актёры Александр 

Пятков, Владимир Подкаменев и Евгений Щербаков провели мастер-класс по 

актерскому мастерству и чтению, дали советы начинающим новгородским 

актрисам и, в итоге, выбрали среди них 

победительницу. А в понедельник 

желающие смогли проверить свою 

эрудицию в викторине для любителей 

кино CINEMA QUIZ, организованной 

игрой «60 секунд». В последний день 

фестиваля в областной библиотеке 

прошел круглый стол «ТВ/кино-

литература - история: обратный ход», 

посвящённого актуальным проблемам 

современного киноискусства, в работе 

которого приняли участие историки, 

киноведы, актеры, режиссеры, известный 

писатель Виктор Смирнов, а также гости 

фестиваля «ВЕЧЕ»- советник по культуре 

Никиты Михалкова, генеральный 

директор Московского международного 

кинофестиваля Наталья Семина, директор 

НИИ Киноискусства, доцент ВГИКа, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации Алевтина 

Чинарова. 

Библиотечный центр «Читай- город» 

присоединился к международному библиотечному проекту #ТелемостсАвтором. 
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Телемост, который проходит в формате диалога, позволяет читателям видеть 

и слышать писателя, общаться с ним лично, задавать вопросы. 18 сентября в 

Библиотеке мировой художественной культуры состоялся телемост с российской 

писательницей Гузель Яхиной, обладательницей пяти престижных литературных 

премий и автором таких произведений, как: «Зулейха открывает глаза» и «Дети 

мои». Сотрудники ЦГБ им. Д. Балашова также приняли участие в этом проекте, за 

сентябрь организованы видеотрансляции встреч с писателями Литвиновыми и 

Гузель Яхиной. 

Проведение Недели отраслевой литературы стало традицией в Любытинской 

районной библиотеке. В этом году раскрыты книжные фонды по сельскому 

хозяйству.  

В Любытинской МЦБС продолжена работа по освоению «Ирбис 64» В 

центральной районной и районной детской библиотеках создана локальная сеть.  

 

ПРИОБРЕТЕНИЯ 
На внебюджетные средства для БЦ «Читай-город» приобретены 2 

компьютера. В МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» приобретён 

ноутбук. Маловишерской МЦБС приобретен проектор Epson EB-SO5 на сумму 

27865 руб. за счет гранта областного конкурса проектов по обеспечению 

продуктивного досуга детей, подростков и молодёжи, организованном 

Министерством культуры Новгородской области и ОАУКИ «НОТКА», на проект 

«Библиоквиз – интеллектуальный досуг молодёжи».   

В Парфинскую центральную библиотеку  для сшивания и (или) переплёта 

документов  приобретён брошюровщик на сумму  - 7200 руб.  

Приобретена мебель для библиотек Старорусской МЦБС, подключена к сети 

Интернет  Анишинская сельская библиотека-филиал. 

Для Минецкой библиотеки (Хвойнинский район) как победителя областного 

конкурса на лучшее учреждение культуры на выделенные средства приобретены: 

проектор, проекционный экран, магнитная доска с приложениями, цветной 

принтер, фотоаппарат, настенный стенд, вывеска, колонки, выставочный шкаф, 

книги. 

 

РЕМОНТЫ 
В летние месяцы на внебюджетные средства осуществлялся текущий 

косметический ремонт помещений Подросткового отдела БЦ «Читай-город», 

обновление информационно-рекламных материалов при входе в отдел. Проведены 

необходимые мероприятия по подготовке помещений к отопительному периоду. 

Отремонтировано здание Полавской сельской библиотеки на сумму – 246003 

руб. за счёт средств Парфинского муниципального бюджета.  

На внебюджетные средства покрашен пол в Вятском филиале (Пестовский 

район) и отреставрированы столешницы, в Абросовском филиале отремонтирована 

печь.  
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Отремонтирована печь в Скиринской сельской библиотеке на сумму 15 000 

рублей и пол в Светлицкой сельской библиотеке на сумму 5000 рублей (Солецкий 

район).  

 

ПЕРЕЕЗДЫ 
Вопрос с переводом Маловишерской детской библиотеки в другое помещение 

на стадии решения. Для её размещения в здании, где сейчас находится центральная 

библиотека и кинотеатр «Маяк», необходим ремонт всех помещений и 

перепланировка кинозала под книгохранилище и зал для проведения мероприятий, 

сейчас составляются проекты и сметы, финансирование пока не выделено.  
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